Го́рдый „Варя́г”
___________________________________________________________________________

Все, кто проезжа́ет ми́ мо ма́ленькой дереву́шки Линделфут на побере́жье
Ирла́ндского мо́ ря, ви́ дят на фо́ не мо́ ря и не́ба необы́ чный па́мятник. Э́то
па́мятник легенда́рному кораблю́ ру́сского фло́ та, кре́йсеру „Варя́г”.
В Росси́ и все зна́ют пе́ сню „Врагу́ не сдаётся наш го́ рдый Варя́г”. В
1905 (ты́ сяча девятьсо́ т пя́том) году ме́жду Росси́ ей и Япо́ нией шла война́. В
одно́ м из сраже́ний пе́ред моряка́ми но́ венького кре́йсера „Варя́г” стал
вы́ бор: и́ ли сда́ться, и́ ли затопи́ ть кора́бль. Капита́н при́ нял реше́ние
затопи́ ть кре́йсер.
Япо́ нцы подня́ли „Варя́г”, и по́ сле почи́ нки он служи́ л на япо́ нском
фло́ те. На борту́ корабля́ бы́ ло одновреме́нно два назва́ния - япо́ нское и
ру́сское. Таково́ бы́ ло уваже́ние к по́ двигу моряко́ в, что назва́ние „Варя́г”
япо́ нское прави́ тельство реши́ло оста́вить на борту́.
В 1916 (ты́ сяча девятьсо́ т шестна́дцатом) году прави́ тельство Росси́ и
вы́ купило кора́бль, но ему́ ну́жен был ремо́ нт. Так э́тот легенда́рный
кре́йсер оказа́лся в Гла́зго, в Шотла́ндии.
Че́рез год по́ сле э́того в Росси́ и произошла́ револю́ ция, и никто́ не
хоте́л плати́ ть за ремо́ нт ста́рого корабля́. „Варя́г” находи́ лся в Шотла́ндии
до 1920 (двадца́тых) годо́в, а зате́м был про́ дан на металлоло́ м в
Герма́нию.
Но не случа́йно пе́сня называ́ет э́тот кора́бль „го́ рдым”. Он сло́ вно не
захоте́ л оказа́ться на сва́лке. Во вре́мя што́ рма при транспортиро́ вке
„Варя́г” затону́л на мелково́ дье, у э́той ма́ленькой дере́вни.
Ме́стные жи́ тели ныря́ли на мелково́ дье и зна́ли, что здесь
нахо́ дится затону́вший ру́сский кора́бль. Одна́ко в Росси́ и об э́том никто́ не
знал. По́ иски корабля́ возобнови́лись в нача́ле 21 (два́дцать пе́рвого) ве́ка,
и его́ оста́нки бы́ ли на́йдены.
Тогда́ молоды́ е моряки́ , студе́нты морско́ го учи́ лища в Росси́ и,
реши́ ли созда́ть па́мятник кораблю́ . Они́ приду́мали диза́йн па́мятника у

кото́ рого мы стои́ м. Э́то большо́ й крест, на кото́ ром изображены́ сце́ны из
жи́ зни корабля́. А ря́дом лежи́ т я́корь. Ве́ чный поко́ й „Варя́га”.
Уже́ бо́ льше 10 (десяти́ ) лет э́тот па́мятник стои́ т вдали́ от больши́ х
городо́ в Шотла́ндии, на берегу́ мо́ ря. К нему́ приезжа́ют возложи́ ть цветы́
россия́не, живу́щие в Шотла́ндии. А шотла́ндцы созда́ли небольшо́ е
доброво́ льное о́ бщество, кото́ рое помога́ет содержа́ть э́тот па́мятник в
поря́дке.
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