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ПОЛЬСКОЕОБОЗРЕНИЕ

Вы читаете этот номер, а за окном уже лето. И у каждого из нас оно своё.  Для одних 
лето – это соленоватый бриз моря, солнце и никаких забот. Для   других – поцелуй 
солнечного зайчика, клубника и море цветов. А для  кого-то лето – это речка, яго-
ды-грибы и тёплый летний дождь. Помните, строчки Сергея Есенина: „Есть что-то 
прекрасное в лете, а с летом – прекрасное в нас”? Мы любим тебя, лето!
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Европейский ресурс на русском языке

 Служба внешних связей Европейского Союза открыла офици-
альный русскоязычный сайт. „Для Европейского Союза стра-
тегически важно сделать так, чтобы его политика была ус-
лышана и понята теми, кто предпочитает читать по-русски”, 
— говорится в заявлении службы.
Здесь представлены новости внешней политики ЕС на рус-
ском языке — например, информация о санкциях в отно-
шении России или позиция Брюсселя по Ближнему Востоку, 
о важности Арктики для Европы и о событиях в Кыргызста-
не.   На этом же ресурсе также публикуются „обзоры дезин-
формации” — компиляция из размещённых в СМИ материа-
лов, которые сотрудники оперативной рабочей группы East 
StratComЕС считают недостоверной информацией. Еже-
недельные обзоры сопровождаются пояснениями, почему 
тот или иной материал был признан фейком.

На границе трёх стран

6 августа на границе России, Польши и Литвы в районе Ро-
минтской пущи и Виштынецкой возвышенности пройдёт 
традиционный международный культурно-фольклорный 
фестиваль „Соседи”. В прошлом году фестиваль собрал бо-
лее 500 участников из трёх стран, которые с помощью твор-
чества и совместных познавательных экспедиций смогли от-
крыть для себя уникальный природный комплекс.
Фестиваль „Соседи” стал победителем конкурса творческих 
проектов и получил субсидию из регионального бюджета. 
Проведение фестиваля поддерживают ландшафтные пар-
ки и общественные организации из Польши и Литвы, жите-
ли российской стороны Роминты, волонтёры из разных угол-
ков Калининградской области.
Этот трансграничный комплекс уникален не только величи-
ем природных ландшафтов, но и разнообразием культуры и 
истории.
Куратор фестиваля Анна Карпенко подчёркивает: „Мы хотим 
привлечь сюда не просто туристов-потребителей, но скорей, 
путешественников – тех, кто не только готов получать бес-
конечное удовольствие от прекрасной прирооды, но и оста-
вить здесь частичку свой души, знаний и жизненного опыта.
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Джон Соколофф – потомок эмигрантов первой 
волны. Его предки покинули Россию в 20-х го-
дах прошлого века. Долго скитались по миру. 
Поэтому отец Джона родился во французской 
Нормандии, а он сам – уже в Америке, где се-
мья, наконец, и обрела новый дом. Все члены 
семьи Соколовых носят русские имена. Вот и 
Джон по паспорту Иван. Но такое имя не очень 
привычно для американского слуха, поэтому 
для своих сограждан известный композитор – 
Джон, а для русских сородичей – просто Ваня. 
Дома Соколовы всегда разговаривали только 
по-русски, поэтому для интервью переводчик 
нам не понадобился. Ваня и его сестра Наташа 

получили воспитание, очень напоминающее то, 
которое существовало в России в конце XIX–
начале XX веков. Их обучали не только языкам 
и литературе, но и игре на фортепиано. Для 
этого родители специально наняли учителя. 
Ваня начал заниматься классикой в 6 лет и …
влюбился в музыку, а в 18 сочинил своё первое 
произведение. 

Иван Соколов закончил университет и неко-
торое время работал в сфере бизнеса. А потом 
призадумался о том, хочет ли он посвятить 
этому делу всю свою жизнь. И понял, что не 
хочет. Он решил сочинять музыку сам и испол-
нять её. 

Россия Джона Соколоффа – 
американца с русской душой
Однажды загрузив в плейер мелодии этого композитора, я не могу расстаться с 
ними. Выходя из дома, я  всегда беру с собой любимый плейер. Произведения 
Джона я называю „музыкой для мыслей”. В этой музыке мысли разных стран 
света: латиноамериканские, восточные, еврейские и, конечно, русские. Потому 
как Джон Соколофф – русский, как по происхождению, так и по духу,  несмотря 
на то, что он ни разу не был в России.
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Иван выпустил пять альбомов. К тому же ролики 
с его композициями нетрудно найти на YouTube. 
Немало мелодий Соколов посвятил России. 

Сам композитор называет себя американцем 
с русской душой. Поэтому первый вопрос, кото-
рый я задала ему, звучал так:

Какова Россия Ивана Соколова в трёх словах?
Духовная, душевная, дорогая, – не задумыва-
ясь, ответил композитор.

 Почему же Вы, с таким нежным к ней отношением, 
ни разу не побывали на своей исторической Родине?
Я знаю её по рассказам своих друзей – бабу-
шек и дедушек, поэтому в моём воображении 
уже сложился определённый, идеальный, если 
не сказать, нереальный образ. Но это рассказы 
о России старой, дореволюционной, России 
Станиславского, Чехова, Чайковского. Сейчас 
те времена канули в лету. И я боюсь, что увижу 
совсем не то, что было в этих историях. Ведь 
это было так давно, хотя мои друзья были счаст-
ливы от этих рассказов.

А вы сами счастливый человек?
Да! У меня есть музыка. Есть родные, которых 
я люблю, и которые любят меня. Есть мои зве-
рушки. Это счастье!

А какое самое большое горе вы испытали в жизни?
Смерть моего дедушки. Но я верю, что мы ещё 
встретимся, – улыбнулся Иван.

 Вы верующий человек?
Да, я православный. Я посещаю православную 
церковь в Лос-Анджелесе. Мой дед по отцов-

ской линии был батюшкой. А папа – регент хора 
Спасо-Преображенского собора Лос-Андже-
леса. В детстве я посещал воскресную школу. 
Я вырос в русской среде старых эмигрантов. 
Культура в нашей колонии была вполне рус-
ской: русские балы,  театральные постановки 
по произведениям русских классиков, скауты и 
другие мероприятия. Я любил общаться с людь-
ми намного старше себя. И вот эти бабушки и 
дедушки, с которыми я часто беседовал, расска-
зывали мне о своих лучших друзьях: Рахмани-
нове, Шереметьевых, Стравинском. У нас был 
в Америке свой русский мир. Мы держались 
вместе. Эта свеча горела 70 лет. Но эти сливки 
старой культуры ушли в другой мир. 

А кем Вы мечтали быть тогда, в детстве?
Футболистом. 

 Как?! Вы же с юных лет обожаете музыку!
А музыка есть везде. Даже в спорте. Я, кстати, 
ярый болельщик. Вот смотрю я футбольный 
матч: команда для меня – это оркестр, где у каж-
дого участника своя функция. Но все вместе 
они играют единую мелодию.

Кстати, с недавнего времени Ваши мелодии стали 
транслировать на рейсах российской авиакомпания 
„Победа”.
Да, это правда. Представители компании напи-
сали мне и предложили сотрудничество. После 
недолгих переговоров я согласился.  Моя музы-
ка теперь звучит в облаках над Россией!

Юлия Попова

Фестиваль чтения в Варшаве
Это единственный в своём роде фестиваль читателей, на который приезжают их любимые авторы,  
причём, первой величины. И каждый год на нём мы можем встретиться с кем-то из писателей, пи-
шущих по-русски. Были здесь Сорокин, Улицкая, Алексиевич. В этом году едут в Варшаву Акунин, 
Быков и Глуховский. 

Благодаря гостеприимству Варшавского музыкального общества фестиваль в этом году пройдёт 
в историческом месте – во Дворце Шустра в парке Морское око. Вас ждут дискуссии и встречи с 
писателями на свежем воздухе, литературная экскурсия по Варшаве. Всего же программа фестива-
ля насчитывает 50 пунктов. 

Хотя фестиваль  Big Book – самое молодое литературное событие в Польше, но каждый год в 
нём участвуют около 10 тысяч человек. В этом году он пройдёт с 10 по 12 июня.  Вход на фестиваль 
свободный. 
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Светлана Биль, Кошалин:
Мне выпала трудная роль передать скорбь лю-
дей из 26 стран мира, зачитав их имена и слова 
соболезнования:    

По всей земле светло и зимно.
Светло и зимно, хоть весна.
Высокий слог стихает-тает...
От нас навек ушла она...”*

И осталась c нами навсегда память об уникаль-
ном человеке – Марлене, огромных достиже-
ниях её краткой жизни... и письма ко мне, на 
427 страницах. Когда ей оставалось жить 10 
дней, она отправила мне, как оказалось, по-
следнее письмо:

09.03.2016
Здравствуй, Светик!
…Не знаю, как бы я жила на этом свете, 
если бы не перекрестнулись наши судьбы... 
Вот села сейчас за клавиатуру... Стараюсь 
работать, но делаю это „урывками”… Но 
не сдаюсь. Четвёртый этап проекта „Вла-
димир Высоцкий. Новые переводы” приносит 
результаты. Есть в нём и польские „акцен-
ты”, например, перевод на вилямовский язык, 
и на познаньский говор. Мне удалось также 
добиться (а это совсем невероятно!) перево-
да на древнеегипетский (ныне мёртвый) язык. 
Два выдающихся эксперта по египетским ие-
роглифам согласились выполнить для нашего 
института переводы.
Пойду немного прилягу (надо бы приучить себя 
работать лежа, но я как-то пока не привыкла 
к этому)... Не знаю, смогу ли написать текст 
в ближайший номер „Европа.RU”. Очень уж 
тяжело даётся мне каждая строчка. Не в ин-
теллектуальном плане, а именно в физическом. 
Хотя это умственный труд, но теперь вижу, 
что он и физический в какой-то мере, как бы 

это смешно ни прозвучало. А мне и клавиши 
нажимать трудно. А я так хочу довести до 
конца четвёртый этап проекта „ВВ на язы-
ках мира. Новые переводы”. Это не источник 
дохода, разумеется, наоборот, это всё дела-
ется на общественных началах. Кстати, из-
редка (к счастью, очень редко) попадаются 
литераторы, которые спрашивают, сколько я 
им заплачу за перевод. Одна учёная из Италии, 
знаменитая переводчица, написала мне, что 
ей с трудом верится, что я работаю в нашем 
институте безвозмездно, но даже если я рабо-
таю именно таким образом, ни в коем случае 
не должна заставлять других работать та-
ким же образом... Может, это и вправду хам-
ство с моей стороны. Но я быстро нашла ещё 
более знаменитого человека (и даже не учёно-
го-переводчика, а поэта), который согласился 
без гонорара выполнить перевод на тот язык, 
на который отказалась переводить безвоз-
мездно эта дама. В общем, мне везёт. Но за-
вершить проект будет ох как непросто...

Обнимаю! Марлена

Ирина Корнильцева, Варшава:
Последние три года жизни Марлена Зимна была 
постоянным автором нашего журнала, что было 
для нас огромной честью. В 13 номерах ER по-
явились глубокие по содержанию, пронзитель-
ные эмоционально статьи о русской литературе, 
о забытых именах, написанные безупречным 
русским языком. Некоторые из участников ко-
шалинских кинофестивалей становились и на-
шими авторами-волонтёрами, присылая нам 
статьи из разных уголков планеты. 

Сегодня мы предоставляем слово её друзьям 
и соратникам,которые помогут нам вспомнить 
эту невероятно умную, сильную и одержимую 

Сдружившая всех нас
24 марта мы проводили в последний путь  Марлену Зимну – признанного 
высоцковеда номер один не только в Польше, но и в мире. Попрощаться с 
Марленой пришли близкие и знакомые, представители государственных органов 
Польши. Были друзья из России, от госорганов России позвонил только Игорь 
Ковалёв из Гданьского консульства. Похоронную процессию на коммунальном 
кладбище Кошалина, согласно воле умершей, возглавил священник 
православной церкви Успения Пресвятой Богородицы – о. Николай Левчук.
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женщину, всю жизнь посвятившую русскому 
поэту Владимиру Высоцкому. 

Анатолий Олейников, Россия: 
Марлена – Жанна Д’Арк высоцковедения, в 
когорте исследователей жизни и творчества 
Высоцкого имя её известно каждому. Мне 
посчастливилось познакомиться с ней и под-
ружиться. Бог мой! Какая это женщина! Во-
площённая преданность. Воплощённые честь 
и достоинство. Воплощённая совесть. Во-
площённое добро. Образец служения долгу. 
Легенда. Она притягивала и поражала нас не 
только абсолютной коммуникабельностью, ко-
торая казалось, не знает границ, но и неорди-
нарностью мышления и особыми познаниями 
в высоцковедении.

Вольно или невольно возникал вопрос – 
Марлена Зимна, кто она? Как получилось 
так, что именно эта милая полька стала неким 
центром сосредоточия усилий по поиску и со-
хранению артефактов творческого наследия, 
биографических и иных документов великого 
русского поэта и барда, актёра Владимира Вы-
соцкого?

Лион Надель, Израиль:
Марлена Зимна – Вселенная Поэта. (прим. 
– эти слова Лиона „постит” уже весь земной 
шар). Её исследовательская, переводческая 
деятельность, архивные находки в разных стра-
нах: ТВ и кинозаписи поющего, беседующего 
Владимира Высоцкого, сотни его фотографий, 
квартирный музей в родном городе Марлены 
Кошалине, организация 13 фестивалей доку-
ментальных фильмов „Страсти по святому 
Владимиру”, объединивших людей разных кон-
тинентов, стран, религий, мировоззрений, Ин-
ститут Высоцкого, весь штат которого – один 
человек! – невероятно...

Алексей Денисов, Россия 
Многие называли её подвижником, кто-то – 
одержимой… Но на самом деле, ведь именно 
на таких людях и держится наш непростой мир. 
Она несла всю жизнь, до самого конца, окру-
жающим её людям понятие Добра. Именно это 
слово чаще всего употреблял главный мужчина 
её жизни. Она в одиночку умудрилась стереть 
границы меж странами, национальные разли-
чия и успела построить Вавилонскую башню 
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творчества Владимира Высоцкого, где все мы 
стали говорить на одном языке – языке стихов 
Высоцкого и понимать друг друга с полуслова...

Никита Высоцкий, сын Владимира Высоц-
кого, Россия:
Благодаря настойчивости и инициативе пани 
Марлены поэзия Высоцкого обрела второe 
рождение более чем на 150 языках народов 
мира. Говорят, в жизни всегда есть место под-
вигу. Таким подвигом была вся жизнь Марле-
ны.

Андрей Дёмин, Виктория Чичерина,  
Россия:
Она была одна – и для всех. На последнем 
фестивале в Кошалине (последнем! – какое 
безнадёжное слово!) наряду с кинопоказами, 
проходила конференция, где были самые раз-
ные доклады – и добротные, и всего лишь наи-
вно-эмоциональные. 

Но Марлена неизменно после каждого сооб-
щения поднималась из своего кресла, оборачи-
валась к залу и последовательно на нескольких 
языках (польском, русском, английском) пере-
водила людям только что сказанное, и часто в 
её пересказе доклад становился интереснее и 
глубже исходного… 

…А приходя домой, в свой закуток, в свой 
Музей Высоцкого, она, вместо отдыха, сади-
лась за маленький столик и продолжала ра-
ботать, „прозванивая” множество невидимых 
нитей, тянущихся к её компьютеру из самых 
разных стран всех континентов…

Блестящий биограф-поисковик, единствен-
ный, не только ищущий, но ищущий системно, 
держащий в памяти сотни фактов, мест и лю-
дей, она находила то, о чём другие не решались 
и помыслить. Сколько раз мы слышали от кол-
лег: „Вот бы поискать, поспрашивать там-то и 
там-то, но бесполезно и пытаться, это только 
Марлене под силу!” 

А ведь она ещё была замечательным, своео-
бычным филологом, с отличием закончив МГУ 
и по полному праву получив учёную степень 
кандидата наук. 

Полтора года назад, на том же фестивале мы 
предлагали ей: „Давайте издадим Вашу чисто 
филологическую книжку! То немногое, что из-
дано – это же здорово! У Вас, наверняка, есть 
ещё что-то…” 

В её глазах сверкнула некая жалобная искра: 
„Да, есть несколько работ, которые, кажется, 
могли бы быть любопытны… Но я их начала 
писать по-польски, и чтобы закончить их, пе-
ревести – у меня сейчас совершенно нет вре-
мени! Я не могу остановить, бросить на пол-
пути мои поиски…”

Геннадий Брук, Израиль:
Тяжелобольная, игнорируя наши призывы 
позаботиться о себе, Марлена по всему миру 
разыскивала в архивах публикации, фото и 
видеоматериалы выступлений Высоцкого, о 
существовании которых порой не знали сами 
работники студий и редакций. 

Марлена зачастую выкупала права на их пу-
бликацию, не останавливаясь перед затратами, 
на все свои скромные средства, полученные за 
лекции в университетах Польши и переизда-
ния своих книг. В последнее время она пред-
принимала усилия по переводу стихов Высоц-
кого на десятки языков народов мира.

Александр Ковановский, Россия:
Теперь они навсегда вместе. 
Ей есть чем отчитаться перед ним, „непокор-
ным и дорогим Володей”... Пани Марлена му-
чительно, страшно болела все последние годы. 
Жила на волоске, вопреки, почти назло – и дер-
жалась с высочайшим мужеством. И до конца 
не сдавалась.

От редакции: 12 апреля высоцковеды из 26 
стран обратились к мэру города Кошалина с 
просьбой любыми доступными способами со-
хранить дело жизни Марлены Зимной - Музей 
Владимира Высоцкого в Кошалине. Городским 
отделом культуры уже принято решение, что 
28 октября, в день рождения Марлены Зимны, 
пройдёт  памятный концерт, а в Доме Палача 
будут показаны новые кинодокументы, посвя-
щённые Владимиру Высоцкому, которые при-
везут высоцковеды со всего мира. 

Подготовила Светлана Биль 

* из прощального стихотворения Констан-
тина Молчанова.
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Разумеется, Иза успешно защитила диплом 
магистра русской филологии. После оконча-
ния обучения она продолжает поддерживать 
тёплые отношения с преподавателями универ-
ситета. На рождественской встрече выпускни-
ков вуза мы подготовили и провели совмест-
ную музыкально-поэтическую программу в 
столичном Дворце культуры и науки. И часть 
своих стихотворений Иза читала на русском 
языке. 

Вышло в свет уже 10 поэтических сборни-
ков Изабеллы Зубко. Причём один из послед-
них – „Ночью просыпается сон” – двуязычный. 
Стихи в нём на польском и русском, перевод 
автор сделала сама, прибегнув лишь к корректе 
носителя языка. 

Появились новые публикации стихов Изы 
в литературных антологиях и альманахах не 
только в Польше, но и в Англии. Состоялся 
целый ряд вечеров и авторских встреч с люби-
телями художественного слова по всей стране.

Поэтесса одержала новые победы в различ-
ных литературных конкурсах. А к серебряной 
медали Региональной ассоциации творцов 
культуры (RSTK) за литературные достиже-
ния, которой поэтесса была награждена в 2010 
году, в декабре 2015-го прибавилась золотая!

Буквально на днях поэтесса вернулась из 
Литвы, где участвовала в III Международном 
фестивале поэтов польского происхожде-
ния. Съезды проходят ежегодно в вильнюс-
ском Центре польской культуры под девизом: 
„Вильнюс – колыбель польского романтизма – 
европейский город литераторов”. В этом году в 
празднике поэзии участвовали авторы из Лит-
вы, Польши, Бельгии, Швеции и Великобрита-
нии. Фестиваль длился 6 дней, а на заверша-

ющем гала-концерте состоялась церемония 
награждения победителей конкурса стихот-
ворений о Вильнюсе. Три главные награды – 
золотые статуэтки им. Станислава Монюшко, 
которые присуждаются художникам за особые 
заслуги в области культуры. Одна из статуэток 
уехала в Польшу с Изабеллой Зубко.

В Вильнюсе состоялись новые знакомства, 
завязались творческие контакты, наметилось 
международное сотрудничество... У Изы тоже 
появились новые идеи. В Литве она подру-
жилась с известным болгарским поэтом Лъ-
чезаром Селяшки, эссеистом, переводчиком 
польской поэзии, автором множества сборни-
ков стихов и прозы. И вот поэтесса, едва вер-
нувшись в Варшаву, переводит стихотворения 
автора из Болгарии на русский язык! Чем не 
очередное подтверждение, что для культуры 
границ не существует!

Поздравляем Изу Зубко со столь замечатель-
ной победой и желаем ей дальнейших творче-
ских успехов! А для наших читателей публи-
куем несколько 
стихотворений 
поэтессы в 
знак благодар-
ности за её лю-
бовь к русско-
му языку.

Фаина 
Николас

Для поэзии 
нет границ
Три года назад мы с вами познакомились с 
молодой, но уже достаточно известной польской 
поэтессой Изабеллой Зубко. В то время она писала 
дипломную магистерскую работу. Тогда Иза 
поделилась с нашими читателями своими планами 
на будущее. Осуществились ли они? Спешу 
сообщить новости из первых рук.

И
за

б
е

лл
а

З
уб

ко
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Из 130 участников, которые приехали из 44 
стран мира, 90% – это практики, те, кто создаёт 
и сохраняет свой „русский мир” практически в 
каждом уголке планеты, организовывая полно-
ценный образовательный процесс „от А до Я” 
на русском языке, не надеясь ни на чью под-
держку, рассчитывая только на себя. 

Не случайно местом встречи стал Берлин. 
Во-первых, в Германии живут более 4 милли-
онов человек, для которых русский язык явля-
ется родным, и они создают семьи, в которых 
растёт уже новое поколение детей-билингвов. А 
во-вторых, в Берлине живёт и работает Марина 
Бурд, возглавляющая Общество русскоязычных 
родителей и педагогов MITRA и Ассоциацию 
Via Licht и много лет занимающаяся открытием 
русскоязычных детских садов и школ по всей 
Германии:

– Образование на русском языке „от А до Я” 
за рубежом – это новое направление в педагоги-
ке, которое возникло всего лет 15–20 назад. Мы 
не говорим о поддержке многоязычия ребёнка в 
семье – этому явлению уже сотни лет, посколь-
ку в образованных семьях всегда воспитывали 
детей, владеющих несколькими языками. Мы 
говорим о том, как государственные институ-
ты – детский сад, школа – могут и должны обе-
спечить поддержку этого феномена. Я думаю, 
что сегодня практически нет таких родителей, 
которые не хотели бы, чтобы их дети владели 
иностранными языками на уровне родного. 
Это же нужно не только для карьеры. Если ре-
бёнок овладевает механизмом билингвизма, то 
он может овладеть любым количеством языков. 
И чем раньше он с ним сталкивается, тем наи-
более гармонично выстраивается его языковая 
биография. Дети-билингвы, как правило, более 
удачны в дальнейшей жизни. Я вообще думаю, 
что мы, например, растим элиту Германии. По-
тому что это юноши и девушки, которые пре-
красно владеют несколькими языками, росли в 

двух-трёх культурах. Они все очень мотивиро-
ваны и прекрасно образованы. У них родствен-
ники по всему миру. Это люди будущего – мы 
очень ими гордимся. 

Мне очень повезло, что удалось побывать на 
этой встрече. Здесь были не только миссионе-
ры, но и люди финансово состоявшиеся, гото-
вые предметно говорить о своих проблемах и 
сотрудничестве.   

В каждой стране они работают в своём пра-
вовом поле. Где-то удалось организовать толь-
ко воскресную школу с занятиями по русскому 
языку и литературе, истории русской культуры 
и театральный класс. Где-то уже работают пол-
ноценные частные школы с преподаванием на 
двух языках, выдающие аттестат зрелости стра-
ны проживания. А, например, в Калифорнии 
удалось „пробить” открытие государственной 
школы с преподаванием не только на русском и 
английском языках, но и одновременным изуче-
нием любого мирового языка: молдавского или 
узбекского, польского или украинского. 

Растёт количество стран, где власть пони-
мает, что русская диаспора – это своеобразный 
трофей, который при правильном использовани 
обернётся неплохой инвестицией в будущее. 
Кстати, именно в этом пытался в 30-е годы убе-
дить руководство Франции Леонард Розенталь, 
сам выходец из России, строитель и владелец 
около 30 коммерческих зданий, нескольких ки-
нотеатров и ресторанов на Елисейских полях в 
Париже.

Запомнилось яркое выступление Марины 
Тээ из Эстонии:

– Коллеги мои, помните, что у нас нет конку-
рентов! Всегда и везде есть наше место. Решив-
шись на эмиграцию, в новой стране вы сможете 
купить практически всё, кроме …культурной 
среды. Её нужно формировать и за неё нужно 
платить также, как за любую услугу. Мы долж-
ны выходить с идеей, что мы, носители русской 

Мы и сами с усами
В Берлине прошёл международный конгресс, посвящённый поддержке русского 
языка вне России  – „По-русски. В контексте многоязычия”. Впервые в истории 
российской эмиграции в одном месте собрались те, кто сохраняет и развивает 
русский язык за рубежом: организаторы и педагоги русскоязычных школ, детских 
садов, языковых и культурных центров. 
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культуры, можем пригодится любой стране. У 
нас же, как правило, хорошее образование, пас-
сионарность – и нас уже никуда не деть. Конеч-
но, можно нас не замечать, но это не по-хозяй-
ски… Да, нас не везде любят, а сможем ли мы из 
этого получить пользу?

Один из дней конгресса был посвящён рабо-
чим дискуссиям. Участники разошлись по сек-
циям, обсуждающим разнообразные концепции 
поддержки билингвизма в Европе, Америке и 
Азии, роль семьи и родителей в выборе образо-
вательной стратегии для ребёнка, а также формы 
дополнительного образования для сохранения 
русского языка.  Ведущего именно этой секции – 
Игоря Жуковского, представляющего Францию, 
мы попросили поделится впечатлениями:

– Основные проблемы школ дополнитель-
ного образования в дальнем зарубежье – это их 
факультативный характер, ведь занятия прохо-
дят 1–2 раза в неделю. Это дополнительная на-
грузка для детей, слабая мотивация и её посте-
пенная потеря в подростковом возрасте. Язык 
страны проживания является доминирующим 
для ребенка:  на нём он говорит в детском саду, 
в основной школе, общается с друзьями, очень 
часто с обоими родителями. Поэтому среди ос-
новных приоритетов воскресных школ – про-
буждение интереса и любви к своему второму 
языку и богатой русской культуре. 

– Что же поможет усилить мотивацию де-
тей-билингвов?

– По нашему общему мнению, именно рус-
ская культура является нашим спасением. Куль-
турная составляющая помогает формированию 
традиций и созданию атмосферы творчества. 
Например, театральная педагогика предпола-
гает глубокое погружение в язык и культуру, 
помогает формировать межкультурные ком-
петенции и детей, и взрослых. Именно поэто-
му большую популярность в Европе приобрёл 
венгерский международный фестиваль „Берен-
дей”. А Ольга Трунова из Дании рассказала о 
создании передвижного театра русских школ. 
Его участникам, живущим в разных странах и 
съехавшимся в одно место, удаётся за несколько 
дней создать спектакль, который они показыва-
ют в разных местах. Во время „авторского часа” 
каждый участник учит тому, чем сам хорошо 
владеет: кто-то поёт, кто-то плетёт макрамэ, 
кто-то разрисовывает предметы. Вся эта работа 
проходит в рамках фестиваля „Под открытым 

небом”, который уже в седьмой раз всех собрал 
в Гамбурге. А в США в Сакраменто нашли вы-
ход, пригласив на кружковую работу студентов 
местных вузов. 

Во многих школах большой интерес  вызы-
вает организация русских балов для школьни-
ков, которые помогают погрузиться в культур-
но-историческую эпоху, изучать отрывки из 
классических литературных произведений. Не 
забывают наши коллеги и о детском отдыхе во 
время каникул. Например, во Франции растёт 
популярность прогулок детей с родителями  по 
историческим кварталам Парижа с русскоязыч-
ным экскурсоводом, занятия по рисунку в музе-
ях. Сегодня только в Европе насчитывается бо-
лее 40 летних лагерей, куда приезжают дети из 
разных стран мира, но вся культурно-развлека-
тельная программа проходит на русском языке. 
В Латвии уже 20 лет проходит такой лагерь на 
берегу Балтики. Если в лагерь приезжают дети 
с руководителями из других стран, то они берут 
на себя организацию одного из лагерных дней. 
Есть такие лагеря в Словакии, на Мальте. 

В конгрессе приняли участие представители 
государственных структур Германии и России, 
учёные академических вузов. По словам Ма-
рины Бурд, конгресс показал, что „за послед-
ние 25 лет вне России созданы полноценные 
образовательные комплексы, поддерживающие 
и развивающие русский язык за рубежом, кото-
рые интегрированы в общеобразовательную си-
стему стран Европы и Америки, которые встали 
в один ряд с образовательными учреждениями 
этих стран и с которыми считаются на государ-
ственном уровне”. Хотелось бы быть уверен-
ным, что нам удастся, так же, как предыдущим 
поколениям, сохранить тот бесценный дар, ко-
торый мы получили с молоком матери – наш 
русский язык, и у наших детей будет два или 
даже три родных языка. 

Ирина Корнильцева, Берлин
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1. Королева Елизавета и её муж Филипп, герцог 
Эдинбургский, являются далёкими кузенами. 
Общим предком супругов была  их прапраба-
бушка королева Виктория.  Елизавета происхо-
дит от её самого старшего сына – Альберта Эд-
варда, более известного как король Эдвард VII.  
Филипп – это потомок второй дочери королевы 
– Алисы, вышедшей замуж за немецкого герцо-
га Людвига Гессенского. 

2. Её внучка и тёзка вышла замуж за принца 
Андрея Греческого, в этом браке родился принц 
Филипп. Да, он был греческим принцем, полу-
чившим английское воспитание и образование. 
Перед свадьбой с принцессой Елизаветой Фи-
липп  был натурализован и получил титул гер-
цога Эдинбургского.

3. Принцесса Елизавета взошла на англий-
ский престол по воле случая. Дело в том, что 

она была дочерью герцога Йоркского, второ-
го сына короля Георга V. Престол должен был 
унаследовать её дядя – принц Уэльский Эдвард. 
Однако он влюбился в дважды разведённую 
американку Уоллис Симпсон, к тому же откры-
то симпатизирующую нацистскому режиму в 
Германии. Именно последнее обстоятельство, 
а не её бурное прошлое, делало невозможным 
этот брак. Король Эдвард отрёкся от престола. 
Монархом  стал его младший брат Георг, а его 
старшая дочь Елизавета – наследницей короны. 

4. Ещё будучи девочкой,  она любила поря-
док во всём. Её няня вспоминала, что Елиза-
вета порой просыпалась ночью, чтобы прове-
рить, ровно ли она поставила свои туфельки.

5. Во время Второй мировой войны будущая 
королева научилась водить грузовики и стала 
заправским автомехаником. Ныне она являет-

10 фактов из жизни  
Елизаветы II
Недавно Европа отметила 90-летие одной из любимых 
своих королев, восседающей на британском троне без 
малого уже 63 года. Мы подготовили для вас интересные 
и малоизвестные факты из жизни этой удивительной 
женщины. 

К
о

р
о

ле
ва

Е
ли

за
ве

та
II

Бу
д

ущ
а

я
ко

р
о

ле
ва

в
в

о
зр

а
с

те
3

л
е

т,
19

29
г.

В
д

е
нь

к
о

р
о

на
ц

и
и

2
и

ю
ня

1
95

3
г.

12



ся единственным членом королевской семьи, 
способным поменять колесо.

6. До свадьбы Елизаветы  и Филиппа, имев-
шей место 20 ноября 1947 года,  церемонии бра-
косочестаний английских принцев и  принцесс 
были делом чисто семейным.  Однако родители 
невесты решили, что свадьба их дочери станет 
общенациональным событием, ведь уставший 
от трудов войны народ мечтал о настоящем 
празднестве. Для  совершения таинства бра-
ка  было выбрано огромное Вестминстерское 
аббатство. На торжество прибыло 2,5 тысячи 
официальных гостей.  Радиотрансляцию цере-
монии слушало 200 миллионов человек  на не-
скольких континентах. 

7. Елизавета и Филипп завтракают всегда 
вместе. Их меню неизменно в течение десяти-
летий: тосты, апельсиновый мармелад, хлопья, 
чай Дарджилинг  с молоком от коров джерсей-
ской породы из замка Виндзор. Филипп чита-
ет „Дейли телеграф”, а Елизавета – „Рейсинг 
пост”, газету для любителей конных скачек.

8. Королева является знатоком скаковых ло-
шадей и с удовольствием бывает на ипподроме, 
когда в гонках участвуют её питомцы. Номер 
личного мобильного телефона Елизаветы зна-
ют её муж,  секретарь и несколько производи-
телей чистокровных лошадей.В швы её платьев 
и юбок вшиты маленькие оловянные шарики, 
чтобы порыв ветра не приподнял подол одежды.

9. Любимая корона Елизаветы – так называ-
емая Владимирская – имеет „русские корни”. 
Первой владелицей этого украшения была 
великая княгиня Мария Павловна, жена дяди 
Николая II – великого князя Владимира. После 
революции ей удалось уехать во Францию и вы-
везти все свои драгоценности. Перед смертью 
она завещала Владимирскую корону дочери 
Елене, жене принца Николая Греческого. После 
падения греческой монархии принцесса нужда-
лась в деньгах и продала её английской короле-
ве Мери, бабушке Елизаветы  II. 

10. Любимая порода собак королевы – это  
вельш-корги. Она сама кормит их и способна 
прервать разговор, чтобы дать своим питомцам 
лакомство. Если собака укусила кого-то из слуг 
или чиновников, то – по мнению королевы – ви-
ной тому был всегда человек, а не животное.  

Виолетта Верницкая

Пушкин на Темзе
14-й международный фестиваль 
русской поэзии пройдёт в начале июня 
в Лондоне. 

Начинался фестиваль как своеобразный турнир 
поэтов русского зарубежья. Сейчас это много-
профильная культурная программа на разных 
площадках Лондона: его участники проведут 
круглый стол в старейшем британском клубе 
Athenaeum на Пэлл-Мэлл, поэтический слэм – 
состязание в умении не только писать стихи, но 
и читать их со сцены – в Кембридже, микро-тур-
ниры пародий и экспромтов. Темой ключевого 
события – турнира поэтов – традиционно слу-
жит творческое осмысление  одной из строк 
Пушкина, связанных с Великобританией. В 
2016 году это строка „друг бардов английских, 
любовник муз латинских...” из неоконченного 
послания кн. Козловскому.

Победителей ждут призы, в том числе поезд-
ка на Волошинский литературный фестиваль 
в Коктебеле, издание книги победителей 1-го 
тура, а также денежные премии. 

Международный фестиваль русской поэзии 
„Пушкин в Британии”, организованный живу-
щим в Лондоне российским литератором Оле-
гом Борушко, впервые прошёл в 2003 году. Це-
лью фестиваля является ознакомление Европы 
с российской культурой, поддержка русского 
языка,  поиск талантов среди русской диаспоры  
и пропаганда творчества Пушкина. 

Из камерного Турнира поэтов русского за-
рубежья  в небольшом театре Сазарка — через 
Нулевой меридиан Гринвического парка и Ко-
вент Гарден  — фестиваль превратился в круп-
нейший зарубежный Форум русской поэзии. К 
2016 году в финале в Лондоне побывали более 
350 авторов из 56-ти стран мира.

Фестиваль проходит в рамках перекрёстного 
года литературы и языка Россия и Великобри-
тании.  

ЕВРОПА.RU №94/2016 13



Бесёнок Таша – так в семье Пушкина называли 
младшую дочь – Наталью Александровну.

Когда случилась трагедия на Чёрной речке  
– дуэль и смертельное ранение поэта, Наташе 
было всего 8 месяцев. Из четверых детей она 
была самой непоседливой и озорной. Впрочем, 
девочка отличалась хорошими манерами, пре-
красным знанием русского и французского и 
уже в 13 лет поражала окружающих красотой.

К 16-летней Наталье хотел посвататься 
24-летний граф Николай Орлов. Девушка была 
влюблена в Николая, но старший граф Орлов 
был против брака, считая, что дочь „какого-то со-
чинителя, убитого на дуэли” не пара его знатно-
му сыну. Чтобы помешать свершиться „непопра-
вимому”, вельможа выслал отпрыска за границу. 

Наталья, характером такая же пылкая, как 
отец, сильно переживала из-за этой истории. 

Водились Пушкины с царями*
Дочь великого русского поэта, выйдя замуж за принца, не стала принцессой, 
но прожила жизнь, которой хватило бы на сюжет не одного романа. После её 
смерти не осталось ни креста, ни надгробной плиты. Будто и не было ни слёз, ни 
жизни, ни любви…

НатальяПушкина
НатальяАлександровнаПушкина-Дубельт,графиня
МеренбергипринцНиколай-ВильгельмНассауский
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Неудачная любовь бросила её в объятия повесы 
и игрока Михаила Дубельта, который по нео-
жиданному стечению обстоятельств оказался 
сыном начальника штаба округа жандармов, 
то есть подчинённого… отца Николая Орло-
ва. Старший Дубельт в своё время с завидным 
постоянством отравлял жизнь её отцу. Дочери 
поэта не удалось построить семейное счастье с 
сыном Дубельта. Михаил, заядлый картёжник 
и мот, быстро проиграл в карты всё приданое 
жены, с Натальей был груб, бешено ревновал, 
скандалил и бил её.

Всё чащё госпожа Дубельт выходила из дома 
в тёмной густой вуали и закрытом платье с 
длинными рукавами. Даже летом. Под покрова-
ми она скрывала синяки. На её прекрасном теле 
на всю жизнь остались следы шпор. В пьяной, 
бешеной ярости Дубельт тогда топтал жену но-

гами и кричал: „Вот для меня цена твоей кра-
соты!”

После развода с мужем, оставив детей на 
попечение матери и родственников, Наталия 
Александровна скрылась от Дубельта, уехав за 
границу. Молодая женщина производила на-
стоящий фурор в любой стране, где бы ни по-
являлась, но молчало её сердце. Несколько лет 
прошли в бесконечных скитаниях: Швейцария, 
Италия, Австрия, Франция. Не было постоян-
ного пристанища, дома. Положение Натальи 
Александровны было на тот момент неопреде-
лённым и безрадостным. Наконец она осела в 
Германии.

...Когда это случилось, и как они встрети-
лись впервые? Десять лет назад принц Нико-
лай Вильгельм Нассауский, приехав в Россию 
на коронацию Александра II как представитель 

НадеждаМихайловнадеТорби ГрафиняСофиядеТорбиивеликийкнязьМихаилМихайловичРоманов
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прусского королевского двора, увидел на балу 
двадцатилетнюю дочь Пушкина. Они не могли 
тогда оторвать друг от друга глаз и протанце-
вали всю ночь напролёт. Даже разразившийся 
потом скандал не заставил Наталию пожалеть о 
головокружительном вальсе.

И вот, спустя годы, они встретились вновь. 
Николай Вильгельм попросил руки Наталии 
Александровны. Принц хотел жениться на раз-
ведённой женщине с тремя детьми! Не знатного 
рода, иностранке. 1 июля 1867 года в Лондоне 
они обвенчались. Ради своей любви принц отка-
зался от прав на престол. Муж выхлопотал для 
супруги титул графини Меренберг – по назва-
нию крепости, являющейся родовым владением 
принцев Нассау, и они поселились в Висбадене. 
Новый брак Натали, в отличие от первого, был 
долгим и счастливым. Принц Николай Виль-
гельм, добродушный немец, обожал свою жену! 
Она родила ему сына и двух дочерей.

Принцессой она, конечно, не стала – брак 
был неравным и не давал ей прав на вступление 
в семейство герцогов Нассау. Но родственники 
мужа тепло приняли её (хотя и не сразу), и На-
талия Александровна в своих новых владениях 
чувствовала себя легко и комфортно. Её окру-
жала атмосфера любви и почитания.

Говоря о Наталье Александровне, все со-
временники отмечали, что она унаследовала 
нрав отца – страстный, вспыльчивый и гордый. 
За словом в карман не лезла. И сейчас ещё в 
Висбадене ходят легенды о её острословии. В 
их дом были вхожи литераторы и музыканты, 
в галерее собрана богатая коллекция редких 
картин, садовые цветы знали прикосновение её 
рук. Она много читала почти на всех европей-
ских языках, путешествовала, была отличной 
наездницей – это уже в породу Гончаровых.

Наталия Александровна Пушкина-Дубельт, 
графиня фон Меренберг, прожила долгую и 
яркую жизнь. Детей своих она учила говорить 
по-русски. Интерес к русским корням сохра-
нился и у её далёких потомков.

Сиятельная графиня до конца своих дней 
отличалась ясностью ума, большим хладнокро-
вием и непреклонностью нрава. Узнав, что по 
законам княжества Нассау она не сможет по-
сле смерти покоиться рядом с телом любимого 
мужа, пожертвовавшего ради неё всем, графиня 
Меренберг велела развеять свой прах над его 
могилой в родовом склепе. Этот пункт свое-

вольного завещания графини был исполнен её 
родными 10 марта 1913 года. Ни креста, ни вен-
ка, ни плиты после младшей дочери Пушкина 
не осталось. Остались лишь портреты и память.

Вот ведь судьба! Внучка Александра Сер-
геевича Пушкина София (дочь Натальи Алек-
сандровны и Николая Вильгельма Нассауского) 
выбрала в мужья внука Николая I, то есть внука 
того самого человека, который намеренно и пу-
блично унижал её деда. Того, кто тайно любил 
жену Пушкина Натали Гончарову. Того, кто, по-
жалуй, единственный во всей России радовался 
смерти великого русского поэта...

А дочь Софии Николаевны, Надежда Михай-
ловна де Торби, вышла замуж за лорда Джор-
джа Маунбаттена, потомка брата императрицы 
Марии Александровны, жены Александра II. 
Его племянником был Филипп Маунбаттен, 
носивший титул принца Греческого. В 1947 
году Филипп стал мужем королевы Британии 
Елизаветы и получил титул герцога Эдинбург-
ского. Год спустя у них родился первый ребё-
нок — Чарльз, принц Уэльский. Так потомки 
Пушкина, трижды породнившиеся с династией 
Романовых, породнились ещё и с английской 
правящей династией Виндзор. Непредсказуемы 
повороты судьбы.

Подготовила Ирина Рыхлицкая

*Строчка из стихотворения А. Пушкина  
„Моя родословная”

МихаилДубельт
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День первый 
Благовещенская усыпальница Александро-Не-
вской лавры. Она находится в церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы и святого благо-
верного князя Александра Невского, старейшей 
святыне Санкт-Петербурга. То, что покровите-
лем первой церкви новой столицы Российской 
Империи стал князь Александр Ярославович, 
совсем не дело случая. Дело в том, что Пётр I 
увидел символичность двух фактов: собствен-
ной победы над шведами и виктории князя 
Александра Невского у берегов Невы. Царь 
пришёл к выводу, что его триумфу поспособ-
ствовал канонизированный в 1380 году русский 
князь, и приказал основать здесь монастырь и 
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 
и святого благоверного князя Александра Не-
вского. 30 августа 1724 года Пётр I cобствен-
норучно внёс святые мощи в храм и приказал 
праздновать день св.Александра Невского 
именно в этот день. 
Останки князя поместили за специальной за-
навеской, сохранившейся по сей день и вы-
ставленной для обозрения в Благовещенской 

усыпальнице. Ныне святые мощи находятся в 
Свято-Троицком соборе лавры. 

В усыпальнице похоронены Александр Ва-
сильевич Суворов, граф Никита Панин (дипло-
мат, неофициальный советник Екатерины II и 
воспитатель будущего Павла I), представители 
кланов Голицыных, губернатор Санкт-Петер-
бурга генерал Михаил Милорадович, погибший 
от пули декабристов 14 декабря 1825 года. Здесь 
похоронены дочери Александра I Мария („мыш-
ка”) и Елизавета („Лизонька”), а также граф Лев 
Нарышкин, придворный Павла I, устраивавший 
тайные свидания между наследницей престола 
Екатериной и будущим королём Польши гра-
фом Станиславом Августом Понятовским. 

День второй
Участники проекта отправляются на экскурсию 
по местам, связанным с литераторами.

Николаевское кавалерийское юнкерское 
училище, основанное Николаем I. Это заведе-
ние было знаменито тем, что старшие юнкера 
„цукали” младших („цук” можно перевести как 
„дедовщина”). Но в этом не было жестокости: 

Ах, сколько там  
открытий чудных…
Посещение этих достопримечательностей было моей давней мечтой. Я была 
в Петербурге уже раз пять, но что-то не складывалость, и мои намерения так и 
оставались намерениями. „Баста, в этот раз план должен быть реализован!” 
– приказала я себе перед поездкой в рамках программы „Петербург 
литературных критиков”. Сказано – сделано. 
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например, второкурсник будил своего годом 
младшего коллегу ночью, чтобы тот на своей 
спине отвёз его „по нужде”. Или же требовал, 
чтобы молодой человек знал наизусть имена 
и фамилии нравившихся ему дам. Впрочем, 
„цука” можно было избежать, если при всту-
плении в училище юнкер говорил коллегам, 
что желает „служить по уставу, а не по славной 
училищной традиции”. Но подобное заявление 
грозило остракизмом. 

Одним из питомцев училища был Михаил 
Юрьевич Лермонтов, позднее служивший в 
Лейб-гвардии Конном полку. Военные предпо-
читали называть его „корнетом Лермонтовым”, 
так как выражение „поэт Лермонтов” былo не-
благозвучно для их офицерских ушей.

День третий
Официальное начало программы „Петербург 
литературных критиков”. И сразу же – от-
крытие! Оказывается, что Фаддей Булгарин 
(Tadeusz Bułharyn) – это довольно успешный 
политтехнолог времён Николая I. Этот человек 
знал, как влиять на общественное мнение. 

День четвёртый 
Гатчина. Дворец, построенный Павлом I, не 
был любим Романовыми. Поговаривали, что в 
многочисленных залах здания часто появляется 
дух убитого императора, поэтому резиденция 
по большей части пустовала. 

Гатчину вернул к жизни Александр III, пе-
реехавший туда из Петербурга из-за опасности 
покушения на его жизнь. Супруга императора 
Мария Фёдоровна обожала светскую жизнь, 
поэтому она неохотно покинула столицу. А вот 
младшим детям – Ольге и Михаилу – Гатчина 
пришлась по вкусу. Здесь они могли вдоволь 
резвиться в огромном парке и ходить на прогул-
ки с обожаемым отцом. Спустя годы, на зака-
те своей жизни, проживающая в Канаде Ольга 
с дрожью в голосе вспоминала своё детство в 
Гатчине.

Здесь также дислоцировался Лейб-гвардии 
Кирасирский полк, почётным покровителем 
которого была императрица Мария Фёдоров-
на. Благодаря синим элементам на мундирах 
и близости к царице служащих в полку назы-
вали „маленькие синие Её Величества”. Сами 
кирасиры говорили о себе так : „Кирасиры Ея 
Величества не страшатся вин количества”. В 
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самом начале  Первой мировой войны полк от-
правили в Пруссию, где во время операции на 
Мазурских озёрах погиб почти весь его личный 
состав. 

День пятый 
Очередной доклад посвящён Николаю Некра-
сову, который мне всегда казался поэтом „от 
сохи”. Оказывается, он очень глубок: в его твор-
честве есть влияние Данте, библейские мотивы 
и даже отголоски Январского восстания в Цар-
стве Польском.

День шестой
Посещение дома-музея Николая Некрасова на 
Литейном проспекте. И опять открытие: это 
был таланливый редактор с коммерческой жил-
кой – согласитесь, что это довольно необычное 
и редкое сочетание.

День седьмой 
Дворец Белосельских–Белозерских у Аничко-
ва моста. Его владельцами были дядя Николая 
II – великий князь Сергей Александрович и 
его супруга великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна, урождённая гессенская принцесса. Эту 
женщину считали одной из красивейших в Ев-
ропе, она вела беззаботную и полную роскоши 
жизнь. Но после смерти мужа – московского 
генерал-губернатора – от руки террориста, она 
круто изменила её. Продала всю собственность, 
в том числе обручальное кольцо, и основала 
Марфо-Мариинскую обитель. Сёстры несли 

помощь бедным и страждущим как в принадле-
жавшей общине больнице, так и на дому. По-
сле февральской революции кайзер Вильгельм, 
в молодости безумно влюблённый в Елизаве-
ту, мог организовать побег былой возлюблен-
ной. Она отказалась, посчитав,что долг перед 
больными и ранеными превыше всего. Весной 
1918 года великую княгиню вместе с другими 
Романовыми сослали на Урал, в Алапаевск. Их 
казнили в июле,сбросив в шахту и добив грана-
тами. Останки Елизаветы Фёдоровны покоятся 
в Иерусалиме. Она стала православной святой. 

Время, отведённое для программы, проле-
тело быстро. А мечты  опять остались. Вот бы 
посетить Павловск и Аничков дворец...

Виолетта Верницкая, Петербург–Лодзь
Автор благодарит Российский центр науки и 
культуры в Варшаве за организацию поездки. 

??
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??
??
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Подобные творческие встречи проходят уже 14 
лет, а организовывает их художник Марек Ма-
дей, вице-президент Союза профессиональных 
деятелей искусств:

– Ежегодно мы проводим около 10 пленэ-
ров, которые проходят в самых разных городах 
Польши – от горных Татр до Балтийского моря. 
Самые престижные – в Судетах, на Мазурах, в 
Татрах (польских Карпатах). В Замке на скале 
пленэр проводится впервые. Мою инициативу 
поддержал владелец замка – пан Збигнев Ной-
шевски и его супруга пани Данута. Пан Збигнев 
– председатель Ассоциации владельцев истори-
ческих гостиниц в Польше. Мы постарались, 
чтобы в пленэре приняли участие живописцы 
международного уровня, чьи работы соответ-
ствуют изысканности и элегантности этого ста-
ринного замка, связанного с именами выдаю-
щихся государственных деятелей, правителей и 
знаменитого художника Альфонса Мухи. 

Тема прошедшего пленэра – „Женщина в 
замке”. Женщина традиционно оставалась ду-
шой этого замка, управляла им, пока мужчины 
воевали. Сегодня экскурсии по замку постоянно 
проводит его хозяйка – пани Данута Нойшев-
ска, хорошо знающая его историю. Благодаря её 
рассказам замок словно одухотворяется:

– В разные годы замком владели чехи, ав-
стрийцы, ирландцы, французы, евреи, немцы. 
С ХVI века замок получил нынешнее название 
– Замок на скале или Каменный замок. Самая 
старая часть построена в ХIV столетии – здесь 
стены толщиной до 2,5 метров, внутренние пе-
рекрытия – 1,3 метра. Это настоящая крепость. 
В то время замком владела силезская шляхта – 
аристократическая семья Виц. Они ощущали 
себя гражданами мира: у них были замки во 
Франции, в Нидерландах. Это рыцарский род, 
в котором немало крестоносцев, защищавших 
Европу от мусульман. Когда их дочь вышла за-
муж за европейского аристократа, замок отдали 
ей в приданое. Центральная часть замка постро-
ена в ХVI веке, крыльцо достроили уже в XVII-
ХVIII веках. Перестраивали его постоянно: в 
замке жила семья владельца, его тётки, кузины 
со слугами, в фольварке – сельскохозяйствен-
ные рабочие. Организовывали балы, ездили на 
охоту, катались на санях зимой. В первые дни 
августа 1813 года замок посетил русский импе-
ратор Александр I: он побывал на дне рождения 
короля Пруссии Фридриха Вильгельма III.

Долгое время Замок на скале был в руках 
французской аристократической семьи Хальбе-
вара Шамарэ, которой принадлежала четверть 
всей Клоцкой земли с двумя дворцами и ещё 
два дворца в Чехии. В XIX–XX веках замок 
подвергся большой перестройке. Перестройку 
курировал знаменитый австрийский художник 
Альфонс Муха. Салон украшен деревянными 
панелями в духе Сецессиона. И сегодня мы лю-
буемся резными деревянными дверьми с изо-

Вдали от политики и суеты
Недалеко от Лондек-Здруй в средневековом Замке на скале под патронатом 
Президента Польши прошёл весенний международный пленэр. В нём приняли 
участие живописцы из Польши, Австрии, Сербии, Германии, Украины и России. 
Каждый художник оставил в дар хозяевам замка свои работы, написанные во 
время пленэра.
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бражением тогдашней владелицы дворца. По 
этому изображению Альфонсом Мухой напи-
сан портрет Ванды Блауштайн (она несколько 
лет владела замком), который сейчас находит-
ся в музее в Токио. Актриса Ванда Блауштайн 
родилась в польской еврейской семье, играла в 
венском театре, стала возлюбленной владельца 
замка Пьюса Харбивала Шамарэ. Пьюс в 1904 
году попал в автокатастрофу, после неё он про-
жил ещё три дня, во время которых женился 
на Ванде, приняв последнее решение в жизни. 
Так Ванда стала владелицей замка и продолжи-
ла его перестройку. Какая связь между нею и 
Альфонсом Мухой – до сих пор тайна. Семья 
умершего Пьюса долго судилась с актрисой: на 
первом этапе Ванда суд выиграла, на втором – 
проиграла. Семья оставила ей апартаменты в 
Вене, деньги, но лишила Замка на скале и фами-
лии Шамарэ. Вскоре Замок продали немецкому 
фабриканту Георку Миллеру – на его фабриках 
делался лучший паркет для дворцов тогдашней 
Европы. Дерево он покупал в России, у него 
сложились плотные торговые контакты с СССР. 
Во время войны, когда советские войска стали 
стремительно продвигаться на запад, Миллер 
предоставил замок штабу генерала Георгия Жу-
кова, который не дал его разрушить. С августа 
2007 году в Замке на скале мы организуем ба-
лы-реконструкции.

От Польши в пленэре участвовали варшав-
ский реставратор Станислав Стонь, много рабо-
тавший в Петербурге, Минске, Гродно, в Слова-
кии; Анджей Северский – художник по ткани, 
дизайнер одежды из Лодзи. Были ещё несколько 
известных польских художников – профессор 
Збигнев Баек из Краковской академии искусств, 
профессор Данута Маковска и профессор Алек-
сандра Крупска (родственница по боковой линии 
Надежды Крупской, супруги Владимира Лени-

на) – из Варшавской академии искусств, Барбара 
Вычулковска (потомок художника Леона Вычул-
ковского, легенды польского искусства). 

Художница Наталья Баженова из России – 
почётный гость пленэра – поделилась впечат-
лениями от дней, проведённых в Замке на ска-
ле: „Я благодарна Российскому центру науки 
и культуры в Варшаве, который рекомендовал 
меня на этот пленэр. Я участвую в арт-симпози-
умах и колониях художников за границей, в том 
числе и в Польше, в течение двадцати трёх лет, 
но этот пленэр для меня особенный. Во-пер-
вых, это моя тема – я разрабатываю её уже со-
рок лет – женский портрет, образ прекрасной 
дамы. Зачастую он связан у меня с элементами 
фантазии на тему ретро. И здесь мне особенно 
повезло: прекрасная дама в родной среде – ни-
чего не пришлось придумывать. Исторический 
замок с замечательными традициями наложил 
отпечаток на современных женщин, живущих 
или гостящих там. Так что я с удовольствием 
поработала над портретами хозяев замка, госте-
приимных и несущих миссию хранителей исто-
рии – пана Збигнева, пани Дануты и их дочки 
и наследницы, очаровательной пани Агаты. Я 
написала их акварелью и маслом, в любимом 
хозяевами замка стиле арт-деко, который скво-
зит во всех интерьерах. Два десятка акварелей, 
сделанных на тему замка и его окрестностей, я 
раздарила хозяевам и участникам пленэра. Для 
меня это прикосновение к любимой Польше, 
особенно к этой местности, где я ещё не была, 
– творческое событие, которое наверняка вдох-
новит меня на новые картины, посвящённые 
польской истории и её замечательным людям. 

Подготовили Лола Звонарёва  
и Малгожата Мархлевска, 
Москва–Вроцлав–Варшава

ЕВРОПА.RU №94/2016 21



А что мы знаем о них? Недавно я задал себе этот 
вопрос и понял: очень и очень мало. Живут кто во-
ровством, кто попрошайничеством. Слышал, что 
продают наркотики, неряшливы и редко остаются 
на одном месте – кочуют; женятся только на своих. 
Вот, пожалуй, и всё. 

А между тем,  кто видел цыгана „бездомовца”, 
или брошенного новорождённого цыганёнка, или 
нищего старика цыгана, просящего милостыню? 
Конечно, есть исключения, но именно исключе-
ния. Эта народность живёт среди нас, даже скорее 
рядом с нами, пользуется нашими достижениями, 
но …не принимает правил нашей жизни. У них 
свои, неведомые нам, правила.

Почему так? У цыган нет государства, нет чёт-
кой территории обитания, нет своего алфавита, 
нет Конституции, Президента, непонятно, кто ими 
управляет, да и управляет ли вообще, а они есть и 
соблюдают свои – цыганские – законы. Чем боль-
ше я стараюсь вникнуть, тем меньше понимаю.

Несколько недель штудировал все доступные 
исторические и современные источники, посвя-
щённые этому вопросу. Честно говоря, мало что 
прояснилось, слов и информации много, а „зерна” 
так и нет. Да – танцуют, да – поют, да – гадают. 
Есть бедные и есть богатые цыгане, но везде ста-
раются жить обособленно.

В Европе цыгане впервые появились около ты-
сячи лет назад, примерно сорок поколений с тех 
пор народилось. Сейчас уже точно установлено, 
что вышли они из Индии. Это сходство видно и 
сегодня, хотя и прошло достаточно много веков 
после исхода цыган из той части света

Прародители цыган – индусы, несмотря на дав-
ление мировой цивилизации, и сегодня остаются 
глубоко кастовым этносом. А что же было в древ-
ности? А была очень строгая кастовая иерархия: 
на верху самые уважаемые – брахманы, кшатрии, 
вайшьи и так далее по нисходящей (переход из од-
ной касты в другую, и только рядом стоящую, но-

Божьи дети 
Знаете ли вы, что 8 апреля отмечается Международный день цыган? Именно 
в этот день в 1971 году в Лондоне состоялся Всемирный цыганский конгресс, 
который признал цыган единой нетерриториальной нацией. Живут они по 
всему миру. И всюду узнаваемы. В любой части света эта нация сохраняет 
свои особенные черты, обычаи, язык, которым не удосужился овладеть ни один 
европеец.
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сил единичный характер), и где-то в самом конце 
этой длинной цепочки стояли предки цыган. Ма-
хатма Ганди назвал их „хариджаны” – божьи дети. 
Чтобы понять пропасть кастовых различий, нужно 
родиться и вырасти в той среде.

Эти „божьи дети”, на самом деле, были наибо-
лее гонимы, и как такое случилось, сегодня уже 
никто не скажет, но они всегда искали спокойного 
места, лучшей доли, постоянно передвигаясь – 
то есть кочевали, приспосабливая к ритму жизни 
свои профессиональные навыки. Судьба привела 
их в достаточно демократичную, по тем време-
нам, Византию, образовавшуюся после раскола 
Римской империи. Там ромы прочно осели, усо-
вершенствовав свои ремесленные навыки кузне-
цов, ткачей, вышивальщиков, коновалов, лекарей, 
причем настолько искусных, что им приписывали 
колдовство и называли „атсигнани”.

Постепенно цыгане в значительной степени 
обросли имуществом, домами, мастерскими, лав-
ками. Даже приняли православную веру. Казалось 
бы, нашли себе дом. Но тут случился четвёртый 
поход крестоносцев в Палестину, „воевать Гроб 
Господень”, но на сей раз рыцари двинулись не 
по обычному маршруту, а через богатый Кон-
стантинополь. До Иерусалима, конечно, они не 
добрались, хватило добычи в Византии. Местные 
жители, имеющие собственность, пытались за-
щитить своё добро, но против закалённых и орга-
низованных воинов с запада никому выстоять не 
удалось, многие погибли. Империя была на пути 
к разорению. Цыгане, очередной раз лишившись 
всего: имущества и мирных перспектив – двину-
лись в неизведанную Западную Европу, о кото-
рой много слышали, с которой торговали, и где 
их никто не ждал, так как, говоря современным 
языком, „рынок труда и услуг” был переполнен. 
Да и от мастеровых, цыган-собственников, на-
верное, мало что осталось. И вот эти толпы пере-
пуганных и измождённых беженцев, готовых на 
всё, чтобы прокормиться, хлынули в европейские 
города. Поначалу их приняли как диковинку, как 
невиданную забаву, но, наигравшись, отказали в 
праве на территорию, да и куда их селить – самим 
тесно. Здесь и наступил конфликт – не на жизнь, 
а насмерть, конечно же – цыганскую. 

Цыгане – народ не воинственный, да и не мог-
ли они дать отпор государственной машине, к 
тому же на чужой земле, вот и пришлось приспо-
сабливаться, хитрить, изворачиваться. На фоне 
бесконечных и неразрешимых европейских кон-

фликтов безропотный и бесправный народ был 
самым удобным для „выпускания пара”, тем бо-
лее он всегда под рукой; что прощалось местному 
жителю, цыгану назначалось в преступление. В 
Европе стали приниматься антицыганские зако-
ны. В 1549 году такой закон был принят и в Чехии, 
по которому цыгану за провинности полагалась 
сотня ударов бичом, затем клеймо, затем смертная 
казнь. И все же цыганский народ снова уцелел.

 Гитлер заявил о необходимости уничтожения 
не только евреев, но и цыган. Всему миру извест-
на трагедия Холокоста, и никто не знает о том, 
сколько было, с нацистской методичностью, уби-
то цыган. Они не претендуют на компенсации, не 
требуют от Совета Европы рассмотрения вопроса 
о геноциде своего народа. Они не помнят зла, они 
просто живут, они – „божьи дети”.

Совсем недавно мне довелось побывать в Ма-
рокко. Наш гид, достаточно молодой мужчина, 
сказал: „Вы приехали в страну, о культуре которой 
имеете очень приблизительное представление. 
Это другие люди. Не подходите к ним со своими 
мерками. Просто смотрите”. Так вот, цыгане, жи-
вущие среди нас, другие, и этому народу, несмотря 
на тысячелетнее гонение, удалось выжить и сохра-
нить свой язык, культуру, своё лицо. 

И последнее. Есть легенда об одном из деяний 
Александра Македонского. Случилось так, что он 
с небольшим отрядом заблудился в пустыне, и ког-
да силы людей были на исходе, возле лагеря объя-
вилась смуглая девочка, которая, пожалев воинов, 
привела их в табор. Всех мужчин обогрели и на-
кормили, а Александра приняла цыганская царица. 
Они провели вместе всю ночь, и на утро Искандер 
Двурогий объявил, что даёт вольную цыганскому 
племени на десять тысяч лет без налогов и границ, 
пока ими правит женщина. Что ещё можно было 
ожидать от Александра Великого, ведь он был 
очень молод, ему не было и 27, а царица, видать, 
была хороша. Где похоронен Александр, никому 
не известно, но цыгане есть повсюду и налогов, 
наверное, нигде, не платят.

Я вас ни к чему не призываю, просто хочу ска-
зать очевидное: есть такой совершенно закрытый 
народ с более чем тысячелетней историей, кото-
рый не смешался с иными нациями, который мы 
не желаем понять, не желаем признать и как-то 
терпим. Но если сделать шаг навстречу, заглянуть 
в их душу – может, увидим глубину веков.

Анатолий Орлов
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Испокон веков „воротами” в настоящее тёплое 
лето карелы считали Иванов день, который 
приходится на конец июня – начало июля. В 
этот праздник на возвышенностях или холмах 
разводили костры. В них сжигали старые 
сохи, прохудившиеся лодки, разбитые бочки. 
Молодые парни и девушки пели песни, водили 
хороводы и, конечно, прыгали через костёр. 
Карелы верили, что его дым очищал от всего 
дурного. А мужчины постарше отправлялись на 
рыбалку. Именно в Иванов день, говорили они, 
рыба сама идёт в сети. 

С этого дня начинался также сбор 
лекарственных трав. 

Своеобразные летние святки тоже брали 
своё начало с Иванова дня. В это время 
нельзя было рубить деревья, ломать ветки и 
убивать комаров, то есть как-либо нарушать 
целостность природы. Запрещалось звонить в 
колокола и даже коровьи колокольчики – ботала 

– заматывали тканью. Особое внимание в 
святки уделялось банным процедурам. 

Во-первых, веники вязали не простые, 
а с добавлением различных трав и ржаных 
колосьев. Во-вторых, баню следовало 
топить дровами, заготовленными из дерева, 
повреждённого молнией. А, в-третьих, мылись 
только заговорённой водой из родника или ручья. 
Как и в зимние святки, летом девушки гадали 
на женихов и совершали всевозможные обряды 
для повышения своей привлекательности в 
глазах представителей противоположного пола. 

А с Петрова дня начинался сенокос. Поля 
обычно располагались далеко от жилищ, 
поэтому на сенокос уезжали на несколько 
недель, запасаясь хлебом и сушёной рыбой. 
Мужчины косили в специальных рубахах 
и штанах из холста. Такая одежда хорошо 
защищала от укусов насекомых и солнечных 
ожогов.

Времена года. Карелия. Лето
Лето в Карелии встречают с особой радостью. Хотя средняя температура в это 
время года здесь составляет всего 16 градусов выше нуля. А вот летом 1972 года 
был зафиксирован карельский рекорд – плюс 36,2 по Цельсию. Даже в июне 
в этом регионе России бывают заморозки. А два года назад летом на севере 
Карелии даже выпал снег! 
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Примечательно, что маленькие мальчики 
штанов не носили вовсе, а ходили в рубахах 
длиной до середины голени. Иногда вместо 
штанов на бёдра детям наматывали кусок 
некрашеной ткани. А настоящие крашеные 
штаны мальчик получал только тогда, когда 
самостоятельно вспахивал поле. На ноги в 
сенокосный период надевали лапти. Однако, в 
отличие от русских, жители Карелии считали 
лапти рабочей обувью. А потому ходить в лаптях 
каждодневно было зазорно. Карелы носили 
сапоги из кожи с загнутыми носами, поршни 
(кожаные тапочки, затягивающиеся по краям 
узкими ремешками) или вовсе ходили босиком. 
В этом случае подошвы ног смазывали дёгтем, 
чтобы уберечься от змей.  

С Ильина дня (конец июля-начало августа) 
косить строго-настрого запрещалось. Карелы 
верили, что косьбой после Ильина дня 
можно привлечь падёж домашнего скота. Так 
заканчивалось лето.

Август в Карелии – это уже начало осени. И 
в это время мы уже ждём нового лета, пусть и 
короткого, но такого желанного!  

Юлия Попова,  Карелия
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Остров Фуэртевентура находится в Атлантиче-
ском океане всего лишь в 100 км от побережья 
Африки и Марокко. Его называют „куском Са-
хары, оторванным от побережья африканского 
континента”, что, конечно же, с геологической 
точки зрения лишено оснований.  Этот старей-
ший и второй по величине среди семи остро-
вов Канарского архипелага остров – творение 
грозного вулкана, восставшее со дна морского 
около 20 млн лет тому назад. В результате се-
рии вулканических извержений он приобрёл 
необычную форму, напоминающую силуэт 
рыбы.

Первые поселенцы – племена махо и гуанчи 
–  прибыли сюда, предположительно, из Север-
ной Африки несколько тысяч лет назад, хотя 
их внешний вид до сих пор вселяет в учёных 
большие сомнения. Это были на редкость кра-
сиво сложенные блондины с голубыми глазами, 
неизвестно как попавшие в эти края. Романти-
кам проще: они тут же припишут их к жителям 
затонувшей таинственной Атлантиды – и всё 
станет ясно.  Первообитатели острова – махоре-
ры – селились в ущельях и пещерах, некоторые 
из которых сохранились и по сей день. 

В 1405 году остров был полностью захвачен 
испанскими конкистадорами под предводитель-
ством французского норманна Жана де Бетан-
кура, провозгласившего себя ещё в мае 1402 
года королём Канарии и основавшего в 1404 
году здесь первое поселение – город Бетанку-
рия. В дальнейшем он уступил все завоёванные 
острова Канарского архипелага кастильскому 
королю Энрике III, оставив себе пожизненное 
губернаторство. Наследником губернатора Бе-
танкура стал его племянник Масио де Бетан-
кур. Его брак с местной махорерской девушкой 
оказался весьма плодовитым: потомки фуэрте-
вентурских Бетанкуров проживают почти на 

всех Канарских островах, а также на Азорских 
островах, в Венесуэле и Бразилии.

Дальнейшая история Фуэртевентуры – это 
череда пиратских вторжений. В XVI веке остров 
атаковали берберские пираты, которым почти 
удалось захватить столицу.  В начале XVIII века 
на острове был установлен военный режим. По-
жизненный титул военного губернатора долгое 
время передавался по наследству в семье Сан-
чес-Думпиерес. В XIX веке королева Изабелла 
II присвоила Канарским островам статус свобод-
ной торговой зоны и военный режим был, нако-
нец, отменён. В 1927 г. остров вошёл в состав 
провинции Гран-Канария королевства Испании. 

Современное население Фуэртевентуры ис-
паноязычно, но если бы в своё время королев-
ский двор Франции благосклонно отнёсся к 
планам своего нормандского рыцаря Жана де 
Бетанкура и не заставил его искать финансовую 
поддержку для своих походов у кастильцев, жи-
тели Канарских островов сегодня говорили бы 
по-французски. Тем не менее этническое проис-
хождение местных жителей отражает неофици-
альный гимн острова, который очень трогатель-
но звучит под гитару: „Кора защищает деревья, 
от солнца спасает сомбреро, а остров Фуэрте-
вентура веками хранят махореры!” 

Изначально остров носил имя Эрбания (на 
языке пиратов-берберов „бани” – крепостная 
стена), но в XV веке получил новое название 
– Фуэртевентура. Легенда гласит, что после 
высадки на остров испанских завоевателей их 
предводитель Жан де Бетанкур воскликнул: 
„Que fuerte ventura!” („Вот это счастье!”). Более 
прозаическое объяснение названия относит-
ся к практически не утихающему круглый год 
сильному ветру:  по-испански el viento означает 
ветер, а fuerte — сильный. Именно благодаря 
этим фуэрте-ветрам, остров стал всемирным 

Остров вечной весны
Летний отдых на пятачке суши в океане – это именно то, что может помочь 
нам снять стресс и усталость. В этот раз мы отправимся по следам 
испанского философа и писателя Мигеля де Унамуно, который в 1924 году 
за критику испанского королевского двора был отправлен в ссылку на остров 
Фуэртевентура, прославленный им впоследствии как „оазис в пустыне 
цивилизации” и „сокровищница здоровья и честности”. Мы же с превеликим 
удовольствием отправимся туда добровольно!
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центром виндсерфинга. Ежегодно в июле-ав-
густе здесь проходит чемпионат мира по этому 
захватывающему дух виду спорта.

После пяти с половиной часов полёта из 
Варшавы наш самолет плавно приземляется 
на острове, вытянувшемся в открытом океане. 
Хотя мы знали, что Фуэртевентура — это аль-
тернатива многолюдным курортам Гран-Кана-
рии и Тенерифе и что на её долю приходится 
всего лишь 10 % от всех „канарских” туристов, 
наше первое впечатление от видов за окном нас 
испугало: безлюдный плоский серый камени-
стый ландшафт и ни души. 

Но как только мы  попали в цветущий и са-
мый крупный город-курорт Кораллехо, испуг и 
разочарование сразу покинули нас. Да здесь же 
самые лучшие на Канарских островах многоки-
лометровые пляжи со светлым мелким песком!

В отличие от Тенерифе или Лансароте боль-
шинство пляжей Фуэртевентуры покрыты не 
вулканическим чёрным, а жёлтым песком. 

Вдыхая фуэрте-ветер, мы отправляемся 
вдоль берега по направлению к самой главной 
природной диковинке острова — к заповедни-
ку песчаных дюн Parque Natural de Las Dunas 
de Corralejo, занимающему площадь 2,6 тыс. 
га. Это в 5 раз больше наших любимых дюн на 
Балтике в Лэбе! И это, действительно, тот пе-
сок, который в течение тысячелетий приносили 
сюда из Сахары песчаные бури, образуя огром-
ные дюны. Мы с детской радостью топаем, как 
верблюжата, по пустыне, не опасаясь жажды 
при виде синей полоски океана за песчаными 
холмами. Заповедник охраняется государством, 
не допуская строительства здесь отелей-небо-
скребов и каких-либо развлекательных объек-
тов. Одним словом, чуден Las Dunas – антоним 
Las Vegas! 

Упоённые морским воздухом с золотистым 
песком в волосах мы возвращаемся на город-
ском автобусе в Кораллехо, блуждаем по улоч-
кам с пальмами, кактусами и белёными вилла-
ми. По пути с восторгом глазеем на знаменитую 
виллу Tabaiba Galeria de Arte. Сад этой частной 
галереи пестрит коллекцией эксцентричных 
произведений искусства, напоминающих творе-
ния Сальвадоре Дали или Жоана Миро.

Рано утром берём напрокат субкомпактный 
хэтчбэк Seat Ibiza и отправляемся в круиз вокруг 
нашего острова. И впрямь: 100 км в длину от са-
мой северной точки Коларрехо до южного мыса 
полуострова Хандии и 30 км в ширину – разве 
это дорога? Но на деле наш марш-бросок оказы-
вается не таким уж простым. Фуэртевентура – 
остров с низким ландшафтом, но наклонён вдоль 
оси восток-запад и именно поэтому восточное 
побережье – плоское, а западное – скалистое. 

Мы пересекаем остров поперёк, попадая в 
селение Ля Паред с руинами крепостной стены. 
До испанской конкисты здесь проходила грани-
ца между двумя королевствами гуанчей. Король 
Гуиз правил на севере королевством Махората, 
а король Айоз – на юге королевством Хандия. 
В те времена остров покрывали густые леса, но 
испанцы в XV веке вырубили лес на корабли 
своего флота, изменив климат и облик Фуэрте-
вентуры. И вот сегодня мы едем по каменистой 
полупустыне с фрагментами вулканических 
плодородных долин. По узкой дороге, как бы 
прижимающейся изо всех сил к отвесным хреб-
там, в полной тишине мы медленно опоясываем 
горы, молясь за то, чтобы не дрогнула рука на-
шего водителя. Если в Норвегии похожий сер-
пантин дорог именуют „дорогой троллей”, то 
здесь мы могли бы его назвать „дорогой бурун-
дуков”. Стоит нам остановиться на miradores 
(смотровой площадке), как нас начинают окру-
жать со всех сторон клянчущие еду берберские 
бурундуки. 

Преодолеваем горы на пути к древней столи-
це Бетанкурия, а вокруг ни души человеческой, 
только козьи. Козы – это неотъемлемая часть 
пейзажа острова и его символ. Их на острове 
примерно столько же, сколько и людей – около 
60 тыс., причем 30 видов!  Самые ценные – козы 
махореро, из молока которых изготавливается 
знаменитый сыр махореро.

Очередной привал и прогулка по древнему 
селению Пахара (Pajara) с костёлом XVII века 
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с загадкой для учёных – элементами культуры 
ацтеков в алтаре. Вот и опять хитро подмигива-
ет нам Атлантида… Сворачиваем в сторону за-
падного побережья, чтобы постоять в раздумье 
на вершине клифа в селении рыбаков с небла-
гозвучным названием Ajuj. Это первый фраг-
мент всего архипелага, который вырос из моря 
миллионы лет тому назад. Именно здесь в 1402 
г. впервые высадились испанские конкистадоры 
и завоевали остров, и именно здесь единствен-
ный на острове чёрный вулканический пляж. 

Всё более уверенно петляем мы по холмам 
и долинам, попав, наконец, в старую столицу 
острова – Бетанкурию, основанную пришель-
цем Бетанкуром в 1404 г. Это место, где сохра-
нилось больше всего следов далёкого прошло-
го. Заглядываем в самый красивый костёл на 
острове Санта Мария с садом-оазисом, гуляем 
по узким улочкам с фасадами домов XVI века, 
отмахиваясь от свисающих с заборов прямо на 
наши головы розовых цветов бугенвиллии.  С 
600-метровой высоты смотровой площадки 
горы Морро наслаждаемся панорамой Фуэрте-
вентуры, а гиганские статуи правителей двух 

королевств Гуиза и Айоза с неудовольствием 
взирают на нас – очередных пришельцев.

В завершение круиза ставим прелестную точ-
ку в сознании на вершине клифа в Эль Котильо 
с самым красивым закатом солнца на острове и 
сказочными лазурными кружевами волн океана.

Все оставшиеся дни проводим с благостной 
ленью на золотистых пляжах Кораллехо. На на-
ших глазах два раза в сутки океан то убегает от 
нас с отливом на 100 м, то возвращается к нам с 
приливом. Прямо напротив, в шести км от нас, 
возвышается в океане пустынный островок Isla 
de Lobos (остров волков) с одним (!) жителем 
Антонио — бывшим смотрителем маяка. Мест-
ные гиды предлагают отправить нас на дикую 
прогулку по волчьему острову на катамаране со 
стеклянным дном, но мы выбираем эссенцию 
пляжного наслаждения одинаково тёплыми 
круглый год водой и воздухом этого райского 
уголка, по праву именуемого островом вечной 
весны...

Светлана Ночка, фото автора



УЛЫБНИТЕСЬ

Каждый вечер на берег моря выходит чукча 
и кричит в сторону Америки:
– Нищие!
Ему говорят:
– Почему нищие, когда они хорошо живут?
– Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило.

nnn
Кoнфeты „Aлёнкa c пepцeм” пoмoгyт вaм 
yзнaть, мaтepитcя ли вaш peбёнoк.

nnn
Небольшой российский гopoдoк. Oднa 
пoлoвинa нaceлeния любит Пacтepнaкa. Bтopaя 
yвлeкaeтcя Eceниным. Из-зa этoгo и пpoиcxo-
дят вce дpaки в гopoдe. 

nnn
– Пап, а это правда, что в некоторых странах 
Востока жених не знает, кто его жена, пока не 
женится? – спрашивает сын.
– Ну это в любой стране так, сынок!

nnn
Россия нacтoлькo бoльшaя cтpaнa, чтo вo вpeмя 
пoeздки нa пoeздe из Кaлинингpaдa  
вo Bлaдивocтoк, мoжнo в вaгoнe вcтpeтитьcя 

c дeвyшкoй cвoeй мeчты, влюбитьcя в неё, 
жeнитьcя нa нeй, paзoчapoвaтьcя в выбope, 
paзвecтиcь и вoзлe Уccypийcкa oфopмить 
aлимeнты нa coвмecтнo нaжитoгo cынa.

nnn
Турист в музее, глядя на Венеру Милосскую:
– Вот ну что  она такое продавала, что у неё 
товар вместе с руками оторвали?

nnn
– Мне кажется, что я достиг-таки финансовой 
стабильности. Денег не было, нет и, похоже, 
не будет.

nnn
– В чём же секрет вашего долголетия?
– Нет денег на похороны...

nnn
– Твой муж выглядит умнейшим человеком. 
Я полагаю, он знает всё!
– Не говори глупостей, он ни о чём даже не 
подозревает!

nnn
– С моим Ваней совершенно невозможно жить!
– Ой, так разведись!
– Ещё чего! Он мне жизнь испортил, а я его 
должна осчастливить?
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