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Préface
Le recueil de textes «LV&PV» présente aux apprenants adultes la richesse du patrimoine
culturel russe en Europe. Il fait découvrir les haut-lieux de la présence culturelle russe et
évoque des évènements peu connus de l'histoire et de la culture russe à l'étranger.
Le but de ce recueil est le développement des automatismes de la lecture sur la base de
textes thématiques spécialement choisis en fonction des besoins des élèves étrangers,
désireux de connaître non seulement l'histoire et la culture de la Russie contemporaine, mais
aussi son patrimoine hors frontières.
La présente méthode s'adresse aux apprenants des niveaux moyen et avancé et peut être
utilisée dans le cadre des cours de langue ou pour l'enrichissement personnel des
autodidactes.
Ce travail s'appuie sur des textes didactiques préparés par les enseignants et les apprenants
des pays partenaires sur le thème du patrimoine russe. Dans ce but nous avons rédigé des
textes courts et intéressants. Le critère essentiel de la sélection des textes repose sur leur
attractivité et leur puissance narrative.
L'utilisation de ces textes en classe donnera la possibilité à l'enseignant d'introduire les
apprenants dans l'atmosphère des quêtes créatives des Russes qui se sont retrouvés loin de
leur Patrie.
Nous espérons que par ce travail, le processus de l'enseignement/apprentissage de la langue
russe sera plus efficace et diversifié. En outre, les textes présentés dans ce recueil, élargiront
d'une façon considérable l'intérêt des apprenants pour l'héritage culturel russe en
perfectionnant leur culture générale.
Le recueil se compose de six chapitres préparés par chaque partenaire. Les textes présentés
dans chaque chapitre sont précédés d'un petit avant-propos contenant un bref exposé du
sujet en français et en anglais. Tous les textes portent un caractère bien fini et représentent
un élément autonome illustrant le phénomène de la présence culturelle russe en Europe.
Ils ne contiennent ni vocabulaire, ni commentaires linguistiques laissant ainsi une certaine
liberté aux professeurs comme aux apprenants de construire leurs propres algorithmes du
travail sur le texte. Les professeurs vont eux-mêmes déterminer leur démarche didactique et
ordonner dans le temps les contenus linguistiques et culturels en lien avec les compétences
définies par l’échelle de niveaux du CECRL.
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«Русский» Вильфранш
___________________________________________________________________________
Го́род Вильфранш, что по-францу́зски означа́ет «во́льный го́род», располо́жен в одно́й
из са́мых краси́ вых бухт ми́ ра. У её вхо́да возвыша́ется цитаде́ль, в кото́рой сейча́с
располага́ются мэ́рия, музе́й, кинотеа́тр и конце́ртный зал под откры́ тым не́бом.
Но как же жизнь э́того ма́ленького городка́ свя́зана с Росси́ ей и ру́сскими?
В 1770 (ты́ сяча семьсо́т семидеся́том) году сюда́ пришла́ эска́дра гра́фа Алексе́я
Орлова. С тех пор го́ род стал ме́стом постоя́нной дислока́ции ру́сского фло́та в
Средизе́мном мо́ре. Отсю́ да корабли́ ушли́ в знамени́ тое Чесменское сраже́ние. Е́сли
поднима́ться вверх по доро́ге от по́рта к цитаде́ли, то на са́мом поворо́те уви́ дим три
бю́ ста изве́стным ру́сским флотово́дцам: бра́тьям Алексе́ю и Фёдору Орловым и
адмира́лу Фёдору Ушакову. До́лгое вре́мя бу́хта носи́ла и́ мя Орловых. При Екатери́ не
Второ́й здесь появи́ лось пе́рвое росси́ йское ко́ нсульство.
Настоящий же роман русских с Ниццей начался 26 (два́дцать шесто́го) октября́
1856 (ты́ сяча восемьсо́т пятьдеся́т шесто́го) года, когда к побережью бу́хты причалил
фрега́т «Ка́рло Альбе́рто» и на бе́рег сошла ру́сская императри́ ца Алекса́ндра
Фёдоровна, вдова Никола́я Пе́рвого. Прибыв в Вильфранш, императри́ ца снача́ла
перее́хала на зи́ мний пери́ од в Ни́ ццу. Но уже́ че́рез не́которое вре́мя со свои́ ми
фре́йлинами и дворо́м перебрала́сь в Вильфранш, где провела́ о́коло полугода.
Прису́тствие ца́рского двора́ привлекло́ в э́ти места́ мно́го росси́ йской зна́ти, кото́рая
начала́ приобрета́ть здесь име́ния, а та́кже мно́го изве́стных росси́ йских писа́телей,
поэ́тов, худо́жников. Любовь императрицы к этим местам принесла Ницце славу
«русского курорта».
В то вре́мя Ни́ ццу и Вильфранш свя́зывала у́зкая тропи́ нка. Императри́ ца
поже́ртвовала сре́дства на строи́тельство но́вой доро́ги, кото́рую назва́ли в её честь
«Бульва́ром Императри́ цы Росси́ и». Сего́дня э́та доро́га явля́ется одно́й из са́мых
живопи́ сных на Лазу́рном берегу́, и оди́ н из её уча́стков сохрани́ л своё назва́ние. Внутри́
цитаде́ли в живопи́ сном уголке́ па́рка с прекра́сным ви́ дом на бу́хту устано́влен бюст
императри́ цы Алекса́ндры Фёдоровны.
В Вильфранше была́ также постро́ена ру́сская вое́нно-морска́я ба́за, кото́рая
просуществова́ла до 1880 (ты́ сяча восемьсо́т восьмидеся́того) года. Пото́м здесь
находи́ лась русская биологи́ ческая ста́нция, кото́рой в тече́ние 20 (двадцати́ ) лет
руководи́ л учёный-био́лог Ю́рий Коротнев.
В апре́ле 1901 (ты́ сяча девятьсо́т пе́рвого) года на борту́ корабля́ «Император
Алекса́ндр Второ́й» вели́ кий князь Бори́ с Влади́ мирович принима́л францу́зского
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президе́нта Эми́ ля Лю́ бэ. Э́то был после́дний официа́льный визи́ т импера́торской семьи́
в Вильфранш.
338 слов

Загадочный «Вальроз»
___________________________________________________________________________
Сего́дня наш расска́з о том, кто тако́й баро́н фон Дервиз и почему́ его́ и́ мя но́сят у́лица
и шко́ла в Ни́ цце? Недалеко́ отсю́ да нахо́дится са́мый живопи́ сный университе́тский
уголо́к во Фра́нции. Он располага́ется на террито́рии па́рка “Вальроз”, что означа́ет
«доли́ на ветро́в».
В прекра́сном па́рке на холме́ Симье возвыша́ется настоя́щий ры́ царский за́мок.
Сего́дня здесь нахо́дится ректора́т университе́та Софии Антиполис, а в конце́
девятна́дцатого ве́ка хозя́ином замка был баро́н фон Дервиз. Ма́ло кто из сего́дняшних
студе́нтов интересу́ется его́ исто́рией и зна́ет, что бы́ вший владе́лец был успе́шным
предпринима́телем, мецена́том и филантро́пом из Росси́ и.
«Отку́да таки́ е де́ньги?» – должно́ быть, спра́шивали себя́ жи́ тели Ни́ ццы, когда́
уви́ дели великоле́пный неоготический за́мок. Руководи́ телем рабо́т сто́имостью
миллио́н золоты́ х фра́нков был архите́ктор Дави́ д Гримм, профе́ссор Акаде́мии иску́сств
Санкт-Петербу́рга. За́мок возвели́ за три го́да. На его́ строи́ тельстве рабо́тало 800
(восемьсо́т) рабо́чих.
Па́вел фон Дервиз роди́ лся в Тамбовской губернии. А пре́дки его́ бы́ ли ро́дом из
Герма́нии, из Гамбурга. Фами́ лия их была́ дер Ви́ зе, что по-неме́цки означает «луг».
Па́вел учи́лся в Петербу́рге и на́чал рабо́тать слу́жащим в Сена́те. В 1857 (ты́ сяча
восемьсо́т пятьдеся́т седьмо́м) году фон Дервиз перее́хал в Москву́ и за́нялся
строи́ тельством желе́зной доро́ги Москва́-Ряза́нь-Сара́тов. О́чень бы́ стро разбогате́л,
стал железнодоро́жным магна́том. Баро́н был так бога́т, что когда́ приезжа́л на
Лазу́рный Бе́рег, отде́льный по́езд вёз его́ многочи́ сленную сви́ ту, слуг и всё
необходи́ мое. Называ́ли его́ «Ру́сский Монте-Кристо».
В Ни́ ццу он прие́хал с семьёй, чтобы спасти́ свои́ х дете́й. Туберкулёзом боле́ли его́
сын Серге́й и дочь Варва́ра. Вся наде́жда была́ на со́лнечный кли́мат. Баро́н купи́ л 10
гекта́ров земли́ и на́чал большо́е строи́ тельство. Был построен внуши́ тельных разме́ров
за́мок, поража́вший свое́й экстравага́нтностью. Вну́треннее убра́нство за́мка со свои́ ми
фре́сками, лю́ страми из хрусталя́, дороги́ ми предме́тами интерье́ра и иску́сства
отлича́лось осо́бой ро́скошью.
5

А ря́дом был постро́ен настоя́щий музыка́льный теа́тр на 400 (четыреста) мест, в
кото́ром выступа́ли ру́сские и мировы́ е знамени́ тости. Баро́н, большо́й люби́ тель
му́зыки, организовал орке́стр из 65 (шести́ десяти пяти́ ) музыка́нтов, приглаша́л лу́чших
дирижёров со всего́ ми́ ра. Сам баро́н ино́й раз сочиня́л рома́нсы. По́сле
благотвори́ тельных бало́в в казну́ Ни́ ццы перечисля́лись огро́мные су́ммы зо́лотом.
Ещё одна́ удиви́ тельная постро́йка нахо́дится на террито́рии па́рка Вальроз.
Настоя́щая ру́сская изба́, привезённая баро́ном из его поме́стья под Ки́ евом. Избу́
разобра́ли и перевезли́ на корабле́ из Оде́ссы в Ни́ ццу. На её стенах сегодня мо́жно
прочита́ть не́которые ру́сские посло́вицы. Наприме́р, «Живёт и тако́й год, что на день
семь пого́д», «Пи́ во не ди́во и мёд не хвала́, а всему́ голова́, что любо́вь дорога́».
К сожалению, ни огро́мные уси́лия, ни бога́тство не помогли́ барону спасти́ своих
дете́й. В па́мять о них фон Дервиз учреди́ л в Москве́, в Соко́льниках де́тскую
Влади́ мирскую больни́ цу, де́йствующую и сейча́с.
Па́вел фон Дервиз, вели́ кий ру́сский промы́ шленник и мецена́т, оста́вивший
па́мять о себе́ не то́лько на Ро́дине, но и в Ни́ цце, подари́л го́роду великоле́пный за́мок,
окружённый прекра́сным па́рком с гро́тами, каска́дами, скульпту́рами и с настоя́щей
ру́сской избо́й.
451 словo

Правосла́вные хра́мы Ни́ ццы
__________________________________________________________________________
Церковь святителя чудотворца Николая и мученицы царицы Александры
В са́мом се́рдце ста́рой Ни́ ццы на у́лице Лоншан нахо́дится удиви́ тельно тро́гательная
и совсе́м небольша́я правосла́вная це́рковь святи́ теля и чудотво́ рца Никола́я и
му́ченицы цари́ цы Алекса́ндры.
Ру́сский храм в византи́ йском сти́ ле органи́ чно впи́ сывается в окружа́ющую
архитекту́ру.
Строи́ тельство на́чали зимо́й 1856 (ты́ сяча восемьсо́ т пятьдеся́т шесто́го) го́ да по
инициати́ ве императри́ цы Алекса́ндры Фёдоровны, супру́ги импера́тора Никола́я
Пе́рвого и при уча́стии россия́н, кото́рые находи́ лись на лече́нии в Ни́ цце. А́втором
прое́кта це́ркви был архите́ктор Алекса́ндр Куди́ нов.
Торже́ственное освяще́ние хра́ма состоя́лось 31 (три́ дцать пе́рвого) декабря́ 1859
(ты́ сяча восемьсо́т пятьдеся́т девя́того) года в прису́тствии до́чери импера́тора Никола́я
Первого, вели́ кой княжны́ Мари́ и Никола́евны, ру́сских диплома́тов и ру́сской общи́ ны.
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Осо́бенность э́той це́ркви в том, что она́ располо́жена на двух у́ровнях: на пе́рвом этаже́
– библиоте́ка, а на второ́м – иконоста́с.
Резно́ й дубо́вый иконоста́с был изгото́ влен в Санкт-Петербу́рге по эски́ зам
профе́ссора Горноста́ева и стал да́ром императри́ цы Алекса́ндры Фёдоровны. Все
о́бразы иконоста́са бы́ ли напи́ саны в сти́ ле византи́ йских фре́сок профе́ссором
Васильевым. Э́то был пе́рвый ру́сский правосла́вный храм во Фра́нции.
Нико́льская Часо́вня
А сейча́с мы оказа́лись на бульва́ре царе́вича. О ком идёт речь? В апре́ле 1865 (ты́ сяча
восемьсо́т шестьдеся́т пя́того) года в Ни́ цце в особняке́ па́рка Бермон от тяжёлой
боле́зни сконча́лся сын импера́тора Алекса́ндра Второго, насле́дник престола царе́вич
Никола́й. В шестна́дцать лет он дал торже́ственную прися́гу Госуда́рю, а когда ему
исполнился двадцать один год был помо́лвлен с да́тской принце́ссой Дагмар. Но судьба́
распоряди́ лась по-сво́ему. По́сле сме́рти царе́вича импера́тор покупа́ет уча́сток па́рка
и че́рез два го́да здесь появля́ется часо́вня из бе́лого мра́мора в византи́ йском сти́ ле. В
па́мять о царе́виче она́ получи́ ла назва́ние Нико́льской. Сего́дня здесь устано́влен бюст
царе́вичу Никола́ю.
Собо́р святи́ теля Никола́я Чудотво́рца
В 1896 (ты́ сяча восемьсо́т девяно́сто шесто́ м) году на Лазу́рный Бе́рег прибыла
императри́ ца Мари́ я Фёдоровна. По про́сьбе ру́сской общи́ ны Ни́ ццы импера́тор
Никола́й Второй и его́ мать Мари́ я Фёдоровна при́ няли под своё покрови́ тельство
строи́ тельство хра́ма, которое затяну́лось на не́сколько лет по фина́нсовым причи́ нам.
Руководи́ телем рабо́т был профе́ссор Михаи́ л Преображе́нский.
В 1908 (ты́ сяча девятьсо́т восьмо́м) году импера́тор Никола́й Второ́й поже́ртвовал
700 000 (семьсо́т ты́ сяч) фра́нков, на кото́рые был возведён ку́пол и зако́нчены
основны́ е строи́ тельные рабо́ты. Большу́ю фина́нсовую по́мощь оказа́ли князь
Голи́ цын, купцы Елисеевы, графи́ня Апраксина и други́ е. Храм торже́ственно откры́ ли в
1912 (ты́ сяча девятьсо́т двена́дцатом) году. Сегодня собор святителя Николая
чудотворца в Ницце является уникальным объектом культурного наследия. Сего́дня
собо́р святи́ теля Никола́я чудотво́рца в Ни́ цце явля́ется уника́льным объе́ктом
культу́рного насле́дия.
378 слов
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«Безумные 20-е»
__________________________________________________________________________
Сего́дня мы расска́жем вам об интере́сном фестива́ле, кото́рый прохо́дит ежего́дно во
францу́зском городке́ Биарриц.
Фестива́ль «Безу́мные 20-е», иде́я кото́рого принадлежи́ т ме́стной ассоциа́ции
Biarritz, les années folles, предлага́ет жи́ телям и гостя́м го́рода бога́тую и о́чень
интере́сную програ́мму.
Вы́ ставки, балы́ , конце́рты, дефиле́ ретро автомоби́ лей, костюмиро́ванный пара́д
по центра́льным у́лицам го́рода. А в не́которых рестора́нах да́же гото́вят меню́ , как и в
те, былы́ е времена́, в двадцатые го́ды.
Фестива́ль «Безу́мные 20-е» стано́вится ме́стом встре́чи леге́нды и реа́льности,
знако́мя зри́ телей с исто́рией го́рода.
В э́том году́ фестива́ль расска́зывает са́гу ру́сского прису́тствия в Биаррице,
открыва́я страни́ цы прекра́сного рома́на ру́сских с э́тим замеча́тельным ме́стом.
Ру́сская револю́ ция 1917 (тысяча девятьсот семнадцатого) года заста́вила мно́гих
ру́сских поки́ нуть свою́ ро́дину и посели́ ться на берегу́ Атла́нтики.
И сего́дня организа́торы фестива́ля предлага́ют соверши́ ть путеше́ствие во
вре́мени в э́тот интере́сный истори́ ческий пери́ од, что́бы пройти́ по следа́м ру́сских в
сего́дняшнем Биаррице.
Истори́ ческая прогу́лка по го́роду проведёт от ви́ллы к ви́ лле и даст возмо́жность
прожи́ ть жизнь ка́ждого из персона́жей той эпо́хи: вели́ких князей, аристокра́тов,
банки́ ров, деловы́ х люде́й, купцо́в, вое́нных, дам вы́ сшего о́бщества.
И сего́дня в Биаррице прожива́ют пото́мки восьмидесяти ру́сских семе́й.
Фестива́ль «Безу́мные 20-е» помога́ет откры́ ть го́род под но́вым угло́ м и попро́бовать
разгада́ть ре́бус зага́дочной ру́сской души́ Биаррица.
193 слова

Турге́нев в Буживале
___________________________________________________________________________
Мы нахо́димся на живопи́ сном берегу́ Се́ны, на за́паде от Пари́жа. Называ́ется э́тот
городо́к – Бужива́ль. В середи́ не девятна́дцатого века́ здесь писа́ли свои́ пейза́жи
худо́жники-импрессиони́ сты. Гуля́я по бе́регу, вы уви́ дите ко́пии не́которых карти́ н и
мо́жете их сравни́ ть с сего́дняшним пейза́жем. Заба́вно, непра́вда ли?
Но для люби́ телей ру́сской литерату́ры го́род Бужива́ль – э́то пре́жде всего́ и́ мя
Ива́на Турге́нева, знамени́ того ру́сского писа́теля.
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Мы с ва́ми в его́ уса́дьбе, кото́рая уже́ существова́ла с восемна́дцатого ве́ка. Но
впервы́ е о ней заговори́ли, когда́ Жозефи́ на, жена́ Наполео́на Пе́рвого, присоедини́ ла
её к своему́ име́нию Мальмезо́н, кото́рое нахо́дится ря́дом.
В 1874 (ты́ сяча восемьсо́т се́мьдесят четвёртом) году Поли́ на Виардо́ и Ива́н
Турге́нев купи́ ли дом и во́семь гекта́ров па́рка. Виардо́ – в со́бственность, а Турге́нев –
в по́льзование. Э́то поме́стье сра́зу ста́ло называ́ться „Я́сени”, так как в тени́ стом па́рке
бы́ ли э́ти дере́вья. Оди́ н персона́ж рома́на Турге́нева „Отцы́ и де́ти” говори́ т о я́сене:
„Не нахо́дите ли вы, – на́чал Арка́дий, – что я́сень хорошо́ на́зван в ру́сском языке́: ни
одно́ де́рево так легко́ и я́сно не сквози́ т на во́здухе, как он”.
На террито́рии поме́стья сохрани́лась ви́ лла Поли́ ны Виардо́, куда́ приезжа́ла её
семья́. А Турге́нев постро́ил для себя́, вы́ ше э́той ви́ ллы не павильо́н, а двухэта́жное
шале́. Мечта́ сбыла́сь: в сало́не на ни́ жнем этаже́ бу́дет стоя́ть роя́ль для Поли́ ны
Виардо́, и Турге́нев бу́дет приходи́ ть туда́, что́бы её послу́шать. Са́мая краси́вая ко́мната
– на второ́м этаже́, све́тлая и просто́рная бу́дет его́ кабине́том. У Турге́нева был и друго́й
кабине́т-спа́льня с вы́ ходом на балко́н. Здесь писа́тель сконча́лся 3 (тре́тьего) сентября́
1883 (ты́ сяча восемьсо́т во́семьдесят тре́тьего года). Ря́дом с ним была́ Поли́ на, её дочь
Клоди и Ги де Мопассан. Как ви́ дите, сейча́с здесь музе́й.
Каку́ю роль сыгра́л Бужива́ль в жи́зни Турге́нева? Э́то бы́ ло идеа́льное ме́сто, куда́
он всегда́ стреми́ лся. Он писа́л: „Я постоя́нно ду́маю о „Я́сенях”, кото́ рые ви́ жу во сне
ка́ждую ночь”.
Здесь он встреча́лся с друзья́ми: Флобе́ром, Мериме́, Золя́, Додэ, Бизэ, СенСа́нсом и други́ ми.
В Бужива́ле он рабо́тал и редакти́ ровал после́дний рома́н „Новь”, не́которые
„Стихотворе́ния в про́зе”.
Турге́нев оказа́лся пе́рвым ру́сским а́втором, на кото́рого обрати́ли внима́ние
за́падные чита́тели.
Турге́нев и его́ друзья́ вели́ в Бужива́ле прия́тную жизнь. Иногда́ ходи́ ли пешко́м
в Сен-Жермен-ан-Лэ и гуля́ли там в лесу́, е́здили на я́рмарки и пра́здники, устра́ивали
чте́ния вслух но́вых книг. Госпожа́ Виардо́ дава́ла уро́ки пе́ния все дни неде́ли, а в
воскресе́нье бы́ ли музыка́льные спекта́кли.
12 (двена́дцатого) а́вгуста 1882 (ты́ сяча восемьсо́т во́семьдесят второ́го) го́да в
большо́м сало́не ви́ллы была́ испо́лнена опере́тта „После́дний колду́н”, кото́рую
сочини́ ла в Баден-Ба́дене Поли́ на Виардо́ на текст Ива́на Тургенева.
502 слова
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Марина Цветаева в Германии: счастливые мгновения детства
___________________________________________________________________________
Удиви́ тельный Шва́рцвальд. Э́то ме́сто свя́зано с небольши́ м пери́ одом из де́тства
знамени́ той ру́сской поэте́ссы конца́ XIX (девятна́дцатого) – нача́ла XX (двадца́того)
веко́в – Мари́ ны Цвета́евой.
Что зна́чит де́тство для ка́ждого ребёнка? Что мы вспомина́ем о де́тстве? В
де́тстве осо́ бенно ва́жно быть с родны́ ми и бли́ зкими, что́бы все бы́ ли до́ма, что́бы
ребёнок быва́л на приро́де. Все де́ти лю́ бят, когда́ ма́ма и́ ли па́па чита́ет увлека́тельную
кни́ гу вслух. Когда́ появля́ются но́вые друзья́.
Ле́том 1904 (тысяча девятьсо́ т четвёртого) года семья́ Цвета́евых: мать Мари́ ны –
Мари́ я Алекса́ндровна Мейн, оте́ц – Ива́н Влади́ мирович Цвета́ев, мла́дшая сестра́
Мари́ ны – А́ся, прие́хала в Герма́нию в месте́чко Ланга́ккерн (в на́ше вре́мя Horben). Э́то
была́ живопи́ сная дере́вня, настоя́щая шва́рцвальдская глуби́ нка. Высо́кие холмы́ и
доли́ ны, доро́ги, тропи́ нки, заколдо́ванные хво́йные леса́, скло́ны, цвету́щие кусты́ ,
лужа́йки, – вспомина́ла сестра́ Мари́ ны Анастаси́ я. Ле́то 1904 (тысяча девятьсо́т
четвёртого) года – бы́ ло счастли́ вым пери́ одом в жи́ зни Цвета́евых. Цвета́евы
посели́ лись в пансио́не «У а́нгела».
Цвета́евы всей семьёй соверша́ли дли́ нные прогу́лки в лес, любова́лись
пейза́жами как в ска́зках бра́тьев Гримм. В Лангаккерне сёстры Цветаевы
подружи́ лись с детьми́ хозя́ев пансио́на: Марилэ и Ка́рлом. Они́ вме́сте игра́ли и когда́
по́зже пришло́ вре́мя поки́ нуть э́то ме́сто – о́бе сестры́ о́чень Цвета́евы грусти́ ли.
Мари́ на была́ любозна́тельной и одарённой де́вочкой. Ма́ма обуча́ла её игре́ на
фортепиа́но и мечта́ла, что́бы дочь ста́ла музыка́нтом, а оте́ц привива́л любо́вь к
литерату́ре и иностра́нным языка́м. В 6 лет Мари́ на начала́ писа́ть стихи́ : на ру́сском, на
францу́зском и на неме́цком языка́х.
„Ты, кто му́ку ви́дишь в ка́ждом ми́ге,
Приходи́ сюда́, уста́лый брат!
Всё, что сни́лось, сбу́дется, как в кни́ге Тёмный Шва́рцвальд ска́зками бога́т!”
Э́тим ле́том ма́ма чита́ла де́вочкам рома́н Вильге́льма Га́уфа «Лиенште́йн.
Романти́ ческая са́га из исто́рии Вюртемберга» (1826). Де́йствие рома́на происходи́ ло в
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Шва́рцвальде! Мари́ я Алекса́ндровна чита́ла вслух, на неме́цком языке́. Де́тское
стихотворе́ние Мари́ ны так и называ́ется „Как мы чита́ли Lichtenstein”:
„Тишь и зной, везде́ сине́ют сли́вы,
Усыпи́тельно жужжа́нье мух,
Мы в траве́ усе́лись, молчали́вы,
Ма́ма Lichtenstein чита́ет вслух.
…Сло́вно пе́сня – ми́лый го́лос ма́мы,
Волшебство́ творя́т её уста́.
Ввысь ухо́дят е́ли, стро́йно-пря́мы,
Там, на со́лнце, не́жен лик Христа́…
Мы лежи́м, от сча́стья молчали́вы,
Замира́ет сла́дко де́тский дух.
Мы в траве́, вокру́г сине́ют сли́вы,
Ма́ма Lichtenstein чита́ет вслух.”

Любо́вь Цветаевой к Герма́нии не зако́нчилась вме́сте с де́тством и да́же, когда́
начала́сь пе́рвая мирова́я война́, поэте́сса пи́ шет стихотворение „Герма́нии”, в кото́ром
мы слы́ шим призна́ние в любви́ к э́той стране́.
Ты ми́ру о́тдана на тра́влю,
И счёта нет твои́м врага́м,
Ну, как же я тебя́ оста́влю?
Ну, как же я тебя́ преда́м?
И где возьму́ благоразумье:
«За о́ко – о́ко, кровь – за кровь», –
Герма́ ния – моё безумье!
Герма́ ния – моя́ любо́вь!
Судьба́ Мари́ ны Цветаевой бу́дет нелёгкой, а смерть траги́ческой. Шва́рцвальд –
де́тский поте́рянный рай – бу́дет ча́сто возника́ть в цвета́евской про́зе и
выска́зываниях зре́лых лет. Поздне́е в Пари́ же в эмигра́ции Мари́ не Цветаевой
зададу́т вопро́с, действи́ тельно ли она́ ра́да бу́дет возврати́ ться в Росси́ю, Мари́ на
отве́тит: „Ах, нет, совсе́м нет. Вот е́сли бы я могла́ верну́ться в Герма́нию, в де́тство…”

465 слов
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Александр Бородин в Гейдельберге: от химии к музыке
___________________________________________________________________________
[Звучит песня половецких девушек из оперы А. Бородина «Князь Игорь» «Улета́ й на
крыльях ве́тра, ты в край родно́й, родна́я пе́сня на́ша…»]
Когда́ мы слы́ шим э́тот напе́в изве́стный сего́ дня во всём ми́ ре, мы вспомина́ем о
золото́м ве́ке ру́сского иску́сства – 19 ве́ке и о я́рком его́ представи́ теле Алекса́ндре
Порфи́рьевиче Бородине́, знамени́ том ру́сском компози́ торе. Уже́ в 16 лет он сочиня́л
свои́ пе́рвые произведе́ния. Но наряду́ с просла́вившей его́ му́зыкой, Бороди́ н име́л ещё
одну́ страсть, страсть к хи́ мии. С де́тства в Алекса́ндре сопе́рничали э́ти два призва́ния.
Развива́я свои́ тала́нты и спосо́бности в направле́нии нау́ки, молодо́й челове́к
о́чень преуспе́л. По оконча́нии петербу́ргской акаде́мии в 1859 (ты́ сяча восемьсо́т
пятьдеся́т девя́том) году́ начина́ющий иссле́дователь получа́ет направле́ние в
Ге́йдельбе́рг для повыше́ния квалифика́ции. Пребыва́ние в э́том го́роде сыгра́ет
огро́мную роль в судьбе́ Бородина́.
Стари́ нный Ге́йдельбе́рг – неме́цкий университе́тский го́род – был в те времена́
це́нтром росси́ йской нау́ки. Здесь учи́ лись и рабо́тали выдаю́ щиеся ру́сские учёные
Ива́н Се́ченов, Дми́ трий Менделе́ев, Никола́й Пирого́в, Серге́й Боткин, образова́вшие
так называ́емый «Гейдельбе́ргский кружо́к». В те го́ды Гейдельберг привлека́л
студе́нтов и молоды́ х оте́чественных учёных возмо́жностью быть в це́нтре нау́чных
новосте́й, а та́кже откры́ то обсужда́ть обще́ственно-полити́ ческие собы́ тия.
Ге́йдельбе́рг стал так называ́емым «островко́м росси́ йского вольноду́мства».
Вечера́ми по́сле лаборато́рных заня́тий Алекса́ндр Бороди́ н охо́тно музици́ ровал
– игра́л отры́ вки из италья́нских о́пер, популя́рные рома́нсы, а та́кже репети́ ровал с
кварте́том, где исполня́л па́ртию на фле́йте и виолонче́ли. За ним закрепи́ лась сла́ва
хоро́шего музыка́нта.
В 1860 (ты́ сяча восемьсо́т шестидеся́том) году́ вме́сте с други́ ми учёными
Бороди́ н посеща́ет пе́рвый междунаро́дный съезд хи́ миков в находя́щемся по
сосе́дству с Ге́йдельбе́ргом го́роде Ка́рлсруэ. Конгре́сс состоя́лся вот в э́том большо́м
необы́ чном зда́нии, где сего́дня нахо́дится городска́я библиоте́ка го́рода Ка́рлсруэ. В те
сентя́брьские дни в э́тих просто́рных за́лах собра́лись изве́стные хи́мики для того́, что́бы
оконча́тельно разграни́ чить поня́тия «моле́кула» и «а́том». Вы́ работанные на э́том
съе́зде реше́ния, подгото́вили также откры́ тие периоди́ ческого зако́на Дмитрия
Менделеева.
В Ге́йдельбе́рге Алекса́ндр Бороди́ н прожива́л в пансио́не Хо́ффмана на у́лице
Бергге́ймер. И и́ менно э́то ме́сто ста́ло для него́ судьбоно́сным. В ма́е 1861 (ты́ сяча
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восемьсо́т шестьдеся́т пе́рвого) го́да сюда́ на лече́ние приезжа́ет ру́сская де́вушка
Екатери́ на Протопо́пова – тала́нтливая пиани́ стка.
Очарова́тельная Екатери́ на была́ о́чень то́нкой и артисти́ чной по нату́ре. Она́
прекра́сно исполня́ла стари́ нные ру́сские наро́дные пе́сни и рома́нсы. И, пожа́луй,
встре́ча с Екатери́ ной измени́ ла не то́лько ли́ чную судьбу́ Алекса́ндра, но также
повлия́ла на становле́ние его́ как выдаю́ щегося де́ятеля оте́чественной нау́ки и
иску́сства.
«На́ше духо́вное сближе́ние прогресси́ровало, мы ча́сто быва́ли вме́сте. День его́
устра́ивался так: с пяти́ у́тра до пяти́ ве́чера - хими́ ческая лаборато́рия; с пяти́ до восьми́
– на́ши с ним прогу́лки по гора́м, с девяти́ ве́чера и до двена́дцати но́чи – му́зыка в за́ле
пансио́на», – [вспомина́ ла Екатери́на Серге́евна].
Верну́вшись на ро́дину, влюблённые обвенча́лись. Бороди́ н продо́лжил
преподава́ть в медико-хирурги́ческой акаде́мии и занима́ться нау́кой, но, несмотря́ на
чрезвыча́йную за́нятость, одновреме́нно с э́тим ему́ удало́сь созда́ть настоя́щие
музыка́льные шеде́вры: рома́нсы Бородина́, знамени́ тые «Богаты́ рская симфо́ния» и
о́пера «Князь И́горь» до сего́дняшних дней звуча́т во всех уголка́х плане́ты.
Алекса́ндр Порфи́ рьевич Бороди́ н прожи́ л коро́ткую, но удиви́ тельно
насы́ щенную жизнь. Друзья́-музыка́нты упрека́ли Бородина́ в том, что он зря тра́тит
драгоце́нное вре́мя на нау́чную рабо́ту. Колле́ги-учёные напротив сожале́ли:
замеча́тельный хи́ мик занима́ется му́зыкой, в то вре́мя как его́ ме́сто в нау́ке.
Сего́дня Гейдельберг – совреме́нный университе́тский центр, магни́ т для
студе́нтов со всего́ ми́ ра, а окре́стности э́того прекра́сного го́рода храня́т мно́го
стари́ нных тайн, как наприме́р, э́тот Во́лчий исто́чник. Утвержда́ют, что и́ менно в э́том
романти́ ческом ме́сте, влюблённые Екатери́ на и Алекса́ндр впервы́ е сказа́ли друг дру́гу
о свои́ х чу́вствах.
520 слов

Принцесса Луиза: открытие русского Баден-Бадена
___________________________________________________________________________
„Словно лучшая награда
За лишенья, за труды,
Перед вами Баден-Баден
Как глоток живой воды”
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Василий Жуковский
Баден-Ба́ден – «ле́тняя столи́ ца Евро́пы», «короле́вский» куро́рт, располо́женный
ме́жду гора́ми Шварцвальд и доли́ ной Ре́йна. Его́ называ́ют ещё «го́родом роз».
Ка́ждый уголо́к име́ет свою́ исто́рию. Баден-Ба́ден сла́вился пре́жде всего́ свои́ ми
терма́льными исто́чниками, здесь с XVIII (восемна́дцатого) ве́ка отдыха́ли
ца́рствующие осо́бы всего́ ми́ ра, в э́том го́роде верши́лась поли́ тика.
По́сле того́ как насле́дник престо́ла, бу́дущий импера́тор Алекса́ндр Пе́рвый
жени́ лся на принце́ссе Луи́ зе, баденский куро́рт стал знамени́ тым среди́ росси́ йской
зна́ти и аристокра́ты начина́ют е́здить в Баден-Ба́ден на во́ды, исцеля́ющие от всех
боле́зней. К середи́ не XIX (девятна́дцатого) ве́ка ру́сские созда́ли са́мую большу́ю в
го́роде иностра́нную общи́ ну.
Э́та скульпту́ра ми́ лой де́вушки – па́мятник принце́ссе Луи́ зе Баденской –
украша́ет вну́тренний дво́рик на Ратушной пло́щади. Буква́льно в не́скольких шага́х
нахо́дится зда́ние Ра́туши с па́мятной табли́ чкой ещё одному́ изве́стному «баденцу» –
Никола́ю Васи́ льевичу Го́голю. Луи́ зу Баденскую ску́льптор изобрази́ л в её ю́ ные го́ды,
в кото́рые она́ жила́ здесь. Изве́стно, что в Луи́ зу был стра́стно влюблён Алекса́ндр
Серге́евич Пу́шкин. Э́тот моме́нт обы́ гран в па́мятнике: Луи́ за де́ржит в рука́х то́мик
стихо́в поэ́та с посвящёнными ей стро́чками.
Принце́сса Луи́за Мари́ я А́вгуста родила́сь в Карлсруэ 13 (трина́дцатого) января́
1779 (ты́ сяча семьсо́т се́мьдесят девя́того) года в семье́ Ка́рла Лю́ двига Баденского и
Ама́лии Гессен-Дармштадтской.
В 1790 (ты́ сяча семьсо́т девяно́стом) году на баденских принце́сс обрати́ла
внима́ние императри́ца Екатери́ на Втора́я, кото́рая наду́мала жени́ ть ста́ршего вну́ка
Алекса́ндра. Алекса́ндру остава́лось вы́ брать из двух сестёр — и он вы́ брал Луи́ зу. Он
пи́ шет избра́ннице запи́ ски са́мого не́жного содержа́ния: «Мой ми́лый друг. Я бу́ду Вас
люби́ ть всю жизнь».
В отве́т Луи́за признаётся: «Я то́же люблю́ Вас всем се́рдцем и бу́ду люби́ ть Вас
всю мою́ жизнь. Ва́ша пре́даннейшая и поко́рнейшая су́женая. Луи́за».
Ю́ная супру́га импера́тора Алекса́ндра Пе́рвого всем се́рдцем приняла́
правосла́вие и вы́ учила ру́сский язы́ к. Де́вушка бы́ стро завоева́ла симпа́тии всего́ двора́.
Её а́нгельской красото́й восторга́лись не то́лько худо́жники и поэ́ты, но и обы́ чные,
просты́ е лю́ ди.
В а́вгусте 1814 (ты́ сяча восемьсо́т четы́ рнадцатого) года во вре́мя визи́ та домо́й,
ру́сская императри́ ца Елизаве́та Алексе́евна пи́ шет: «Уже́ четыре неде́ли я нахожу́сь в
одно́м из прекра́снейших мест на земле́! Ландша́фт мо́жет плени́ ть да́же тех, кто уже́
ви́ дел мно́го о́чень краси́вых мест… Я была́ ра́да жить в ста́ром за́мке, все этажи́
кото́рого укра́шены семе́йными портре́тами. За́мок стои́ т на горе́, а над на́шими
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голова́ми ещё вы́ ше по горе́, видны́ руи́ ны друго́го за́мка. Э́то настоя́щая колыбе́ль
мое́й семьи́ , окружённая ска́лами и дре́вними дуба́ми. У на́ших ног, в доли́ не, как в
амфитеа́тре, лежи́ т небольшо́й городо́к Ба́ден, а мы плывём на пара́х его́ горя́чих
исто́чников….».
Eдинственный недоста́ток Баден-Ба́дена и его́ окре́стностей цари́ца ви́ дела в
том, что э́тот прекра́сный уголо́к находи́ лся не в Росси́ и.
Вме́сте с супру́гом Елизаве́та ве́рно дели́ ла и ра́дости, и го́ре (о́бе их до́чери
умерли в ра́ннем де́тстве). Тяжело́ приходи́ лось Елизаве́те Алексе́евне, когда́ у супру́га
появля́лись други́ е же́нщины. Хотя́ она́ о́чень люби́ла его́ и всё проща́ла.
Лишь незадо́лго до сме́рти Алекса́ндр по́нял, что все э́ти го́ды с ним ря́дом была́
прекра́сная жена́, Елизаве́та, гото́вая для него́ идти́ в ого́нь и во́ду...
В Таганро́ге Елизаве́та и Алекса́ндр прожи́ ли два ме́сяца, и э́то бы́ ло са́мое
счастли́ вое вре́мя в их жи́ зни. Они́ вдруг по́няли, наско́лько лю́ бят друг дру́га.
Существу́ет леге́нда, что Алекса́ндр I и Елизаве́та Алексе́евна не сконча́лись, а
ста́ли отше́льниками.
В мо́лодости Алекса́ндр признава́лся, что не жела́ет занима́ться дела́ми
госуда́рственными, «мой план состои́ т в том, что́бы посели́ ться с жено́ й на берега́х
Ре́йна».
Интере́сно, как бы развива́лись тогда́ русско-баденские отноше́ния?
547 слов

Иван Тургенев в Германии: на краю чужого гнезда
___________________________________________________________________________
Курортный немецкий Баден-Баден – самый русский город в Европе. «Ни одна́ на́ция не
мо́жет сравни́ ться с русскими каса́тельно ве́жливости, хоро́шего вку́са, элега́нтности и
либера́льных взгля́дов…» Так когда́-то писа́ла ме́стная газе́та «Баденблат».
Тако́й положи́ тельный и́ мидж ру́сских сформирова́лся благодаря́ выдаю́ щимся
писа́телям – Го́голю, Вя́земскому, Достое́вскому, Толсто́му, Гончаро́ву, Жуко́вскому.
Для всех, кто лю́ бит ру́сскую культу́ру, э́тот краси́вый неме́цкий го́род свя́зан,
пре́жде всего́, с и́ менем вели́ кого писа́теля Ива́на Серге́евича Турге́нева. Баден-Ба́ден
был ме́стом, где́ он сча́стливо прожи́ л семь лет.
Что привело́ его́ сюда́, что держа́ло сто́лько вре́мени? Отве́т прост – Поли́ на
Виардо. Знамени́ тая францу́зская о́перная певи́ ца. Необыкнове́нный тала́нт,
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великоле́пный го́лос… Поли́ на говори́ ла на четырёх языка́х, пото́м овладе́ла неме́цким
и ру́сским языка́ми.
Любо́вь с пе́рвого взгля́да, му́за, подру́га, подари́ вшая ру́сскому писа́телю
семе́йное тепло́. Поли́ на была́ за́мужем, но Турге́нев сле́довал за ней и ее семьёй всю
жизнь.
В 1863 (ты́ сяча восемьсо́т шестьдеся́т тре́тьем) году́ певи́ ца ухо́дит с большо́й
сце́ны, переезжа́ет с семьёй в Баден-Ба́ден и откры́ вает свои́ музыка́льные кла́ссы.
Вско́ре здесь поселя́ется и Тургенев – «на краю́ чужо́го семе́йного гнезда́», по
выраже́нию писа́теля.
Сто́ит отме́тить, Луи́ Виардо́ – муж Поли́ ны – ми́ рно ужива́лся с возлю́ бленным
свое́й жены́ .
Здесь, на корпуса́х роско́шной гости́ ницы «Бре́ннерс Парк-Оте́ль» мо́жно уви́ деть
табли́ чки «Ви́лла Виардо», «Дом Анште́дт», «Резиде́нция Турге́нева». Оте́ль к писа́телю
отноше́ния не име́ет. Про́сто он стои́ т на ме́сте, где в 19 (девятна́дцатом) ве́ке
располага́лся небольшо́й дом вдовы́ Анште́дт, у кото́рой Турге́нев снима́л две ко́мнаты
в ни́ жнем этаже́. В 70 (семидеся́тых) года́х 20 (двадца́того) ве́ка дом снесли́ .
Вме́сте с Ива́ном Серге́евичем мы выхо́дим из до́ма Анште́дт, перехо́дим че́рез
ре́ку Оо́с, че́рез Лихтента́льскую алле́ю и уже́ че́рез семь мину́т ока́зываемся в большо́м
тени́ стом па́рке, где ра́ньше находи́ лась ви́ лла Виардо́. Здесь встреча́лись писа́тели,
музыка́нты, худо́жники.
Ви́ лла располага́ла музыка́льным за́лом с орга́ном и двумя́ конце́ртными
роя́лями. По́зже здесь был постро́ен теа́тр для дома́шних спекта́клей. Са́мые изве́стные
европе́йские музыка́нты-компози́торы, певцы́ , пиани́сты, скрипачи́ (Анто́н Рубинште́йн,
Иога́ннес Брамс, Кла́ра Шу́ман, Фе́ренц Лист, Ри́ хард Ва́гнер) уча́ствовали в э́тих
конце́ртах и «музыка́льных сеа́нсах».
Здесь бы́ ли поста́влены коми́ ческие о́перы «Людое́д» и «После́дний колду́н».
Мада́м Виардо́ сочиня́ла опере́тты и виртуо́ зно игра́ла на роя́ле. Тургенев писа́л
либре́тто и да́же исполня́л ро́ли в спекта́клях. В подо́бном э́тому за́ле собира́лись все
«сли́ вки европе́йской аристокра́тии» того́ вре́мени: пру́сский коро́ль с короле́вой,
Вели́ кий ге́рцог Ба́денский, герцоги́ ня Га́мильтон, «желе́зный ка́нцлер» граф Би́смарк,
жена́ Наполео́на Тре́тьего короле́ва Евге́ния и мно́гие други́ е.
Ви́ лла Виардо-Турге́нева бы́ стро ста́ла культу́рным це́нтром и получи́ ть
приглаше́ние сюда́ счита́лось награ́дой. Тради́ ция музыка́льных сало́нов сохраня́ется и
сего́дня.
Ива́н Тургенев намерева́лся оста́ться в го́роде надо́лго. В 1865 (ты́ сяча восемьсо́т
шестьдеся́т пя́том) году ря́дом с ви́ ллой Виардо́ он стро́ит дом и для себя́ – «ска́зочный
за́мок среди́ ле́са и поля́н». Но дом ока́зывается сли́ шком дороги́м для писа́теля. Луи́
Виардо́ выкупа́ет его и любе́зно разреша́ет Турге́неву там прожива́ть.
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Э́тот миниатю́ рный за́мок хорошо́ сохрани́ лся. На воро́тах на́дписи: с одно́й
стороны́ по-неме́цки VillaTurgenjew, а с друго́й – по-ру́сски «Вход воспрещён. Ча́стное
владе́ние».
В ко́ мнатах до́ ма Анштедт и здесь, в за́мке, Турге́нев занима́ется
сочини́ тельством. Все свои́ те́ксты он обяза́тельно пока́зывает свое́й му́зе и подру́ге
мада́м Поли́ не.
«Го́споди! Как я был сча́стлив, когда́ чита́л Вам отры́ вки из своего́ рома́на. Я бу́ду
тепе́рь мно́ го писа́ть, исключи́ тельно для того́, что́бы доста́вить себе́ э́то сча́стие», –
говори́ л Турге́нев.
«Вы, ру́сские, не зна́ете, наско́лько вы обя́заны мне, что Тургенев продолжа́ет
писа́ть и рабо́тать», - признава́лась Виардо.
За рома́н «Дым», де́йствие кото́рого происхо́дит в Баден-Ба́дене, Турге́нева ре́зко
критикова́ли ру́сские писа́тели Гончаро́в и Достое́вский. О́ба приезжа́ли сюда́, о́ба
игра́ли в казино́, обо́им проигра́вшимся помога́л он деньга́ми. Долги́ они́ отдава́ли не
всегда́. Сам Турге́нев казино́ обходи́ л стороно́ й, он наслажда́лся ме́стной приро́дой,
прогу́лками с люби́ мым псом Пега́сом, охо́той в о́бществе Луи́ Виардо́. Это вдохновля́ло
его.
«Приезжа́йте же в Баден-Ба́ден хотя́ бы на не́сколько дней! Из Баден-Ба́дена вы
смо́жете увезти́ но́вые кра́ски для свое́й пали́ тры», –писа́л Тургенев своему́ дру́гу
францу́зскому писа́телю Гу́ставу Флобе́ру.
Приезжа́йте в Баден-Ба́ден и вы…
611 слов

Антон Чехов: жизнь после смерти в Баденвайлере
___________________________________________________________________________
Мы нахо́димся в небольшо́м куро́ртном городке́ Ба́денвайлер на ю́ ге Германии. Сюда́
ле́том 1904 (тысяча девятьсо́т четвёртого) го́да прие́хал знамени́ тый ру́сский писа́тель
и драмату́рг Анто́н Па́влович Че́хов. Ка́ждый деся́тый гость куро́рта тогда́ был
россия́нин. Страда́ющий туберкуле́зом, Че́хов, прие́хал, что́ бы попра́вить здоро́вье.
[Елизаве́та Ха́ртманн, преподава́тель ру́сского языка́ и литерату́ры, член правле́ния
герма́нского че́ховского о́бщества]:
– «Братьям, сестре́ и ма́ме он писа́л весёлые пи́сьма. Писа́л, что «здоро́вье вхо́дит в
меня́ пуда́ ми».
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На са́мом де́ле, бу́дучи врачо́м, Че́хов понима́л, что дни его́ сочтены́ . О́бщие
пробле́мы со здоро́вьем, ча́стые перее́зды из Я́лты в Москву́, тяжёлая пое́здка на о́стров
Сахали́ н. Ба́денвайлер ста́нет ме́стом его́ сме́рти. Его те́ло доста́вят в Москву́ в ваго́не с
заморо́женными у́стрицами и захоро́нят на Новоде́вичьем кла́дбище.
В на́ши дни тури́ сты со всего́ ми́ ра приезжа́ют сюда́, что́бы отда́ть дань уваже́ния
и посети́ ть э́ти че́ховские места́ в Герма́нии. Ведь сего́дня здесь всё напомина́ет о
пребыва́нии знамени́ того писа́теля и драмату́рга.
Мы нахо́димся сейча́с на пло́щади Анто́ на Чехова. Здесь в гости́ нице «Зоммер»
он провёл свои́ после́дние дни. На э́том балко́не мо́жно бы́ ло уви́ деть писа́теля,
гре́ющимся на со́лнце и наблюда́вшим за жи́ знью ма́ленького городка́. В на́ши дни
жи́ тели го́рода предпочита́ют не говори́ ть о сме́рти. Они́ гордя́тся тем, что Че́хов здесь
жил.
В 1998 (ты́ сяча девятьсо́т девяно́сто восьмо́м) году в Баденва́йлере был откры́ т
«Че́ховский сало́н» – музе́й, посвящённый самому́ писа́телю и его́ тво́рчеству. Он
представля́ет собо́й небольшо́й павильо́н с экспози́ цией из докуме́нтов, книг,
фотогра́фий и театра́льных афи́ ш. Пло́щадь пе́ред музе́ем украша́ют вишнёвое де́рево
и засты́ вшая в полёте бро́нзовая ча́йка.
[Елизавета Хартманн]:
– «Все эти па́мятники – это свиде́тельства бо́лее сто́летней тради́ции
че́ствования па́мяти Че́хова в Баденва́йлере. И у ка́ждого из э́тих па́мятников есть
своя́ исто́рия. Осо́бенно интере́сна исто́рия самого́ бю́ ста на крепостно́й горе́».
В 1908 (тысяча девятьсо́т восьмо́м) году́ по инициати́ ве всеми́ рно изве́стного
режиссёра Константи́ на Станисла́вского здесь устана́вливают пе́рвый па́мятник Че́хову.
До сих пор така́я честь не ока́зывалась ни одному́ ру́сскому писа́телю за грани́ цей.
В день торже́ственного откры́ тия бро́нзового бю́ ста э́тот холм был запо́лнен то́лпами
почита́телей.
Но простоя́л пе́рвый па́мятник недо́лго. В военное время он был перепла́влен на
ну́жды фро́ нта, как и мно́гие други́ е бро́нзовые ста́туи. Вот во что преврати́ лся бюст
Анто́на Па́вловича! Па́мять о на́шем вели́ ком сооте́чественнике в результа́те
перепла́вки представля́ла собо́й три небольши́ х сли́ тка.
Прошло́ мно́го лет, и да́же фунда́мент па́мятника ушёл под зе́млю, ме́сто поросло́
траво́й. Каза́лось, в пото́ке бу́рных потрясе́ний снача́ла пе́рвой, а пото́м и второ́й
мировы́ х войн, стёрлась и сама́ па́мять о Че́хове в зде́шних места́х. Отноше́ния ме́жду
Росси́ ей и Герма́нией бы́ ли напряжёнными. И да́же скро́мную мемориа́льную табли́ чку,
устано́вленную хозя́ином гости́ ницы «Зоммер», приходи́ лось два́жды снима́ть под
угро́зой тюрьмы́ .
Лишь во второ́й полови́ не ХХ века сно́ва возобнови́ лся интере́с к па́мяти Чехова в
Ба́денва́йлере. В 1960 (шестидеся́тых) в па́рке установи́ ли мемориа́льный ка́мень,
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на́дпись на кото́ром гласи́ла «До́брому челове́ку и врачу́, большо́му писа́телю Анто́ну
Па́вловичу Че́хову».
И наконе́ц, в 1992 (ты́ сяча девятьсо́т девяно́сто второ́ м) году́ Че́хов возвраща́ется
в Ба́денва́йлер. Эти собы́ тия свя́заны с и́ менем Гео́ргия Мирома́нова, председа́теля
Сахали́ нского о́бщества им. А. П. Че́хова, дире́ктора Музе́я одно́й кни́ ги (А. П. Че́хова)
«О́стров Сахали́ н». Путеше́ствуя по э́тим че́ховским места́м, Мирома́нов обнару́живает,
что в Ба́денва́йлере нет са́мого гла́вного – па́мятника Анто́ ну Па́вловичу.
[Елизавета Хартманн]:
– «Большо́й энтузиа́ст… или как его сын говори́т – Че́хов для него́ о́чень родно́й
челове́к. В о́бщем, как родно́й челове́к, он реши́л и пообеща́л со всем свои́м
темпера́ментом, что здесь бу́дет па́ мятник. Но мы уви́дели э́тот па́мятник
то́лько в 1992 (ты́ сяча девятьсо́т девяно́сто второ́м) году́, так как ста́ло
пробле́мным и дово́льно сло́жным привезти́ его сюда́ с Сахали́на».
Бо́льше 10000 (десяти ты́ сяч) киломе́тров проде́лал па́мятник, запи́ санный в
деклара́ции как металлоло́м в ку́зове вое́нного грузовика́. За рулём сиде́л сам Гео́ргий
Мирома́нов. Администра́ция го́рода Ба́денва́йлер установи́ ла па́мятник и организова́ла
его торже́ственное откры́ тие.
[Елизавета Хартманн]:
– «И вот я ста́ла очеви́дцем откры́ тия но́вого па́мятника – мо́жно сказа́ть его
возрожде́ния и я поняла́ , как жива эта тради́ция! Ско́лько люде́й ра́дуется! Как бу́дто
ли́чный пра́ здник како́й-то! Па́мятник сно́ва жив!»
Сего́дня Анто́ н Па́влович Че́хов сно́ва заду́мчиво смо́трит вдаль с крепостно́й горы́
на ре́йнскую доли́ ну. Воротни́к его пальто́ как всегда́ припо́ днят…
622 слова
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Ру́сские места в Копенгагене
___________________________________________________________________________
Добро́ пожа́ловать в Копенгаген! Приглаша́ю вас на прогу́лку по го́роду!
Мы уви́ дим места́, кото́ рые напомина́ют о свя́зях Да́нии с Росси́ей.
Мы на Норребро. Э́то оди́ н из са́мых многонациона́льных райо́нов го́рода. Здесь
начина́ется необы́ чная городска́я зо́на Суперкиллен (Superkilen). Тут со́брано cто
восемь предме́тов со всего́ ми́ ра. И все они бы́ ли специа́льно привезены́ в Копенгаген
и́ ли скопи́ рованы с оригина́лов.
Но что же здесь из Росси́ и? Коне́чно, Кра́сная пло́щадь! Но обрати́ те внима́ние: в
Копенгагене она́ действи́ тельно кра́сная! И сте́лла с на́дписью «МОСКВИ́Ч» разруша́ет
после́дние сомне́ния: э́то «ру́сский след».
Недалеко́ от «Кра́сной пло́щади» нахо́дится кла́дбище Ассистанс восемна́дцатого
ве́ка. Здесь моги́ лы писа́теля – ска́зочника Га́нса Христиана Андерсена, фило́софа
Сёрена Кьеркегора, а та́кже – ру́сское кла́дбище, где похоро́нены ру́сские эмигра́нты
девятна́дцатого и двадца́того веко́в. В на́ши дни за кла́дбищем уха́живают на́ши
совреме́нники. Тут есть часо́вня, где игра́ют моноспектакли по рома́нам Достоевского,
на да́тском языке́. А ещё плани́ руется здесь установи́ ть памятник Фёдору Михайловичу
Достоевскому.
Дворе́ц Розенборг – прекра́сный за́мок в сти́ ле голла́ндского Ренесса́нса,
постро́енный в нача́ле семна́дцатого ве́ка. Не сюда́ ли одна́жды но́ чью постуча́лась
бе́дная принце́сса, кото́рая к утру́ ста́ла «Принце́ссой на горо́шине», о кото́рой
рассказа́л Андерсен? Постро́ил Розенборг да́тский коро́ль Кристиа́н Четвёртый. А по́сле
него́ здесь жи́ ли други́ е короли́ , и ка́ждый по-сво́ему перестра́ивал вну́тренние за́лы. С
середи́ ны девятна́дцатого ве́ка дворе́ц стал музе́ем, и сего́дня э́то одно́ из са́мых
популя́рных туристи́ ческих мест в го́ роде.
Мы в за́ле Фредери́ка Четвёртого. Бюст Петра́ Пе́рвого напомина́ет о визи́ те в
Копенгаген ру́сского царя́ и его́ а́рмии (30 ты́ сяч челове́к) в ты́ сяча семьсо́т
шестна́дцатом году, когда́ Росси́ я и Да́ния бы́ ли сою́ зниками в Се́верной войне́ про́тив
Шве́ции. В э́то же вре́мя Пётр Пе́рвый верхо́м на ло́шади подня́лся на Кру́глую ба́шню,
о чём обяза́тельно Вам расска́жет гид во вре́мя экску́рсии по це́нтру го́ рода.
Визи́ т Петра́ Пе́рвого продолжа́лся четыре ме́сяца, и в Да́нии его́ запо́мнили
надо́лго.
Па́мятник Александру Пу́шкину в зда́нии Короле́вской библиоте́ки Копенгагена
на террито́рии Университе́та. Ме́сто па́мятнику вы́ брано неслуча́йно. В 1939 (ты́ сяча
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девятьсо́т три́ дцать девя́том) году в архи́ вах Га́нса Кристиа́на Андерсена обнару́жили
страни́ цы с те́кстами стихотворе́ний „Пробужде́ние" и „Эле́гия", кото́рые бы́ ли
напи́ саны руко́й Пу́шкина.
Исто́рики расска́зывают, что э́ту ру́копись Андерсен получи́ л в пода́рок от ру́сской
де́вушки Елизаве́ты Мандерштерн, с кото́рой он познако́мился в Швейца́рии. Андерсен
в свою́ о́чередь подари́л ей своё фо́то с ли́ чным авто́графом. А э́та страни́ ца ру́кописи
Пу́шкина сейча́с храни́ тся в библиоте́ке Университе́та.
В 1962 (ты́ сяча девятьсо́т шестьдеся́т второ́м) году пе́рвый космона́вт Ю́рий
Гагарин побыва́л в Да́нии, и э́то собы́ тие здесь по́мнят! Сейча́с па́мятник Ю́рию Гагарину
нахо́дится на террито́рии Национа́льного косми́ ческого институ́та в Да́тском
техни́ ческом университе́те. В церемо́нии откры́ тия па́мятника при́няли уча́стие пе́рвый
да́тский астрона́вт Андре́ас Могенсен и его́ партнёр по косми́ ческой командиро́вке,
росси́ йский космона́вт Серге́й Волко́в.
Па́мятник Петру́ Чайковскому в О́пере появи́ лся в 2018 (две ты́ сячи
восемна́дцатом) году, его́ мо́жно уви́ деть в фойе́ Короле́вского теа́тра. Бале́т
Чайковского «Щелку́нчик» традицио́нно прису́тствует в репертуа́ре теа́тра в
Рожде́ственские дни. Кста́ти, костю́ мы и декора́ции сде́ланы по эски́ зам да́тской
короле́вы Маргре́те Второ́й. Други́ е произведе́ния Чайковского – о́перы и бале́ты –
та́кже пока́зывают в э́том теа́тре.
Росси́ йский Центр нау́ки и культу́ры в Копенгагене. Здесь мо́жно поуча́ствовать в
ра́зных ку́рсах , свя́занных с ру́сской культу́рой: ру́сский язы́ к для взро́слых и дете́й,
теа́тр, наро́дные та́нцы, сту́дия жи́ вописи, а та́кже мо́ жно посети́ ть библиоте́ку,
киноза́л, вы́ ставки, конце́рты, семина́ры , спекта́кли. В музыка́льном сало́не на сте́нах –
барелье́фы с изображе́ниями изве́стных персона́жей ру́сской культу́ры. А изгото́вил их
наш совреме́нник, ску́льптор Серге́й Богуславский, о нём подро́бнее мы расска́жем в
друго́м фи́ льме.
Па́мятник датской принце́ссе Дагмар, кото́рая ста́ла ру́сской императри́ цей и
ма́терью после́днего царя́ Росси́и. Её судьба́ – и Да́ния, и Росси́ я. Она́ мно́гое де́лала,
что́бы две страны́ бы́ ли в до́брых отноше́ниях – для э́того и существу́ют бра́ки мона́рхов.
Па́мятник нахо́дится на небольшо́й пло́щади, кото́рая та́кже но́сит и́ мя Дагмар.
Золоты́ е купола́ в це́нтре столи́ цы протестанского госуда́рства? Да, э́то ру́сский
правосла́вный храм Алекса́ндра Не́вского. Почему́ он здесь, ря́дом с короле́вской
резиде́нцией ? Отве́т на э́тот вопро́с – в на́шем сле́дующем фи́ льме о принце́ссе Дагмар.
621 слово
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Датская принцесса Дагмар
– русская императрица Мария Фёдоровна
___________________________________________________________________________
Жизнь Дагмар в Да́нии
26 (два́дцать шесто́го) ноября́ 1847 (ты́ сяча восемьсо́ т со́рок седьмо́го) года в
Копенга́гене, в семье́ короля́ Кристиа́на Девя́того родила́сь де́вочка, кото́рую назва́ли
Мари́ я Софи́ я Фредери́ ка Дагмар. Говоря́т, что росси́ йская цари́ ца «зарезерви́ ровала»
бу́дущую жену́ для своего́ сы́ на, когда́ Дагмар была́ ещё ребёнком….
Когда́ принце́ссе испо́лнилось семнадцать лет, она́ получи́ла предложе́ние руки́
и се́рдца от росси́ йского царе́вича Никола́я. Их романти́ ческие отноше́ния на́чались в
пи́ сьмах, и молоды́ е лю́ ди понравились друг другу. Дагмар начала́ изуча́ть ру́сский язы́ к
и рели́ гию, что́бы подгото́виться к жи́ зни в чужо́й стране́. Но че́рез год у царе́вича
на́чался туберкулёз, кото́рый в девятна́дцатом ве́ке ещё не уме́ли лечи́ ть, и вско́ ре он
умер.
Изве́стно, что вы́ бор жениха́ или неве́сты для короля́ – э́то полити́ ческое реше́ние,
помните как в пе́сне: «жени́ ться по любви́ не мо́ жет ни оди́ н, ни один коро́ль». Поэ́тому
че́рез год, когда́ зако́нчился тра́ур, брат жениха́ - ру́сский царе́вич Алекса́ндр – при́ был
в Да́нию, что́ бы сва́таться. Реше́ние бы́ ло при́ нято, и Дагмар поки́ нула Да́нию в сентябре́
1866 (ты́ сяча восемьсо́т шестьдеся́т шесто́го) года, ей не́ было ещё и девятна́дцати лет.
Знамени́ тый да́тский писа́тель Ганс Христиа́н Андерсен был среди́ тех, кто
провожа́л принце́ссу в Росси́ю. Вот что он написал: „… Вчера́ на при́ стани, проходя́ ми́ мо
меня́, она́ останови́ лась и протяну́ла мне ру́ку. У меня́ наверну́лись слёзы. Бе́дное дитя́!
Говоря́т, в Петербу́рге блестя́щий двор и прекра́сная ца́рская семья́, но ведь она́ е́дет в
чужу́ю страну́, где друго́й наро́д и рели́ гия, и с ней не бу́дет никого́ , кто окружа́л её
ра́ньше…”
Жизнь в Росси́и
Во вре́мя венча́ния в Петербу́рге Дагмар приняла́ правосла́вие, но́вый ста́тус и но́вое
и́ мя: вели́кая княги́ ня Мари́ я Фёдоровна. А когда́ её муж cтал импера́тором (Алекса́ндр
Третий), Мария Фёдоровна ста́ла императри́ цей Росси́ и. Бы́ вшая да́тская принце́сса
была́ сча́стлива в бра́ке, родила́ пятеры́ х дете́й. Её пе́рвый сын Никола́й стал после́дним
импера́тором Росси́ и. Императри́ца Мари́ я Фёдоровна была́ настоя́щей «пе́рвой ле́ди
госуда́рства» и сде́лала мно́го до́брых дел, о ней напи́ сано мно́го книг.
Ца́рская семья́ ча́сто навеща́ла да́тских ро́дственников в Амалиенборге и именно
поэтому ря́дом со дворцо́м в 1894 (ты́ сяча восемьсо́т девяно́сто четвёртом) году по
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зака́зу Алекса́ндра III (тре́тьего) была́ постро́ена «ру́сская це́рковь»: правосла́вный храм
свято́го Алекса́ндра Не́вского .
Возвраще́ние в Да́нию
По́сле револю́ ции 1917 (ты́ сяча девятьсо́т семна́дцатого) года остава́ться в Росси́ и бы́ ло
опа́сно. Семья́ росси́ йского импера́тора Никола́я Второго была́ расстре́ляна. Мари́ я
Фёдоровна и её две до́чери с трудо́м смогли́ верну́ться в Да́нию.
Андерсен когда-то ве́рно угада́л непросту́ю судьбу́ бу́дущей русской
императри́ цы, но оши́ бся лишь в одно́й ва́жной дета́ли: Росси́ я никогда́ не была́ для
Мари́ и Фёдоровны чужо́й. Она́ остава́лась для мно́гих не то́лько си́ мволом «навсегда́
уше́дшей Росси́ и», но и приме́ром си́ льной во́ли. До са́мой сме́рти Мари́ я Фёдоровна
наде́ялась, что ги́ бель её сы́ на Никола́я Второго - непра́вда…
Правосла́вный храм Алекса́ндра Не́вского стал духо́вным це́нтром «бе́лой»
эмигра́ции», и Мари́ я Фёдоровна была́ его́ душо́й. Здесь же, 19 (девятна́дцатого)
октября́ 1928 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать восьмо́го) года императри́ цу отпева́ли в
прису́тствии её ро́дственников из да́тского короле́вского до́ма.
После́дний путь
Че́рез мно́го лет прави́ тельства Росси́ и и Да́нии при́ няли реше́ние о перено́се оста́нков
императри́ цы. Её после́днее жела́ние – быть похороненой ря́дом с супру́гом – бы́ ло
испо́лнено че́рез 140 (сто сорок) лет по́сле того́ как да́тская принце́сса Дагмар впервы́ е
ступи́ ла на росси́ йский бе́рег. Прах императри́ цы был перевезён в Петербу́рг в 2006 (две
ты́ сячи шесто́м) году.
Па́мяти Дагмар
В Копенга́гене и́ мя Дагмар но́сят у́лицы, пло́щади, кинотеа́тр, есть па́мятники в
не́скольких города́х Да́нии. А ру́сская це́рковь и сего́дня собира́ет правосла́вных: здесь
соверша́ются традицио́ нные религио́зные обря́ды: слу́жбы, венча́ния, отпева́ния,
пасха́льный крёстный ход и мно́гие другое. В 2016 (две ты́ сячи шестна́дцатом) году в
Ра́туше Копенга́гена прошёл Бал, посвящённый 150 (сто пятидесятиле́тию) венча́ния
ру́сского импера́тора и да́тской принце́ссы. Мо́ жно сказа́ть, что и тепе́рь Дармар-Мари́ я
Фёдоровна помога́ет дру́жеским конта́ктам двух наро́дов – ру́сского и да́тского.

600 слов
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На́ши совреме́нники: ру́сский ску́льптор в Копенгагене
___________________________________________________________________________
Обы́ чно, когда мы говори́ м о культу́рном насле́дии, мы говорим о писа́телях,
художниках, музыка́нтах, кото́рые уже́ вошли́ в исто́рию, и бы́ ло э́то давно́. Но сегодня
я хочу рассказать о на́ших совреме́нниках, живу́щих в Копенга́гене в два́дцать пе́рвом
ве́ке. И нет сомне́ния, что наши пото́мки потом до́лго будут вспомина́ть о них с
благода́рностью. Знако́ мьтесь: скульптор Серге́й Богусла́вский.
В Да́нии мо́жно найти́ не́сколько монуме́нтов, кото́рые созда́л Серге́й
Богусла́вский – ру́сский ску́льптор, живу́щий и рабо́тающий в Да́нии. Э́то, наприме́р,
бю́ сты росси́йской императри́ цы Мари́и Фёдоровны и украи́ нского национа́льного
поэ́та Тара́са Шевче́нко, изображе́ние Андерсена, барелье́фы в музыка́льном сало́не
Росси́ йского це́нтра. Рабо́ты Серге́я Богусла́вского мо́жно та́кже уви́ деть на разли́чных
вы́ ставках и в ча́стных колле́кциях.
Серге́й живёт в Да́нии о́коло двадцати́ лет. Он прие́хал сюда́, потому́ что…
влюби́ лся! Его́ прекра́сная Ни́ ла – актри́са и режиссёр. И два тво́рческих челове́ка
прекра́сно дополня́ют друг дру́га!
Серге́й постоя́нно рабо́тает, преподаёт, о нём снима́ют фильм. Он пригласи́ л нас
посети́ ть его́ мастерску́ю.
Вот не́сколько его́ рабо́т: «После́дний бастио́н» ( и́ ли «Челове́к с кни́ гами»),
«Кло́уны», «Петухи́ »…
О ка́ждой из них мо́жно до́лго рассказывать, э́то не про́сто скульпту́ры: в
изображе́ниях мно́го а́вторского отноше́ния. Мно́гие персона́жи нестатичны, они́
нахо́дятся в де́йствии. Серге́й уве́рен, что движе́ние – э́то и есть жизнь.
– Серге́й, как Вы приду́мываете о́бразы для Ва́ших рабо́т?
– Тру́дно, трудно об э́том расска́зывать, потому́ что я э́то и сам не зна́ю, отку́да э́то
появля́ется и как э́то появля́ется. Ко мне попа́ла кни́ жка. Называется «Зако́ны обра́тной
перспекти́ вы», о юро́дивых. Я её прочита́л и вот тако́й о́браз возни́ к, соверше́нно
неожи́ данно. Вот они́ каки́ е-то стра́нные лю́ ди. Странные люди, за́нятые свои́ ми
дела́ми, свои́ ми мечта́ми. Чем-то они́ меня́ тро́гают. Наве́рное, то, что мне бли́ зко.
Поэ́тому и получа́ется так: я де́лаю то, что я люблю́ .
– Ка́к-то моя́ прия́тельница, ску́льптор то́же, пришла́ ко мне в мастерску́ю, ещё в
Москве́, и сказа́ла таку́ю фра́зу, кото́рую я запо́мнил: «Вот предста́вь себе́, то, что
де́лаешь, э́ти скульпту́ры оживу́т, и бу́дут у тебя́ ходи́ ть в мастерско́й, и ты с ни́ ми
бу́дешь жить, и ты их никуда́ не де́нешь, как ребёнка, кото́рого роди́ л. И бу́дет у тебя́
всё вре́мя жить... Вот смо́жешь ты с ни́ ми жить?” Этот вот так вот. Я всё вре́мя де́лаю
скульпту́ру таку́ю, что я могу́ с ней жить. Е́сли они́ оживу́т – я ка́ждой из них бу́ду рад! Я
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бу́ду с ни́ ми обща́ться с удово́льствием! У меня́ ни одно́й злой ве́щи нет. Смотрите – ни
одно́й. Э́то мой при́ нцип и осно́ва всего́.
373 слова

«Балала́йка» , и́ ли орке́стр Павло́вского в Копенга́гене
___________________________________________________________________________
Балала́йка. Наве́рное мно́гим знако́м э́тот музыка́льный инструме́нт. Но, мо́жет быть не
все зна́ют, что це́лый орке́стр „Балала́йка” уже́ почти́ во́семьдесят лет звучи́ т в Да́нии!
Дава́йте познако́мимся с его́ непросто́й исто́рией.
Миллио́ны россия́н поки́ нули ро́дину по́сле револю́ ции 1917 (ты́ сяча девятьсо́т
семна́дцатого) года, и Евге́ний Павловский (1912–1985) был одни́ м из них.
Интере́с Евге́ния к наро́дным пе́сням на́чался с де́тства: в его́ семье́ все люби́ ли
му́зыку. В эмигра́ции Евге́нию приходи́ лось рабо́тать в ра́зных места́х – и на се́льских
фе́рмах, и в ци́рке, но он сохрани́ л своё увлече́ние му́зыкой.
В 1936 (ты́ сяча девятьсо́т три́ дцать шесто́м) году Евге́ний Павловский организовал
орке́стр „Балала́йка” в Да́нии. Ча́сто репети́ ции проходи́ ли в городке́ Баллерупе, в до́ме
семьи́ О́льги Алекса́ндровны Романовой, сестры́ после́днего росси́йского импера́тора
Никола́я Второ́го.
Евге́ний Павловский стара́лся доба́вить но́вые произведе́ния в репертуа́р
орке́стра, что́бы ру́сская и украи́нская наро́дная му́зыка звуча́ла в Да́нии. По́сле его́
сме́рти в 1985 (ты́ сяча девятьсо́т во́семьдесят пя́том) году в библиоте́ке орке́стра
оста́лось бо́ лее трёхсот рукопи́ сных партиту́р.
Поте́ря руководи́ теля вы́ звала большо́й кри́ зис, но орке́стр не умер! Внача́ле его́ де́ти,
Ни́ на и Ю́рий, продо́лжили де́ло отца́, по́сле руководи́ телем стал музыка́нт А́лекс
Сюндстром, а ещё поздне́е – его́ мла́дший брат, так же музыка́нт-профессиона́л, Э́нди
Сюндстром. Он руководи́ т орке́стром и сего́дня.
Орке́стр даёт до десяти́ конце́ртов в год, как в Да́нии, так и за рубежо́м. В 2010
(две ты́ сячи деся́том) году впервы́ е вы́ ступил в Санкт-Петербу́рге, а пото́м при́ нял
уча́стие в фестива́ле балала́ечных орке́стров в го́роде Яросла́вле. Почти́ 75 (семьдесят
пять) лет спустя́ «му́зыка верну́лась на ро́дину» – так писа́ли об э́том в газе́тах.
Игра́ть в люби́ тельском орке́стре «Балала́йка» мо́жет ка́ждый жела́ющий,
репети́ ции прохо́дят на да́тском языке́, хотя́ не́которые музыка́нты говоря́т по-ру́сски.
Иногда́ на конце́ртах в Копенга́гене вме́сте выступа́ют два коллекти́ва: стари́ нный
орке́стр «Балала́йка» и совреме́нная танцева́льная сту́дия „Фьюжн”. И э́то не случа́йно,
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ведь у них одна́ цель: знако́мить жи́ телей Да́нии с люби́ мой наро́дной ру́сской му́зыкой
и танцева́льными тради́ циями.

298 слов

Наши современники: русский музыкант в Копенгагене
___________________________________________________________________________
Е́сли вы когда́-нибудь про́бовали занима́ться му́зыкой – то вы хорошо́ зна́ете, что да́же
ма́ленький успе́х – э́то большо́й труд. А е́сли вы когда́-нибудь про́бовали учи́ ться игра́ть
на скри́ пке – то э́то ещё и бо́льшие уси́ лия ва́ших бли́ зких: ведь не ка́ждый смо́жет
подо́лгу слу́шать «пе́рвые шаги́ » начина́ющего скрипача́…
Ну и путь на сце́ну – о́чень неблизкий… Но ва́ши пе́рвые шаги́ в му́зыке бу́дут
незабыва́емыми, е́сли вы встре́тили Учи́ теля, Музыка́нта, Дирижёра, Компози́ тора – да
да! Всё с большо́й бу́квы! Знако́мьтесь: Алекса́ндр Запольский!
Алекса́ндра Запольского счита́ют одни́ м из са́мых тала́нтливых и своеобра́зных
педаго́гов Копенгагена. А его́ хари́ зма привлека́ет всех без исключе́ния!
В нача́ле девяностых годо́в маэ́стро собра́л «Стру́нный орке́стр Запольского».
По́сле че́тверти ве́ка акти́ вной рабо́ты орке́стр так вы́ рос, что тепе́рь в нём три
возрастны́ е гру́ппы. Здесь новички́ , кото́рые надавно впервы́ е взя́ли в ру́ки скри́ пку,
игра́ют ря́дом с лауреа́тами междунаро́дных ко́нкурсов. Что́бы поня́ть, как э́то
происхо́дит, мо́жно загляну́ть в партиту́ру орке́стра: там быва́ет до двена́дцати па́ртий!
Алекса́ндр та́кже сам пи́ шет му́зыку для орке́стра и де́лает неожи́ данные
аранжиро́вки. Он уча́ствует в конце́ртах не то́ лько как дирижёр, но и сам вируозно
игра́ет на скри́ пке.
Секре́т его́ успе́ха – пре́данность му́зыке, любо́вь к рабо́те, внима́ние к дета́лям
и, коне́чно, дисципли́ на.
Осно́ва мастерства Алекса́ндра Запольского - ру́сская скрипи́ чная шко́ла.
Музыка́нты зна́ют, что в тради́ циях ки́ евской и моско́вской шко́лы большо́е внима́ние
уделя́ется обуче́нию соли́стов, а в петеребургской шко́ле гла́вное – орке́стр. Да́тская
педаго́гика та́кже учи́ тывает ва́жность социа́льного фа́ктора. Поэ́тому в Да́нии все
ученики́ - соли́сты обя́заны ещё и игра́ть в орке́стре. Кро́ ме интенси́ вных репети́ ций
музыка́нты оркеста принима́ют уча́стие в «музыка́льных лагеря́х», а та́кже выступа́ют –
как на да́тских сце́нах, так и за рубежом.
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Мно́гие ученики́ Алекса́ндра Запольского получа́ют вы́ сшие награ́ды на
разли́ чных музыка́льных ко́нкурсах и приглаше́ния на рабо́ ту в престижных орке́страх.
А е́сли профе́ссия выбира́ется друга́я – никто́ не остаётся равноду́шным к
оркестро́вой му́зыке. Алекса́ндр Запольский соедини́ л элеме́нты класси́ческой ру́сской
скрипи́ чной шко́лы и современой да́тской музыка́льной педаго́гики. Результа́т оказа́лся
эффекти́вным как для профессиона́лов, так и для люби́ телей.
Иску́сство и тала́нт Алекса́ндра бы́ ли мно́ го раз отме́чены больши́ми пре́миями,
а в 2011 (две тысячи одиннадцатом) году́ короле́ва Да́нии Маргре́т Вторая пожа́ловала
ему́ ти́ тул Ры́ царя О́рдена Даннеборг, вы́ сшей награ́ды страны́ .
343 слова
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Русская Варша́ва
___________________________________________________________________________
Варша́ва – са́мая „ру́сская” столи́ца в Европе́йском Сою́ зе. В тече́ние ста лет – с 1815
(ты́ сяча восемьсо́т пятна́дцатого) по 1915 (ты́ сяча девятьсо́т пятна́дцатый) год – она́
была́ четвёртым по величине́ го́родом Росси́ йской импе́рии.
Для прие́зжих из За́падной Евро́пы в те го́ды Варша́ва была́ воро́тами в Росси́ю,
потому́ что здесь зака́нчивалась европе́йская железнодоро́жная колея́ и начина́лась
росси́ йская, бо́лее широ́кая, чем в Евро́пе.
Ру́сская культу́ра и ру́сская исто́рия ста́ли ча́стью по́ льской культу́ры и по́льской
исто́рии. Мно́гие достопримеча́тельности Варша́вы бы́ ли со́зданы как раз в э́то
столе́тие.
Наприме́р, оди́ н из са́мых популя́рных па́мятников Варша́вы – ста́туя Никола́я
Копе́рника. Па́мятник по́льскому астроно́му – рабо́та да́тского ску́льптора Берте́ля
Торва́льдсе́на. В ма́е 1830 (ты́ сяча восемьсо́т тридца́того) года его́ торже́ственно откры́ л
цесаре́вич Константи́ н Па́влович Рома́нов – оди́ н из насле́дников Росси́ йского тро́на.
Варша́вский университе́т, тогда́ он называ́лся Алекса́ндровским, был откры́ т в
1816 (ты́ сяча восемьсо́т шестна́дцатом) году́ та́кже по ука́зу ру́сского царя́ Алекса́ндра I
(Пе́рвого). Но по́сле антиросси́йского восста́ния в 1831 (ты́ сяча восемьсо́т три́ дцать
пе́рвом) году́ он был закры́ т. Второ́е откры́ тие университе́та, но уже́ под назва́нием
Импера́торский, состоя́лось 12 (двена́дцатого) октября́ 1869 (ты́ сяча восемьсо́т
шестьдеся́т девя́того) го́да. Он стал деся́тым по счёту университе́том в Росси́ йской
импе́рии.
Люби́ мое ме́сто о́ тдыха жи́ телей столи́ цы – парк Лазенки, вместе со всеми его
дворцами, почти́ сто лет принадлежа́л ца́рской дина́стии Рома́новых. В 1817 (ты́ сяча
восемьсо́т семна́дцатом) году́ царь за огро́мную в то время су́мму – миллио́н зло́тых –
купи́ л Лазенки у насле́дников после́днего по́льского короля́ Станисла́ва Понято́вского.
Для сравне́ния – весь дохо́д Ца́рства По́льского составля́л в то вре́мя 85 (во́семьдесят
пять) миллио́нов зло́тых. Парк был общедосту́пным для жи́ телей го́рода. Э́та тради́ ция
сохраня́ется до сих пор. В ле́тние ме́сяцы здесь прохо́дят беспла́тные конце́рты.
Одну́ из центра́льных площаде́й Варша́вы украша́ет костёл св. Алекса́ндра,
кото́рый был постро́ен в 1826 (ты́ сяча восемьсо́т два́дцать шесто́м) году́ в честь ру́сского
царя́ Алекса́ндра I (Пе́рвого). Жи́ тели го́рода собра́ли де́ньги для устано́вки па́мятника
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царю́ , но он реши́ л постро́ить храм для горожа́н. Снача́ла и сама́ пло́щадь носи́ ла и́ мя
св. Алекса́ндра. Сего́дня она́ называ́ется Пло́щадь Трёх Кресто́в.
Гла́вный тра́нспортный мост столи́ цы че́рез ре́ку Вислу сего́дня но́сит и́ мя
по́льского короля́ Понято́вского, но в моме́нт его́ откры́ тия в январе́ 1914 (ты́ сяча
девятсот четы́ рнадцатого) го́да он носи́ л и́ мя ру́сского импера́тора Никола́я II (Второ́го).
Небольша́я пло́щадь в це́нтре Варша́вы и сего́дня но́сит и́ мя ру́сского генера́ла,
девятна́дцатого президе́нта столи́ цы Сокра́та Старынке́вича (1820–1902). Есть и
небольшо́й па́мятник ру́сскому президе́нту Варша́вы. Варша́ва была́ пе́рвым го́родом в
Росси́ йской импе́рии, где была́ постро́ена сеть канализа́ции. На её строи́ тельство
Старынке́вич внёс со́бственные де́ньги. Благодаря́ его стара́ниям в Варша́ве бы́ ли
устано́влены га́зовые фонари́, был проведён водопрово́д, устро́ены публи́ чные па́рки,
кото́рые существу́ют до сих пор.
Одни́ м из са́мых изве́стных архитекту́рных сооруже́ний по́ льской столи́ цы
явля́ется театра́льный ко́мплекс Большо́го теа́тра. Э́то шеде́вр архитекту́рного
иску́сства нача́ла XIX (девятна́дцатого) ве́ка. Его́ откры́ тие состоя́лось 24 (два́дцать
четвёртого) февраля́ 1833 (ты́ сяча восемьсо́т три́ дцать тре́тьего) года. В э́том теа́тре
танцева́ли роди́ тели бу́дущих звёзд Ру́сского бале́та Ва́цлава и Бронисла́вы Нижи́ нских
– То́маш и Элеоно́ра Нижи́ нские.
Правосла́вное кла́дбище в Варша́ве – музе́й под откры́ тым не́бом, настоя́щий
пара́д ма́лой архитекту́ры. Здесь похоро́нены купцы́ и вое́нные, преподава́тели
университе́тов и арти́ сты, чино́вники и меща́не. В 60-е (шестидеся́тые) го́ды XX
(двадца́того) ве́ка сюда́ бы́ ли та́кже перенесены́ моги́ лы старове́ров.
В двух шага́х от гла́вной Ры́ ночной пло́щади Ста́рого го́рода на ул. Подва́ле, 5
сохрани́ лась са́мая ста́рая святы́ ня правосла́вия Варша́вы – це́рковь Свято́й Тро́ицы. В
нача́ле XIX (девятна́дцатого) века гре́ческие купцы́ откры́ ли здесь небольшу́ю це́рковь,
кото́рая де́йствовала 127 (сто два́дцать семь) лет. По́сле Пе́рвой мирово́й войны́ в э́ту
це́рковь приходи́ ли эмигра́нты из большеви́ стской Росси́ и. Сего́дня здесь нахо́дится
правосла́вная часовня.
511 слов
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Верти́ нский и По́льша
___________________________________________________________________________
Алекса́ндр Верти́ нский (1889–1957) – вели́ кий ру́сский арти́ ст, куми́ р эстра́ды пе́рвой
полови́ ны XX ве́ка. Выступа́л в крупне́йших мюзик-хо́ллах США. Его́ конце́рты
проходи́ ли во мно́гих стра́нах Евро́пы, хотя́ исполня́л он пе́сни то́лько на ру́сском
языке́. Верти́ нский был хорошо́ знако́м с Гре́той Гарбо, Ча́рли Чаплиным, Марле́н
Дитрих.
В По́льше Алекса́ндр Никола́евич прожи́ л с 1923 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать
тре́тьего) по 1927 (ты́ сяча девятьсо́ т два́дцать седьмо́й) го́ д. Пото́м ещё дал
не́сколько конце́ртов пе́ред вы́ ездом в США о́ сенью 1934 года. По́льский пери́ од был
са́мый акти́вный в его́ тво́рческой жизни.
В По́льшу Верти́ нский прие́хал из Румы́ нии. Здесь его́ пе́сни и рома́нсы уже́
зна́ли. Бы́ ли да́же сде́ланы перево́ды на по́льский язы́ к. По́льшу арти́ ст счита́л свой
второ́й ро́диной. Он писа́л: «...К э́той стране́ я всегда́ чу́вствовал симпа́тию. Быть
мо́жет потому́, что в мои́ х жи́ лах течёт ка́пля по́ льской кро́ ви».
С 1923 го́да начина́ются выступле́ния Верти́ нского в Варша́ве и по всей стране́: в
Лодзи, Кра́кове, Познани и Белосто́ ке. Восто́чный провинциа́льный Белосто́к
Алекса́ндр Никола́евич осо́бенно люби́ л. Остана́вливался Верти́ нский в са́мой лу́чшей
гости́ нице – в оте́ле Ritz, на одно́й из центра́льных у́лиц. В белостоцком теа́тре Palace
он выступа́л два ра́за: в апре́ле 1924 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать четвёртого) и в
ноябре́ 1925 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать пя́того) годо́в.
В Варша́ве Верти́ нский выступа́л в теа́тре на у́лице Каровой. Жил он в роско́шных
апартаме́нтах самой дорого́й в Варша́ве гости́ нице Bristol, располо́женной ря́дом с
президе́нтским дворцо́ м на ул. Кра́ковское Предме́стье. Одева́лся Верти́ нский у
лу́чших портны́ х.
Изве́стный по́льский поэ́т Юлиа́н Тувим сочини́ л паро́дии на пе́сни Верти́ нского,
что сде́лало росси́ йского арти́ ста ещё бо́лее популя́рным. На его конце́рты у касс
теа́тра с утра́ выстра́ивались о́череди. Да́же глава́ по́льского госуда́рства Ю́зеф
Пилсу́дский приглаша́л его́ в свою́ резиде́нцию.
Выступле́ния Верти́ нского име́ли маги́ ческое, почти́ гипноти́ ческое, возде́йствие
на пу́блику, осо́бенно на её же́нскую часть.
В фешене́бельном примо́рском куро́рте в Со́поте Верти́ нский познако́мился с
Раи́ сой Пото́ цкой – до́черью ру́сских эмигра́нтов. Она́ ста́ла его́ пе́рвой жено́й. В 1924
(ты́ сяча девятьсо́т два́дцать четвёртом) году́ в Берли́ не они́ пожени́ лись. Но че́рез
шесть лет развели́сь.
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Нигде́ популя́рность пе́сен Верти́ нского не была́ так велика́, как в По́льше. Здесь
он написа́л «Мада́м, уже́ па́дают листья», «В си́ нем и далёком океа́не», знамени́ тую
пе́сню «Па́ни Ире́на», ста́вшую «визи́ тной ка́рточкой» Верти́ нского:
Я безу́мно бою́ сь золоти́стого пле́на
Ва́ших ме́дно-змеи́ных воло́с,
Я влюблён в Ва́ше то́нкое и́мя «Ире́на»
И в следы́ Ва́ших слёз.
Я влюблён в Ва́ши го́рдые по́льские ру́ки,
В э́ту кровь голубы́ х короле́й,
В э́ту бле́дность лица́, до восто́рга, до му́ки
Обожжённого пе́сней мое́й
В декабре́ 1932 (ты́ сяча девятьсо́т три́ дцать второ́го) го́да по́льская фи́ рма
Syrena Electro вы́ пустила сра́зу 15 (пятна́дцать) пласти́ нок с лу́чшими пе́снями и
рома́нсами арти́ ста. Почти́ в ка́ждом до́ме, где был патефо́ н, звуча́л го́ лос люби́ мого
певца́.
В 1927 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать седьмо́м) году Алекса́ндр Верти́нский
перее́хал во Фра́нцию, кото́рая на не́сколько лет ста́ла, по его́ слова́м, «второ́й
ма́терью». Впереди́ жда́ли его́ Аме́рика и Кита́й.
419 слов

Варшавянин Осип Мандельштам
___________________________________________________________________________
О́сип Мандельшта́м. Мно́гим из вас э́то и́ мя незнако́мо. Дава́йте посмо́трим, что пи́ шет
о нём онлайн-энциклопедия: „О́сип Эмильевич Мандельшта́м – оди́ н из крупне́йших
ру́сских поэ́тов XX ве́ка”.
Из „большо́й четвёрки” поэ́тов Сере́бряного ве́ка: Мари́ на Цвета́ева, А́нна
Ахма́това, Бори́с Пастерна́к и О́сип Мандельшта́м – стихи́ Мандельштама ме́ньше
изве́стны широ́кой пу́блике, но их о́чень высоко́ це́нят люби́ тели поэ́зии.
Семья́ О́сипа Мандельшта́ма была из Литвы́ . В роду́ отца́ бы́ ли равви́ ны,
перево́дчики Би́ блии, купцы́ , врачи́ , фи́ зики. Семья́ ма́тери принадлежа́ла к сре́днему
кла́ссу. Среди́ её ро́дственников бы́ ли преподава́тели и музыка́нты.
Эми́ ль Вениами́ нович Мандельшта́м жени́ лся на Фло́ре О́сиповне Вербло́вской 19
(девятна́дцатого) января́ 1889 (ты́ сяча восемьсо́т во́семьдесят девя́того) го́да в
Динабу́рге (сейча́с это Да́угавпилс). Молода́я семья́ вско́ре перее́хала в Варша́ву.
31

В то вре́мя по́льская столи́ ца входи́ ла в соста́в Росси́ йской импе́рии. Здесь, в
го́роде над Ви́ слой, и роди́ лся их пе́рвый сын Ио́сиф – люби́ мец и го́рдость роди́ телей.
„Я рождён в ночь со второ́го на тре́тье января́ в девяно́сто одно́м ненадёжном году…” –
так описа́л своё рожде́ние поэ́т. Поздне́е он поменя́л и́ мя на О́сип.
Семья́ жила на у́лице Налевки. В конце́ XIX (девятна́дцатого) ве́ка это была́ гла́вная
торго́вая у́лица Варша́вы. Здесь купе́ц Эми́ ль Мандельштам откры́ л коже́венную
мастерску́ю по произво́дству перча́ток. Сего́дня на ме́сте той у́лицы – большой парк, но
назва́ние у́лицы сохрани́ лось на ка́рте го́рода. Улица Налевки теперь находится чуть
да́льше.
До́ма роди́ тели говори́ ли по-ру́сски. У ма́мы была́ даже библиоте́ка на ру́сском
языке́.
О́сип в де́тстве часто быва́л у де́душки с ба́бушкой на Ри́ жском взмо́рье. По́зже
поэ́т напи́ шет, что ба́бушка зна́ла еди́ нственное ру́сское сло́во: „поку́шали” и постоя́нно
его́ повторя́ла: „Поку́шали? Поку́шали?”.
В семье́ роди́лись ещё два ма́льчика: Алекса́ндр и Евге́ний. О́сип был ста́ршим
сы́ ном, кото́рый до́лжен был приня́ть иуде́йство – рели́ гию отца́ – и продо́лжить
семе́йный би́ знес. А мама в детстве учи́ ла его́ му́зыке, наде́ясь, что он ста́нет
музыка́нтом.
Но ни комме́рция, ни му́зыка его́ не интересова́ли. В 14 (четы́ рнадцать) лет
ма́льчик на́чал писа́ть стихи́ . Однако музыка жила в его душе: „Я с де́тства полюби́ л
Чайковского. Я с тех пор почу́вствовал себя́ навсегда́ свя́занным с му́зыкой”.
„В му́зыке О́сип был до́ма,” – писа́ла в дневника́х русская поэтесса А́нна Ахматова.
Мандельштам и свои́ стихи́ не чита́л, он их как бу́дто бы пел…
Голос Мандельштама
«Я по ле́сенке приставно́й
Лез на вскло́ченный сенова́л,Я дыша́л звёзд мле́чных трухо́й,
Колтуно́м простра́нства дыша́л»
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У́лица Мандельшта́ма
___________________________________________________________________________
Это са́мая ма́ленькая у́лица в Варша́ве. Здесь никто́ не живёт и сюда́ не прихо́дит по́чта.
Тут нет тротуа́ра и припарко́ванных маши́ н. Э́та у́лица – то́лько си́ мвол ме́ста рожде́ния
и на́шей па́мяти.
Она́ но́ сит и́ мя О́сипа Мандельшта́ма – одного из поэ́тов „Сере́бряного ве́ка”. Э́то,
скоре́е, не у́лица, а зау́лок и́ ли да́же „я́ма”, как писа́л поэ́т в своём знамени́ том
стихотворе́нии „У́лица Мандельшта́ма” :
Э́то кака́ я у́лица?
У́лица Мандельштама.
Что за фами́лия чёртова –
Как её не вывёртывай,
Кри́во звучи́т, а не пря́мо.
Ма́ло в нём бы́ ло лине́йного,
Нра́ва он был не лиле́йного,
И потому́ э́та у́лица,
И́ли, верне́й, э́та я́ма
Так и зовётся по и́мени
Э́того Мандельшта́ма...
Така́я вот у́лица! Она была́ откры́ та в ма́е 2012 (две ты́ сячи двена́дцатого) го́да на
террито́рии Варша́вского университе́та к 120-ле́тию (сто двадцатиле́тию) со дня
рожде́ния поэ́та. Табли́ цу с назва́нием у́лицы откры́ л племя́нник поэ́та Алекса́ндр
Мандельшта́м, прие́хавший на торже́ство из Изра́иля. В э́тот день здесь гости́ ла поэ́зия:
звучали стихи́ Мандельшта́ма на ру́сском и по́льском языка́х.
Варша́вский пери́ од в жи́ зни ру́сского поэ́та О́сипа Мандельшта́ма – э́то всего́
лишь два го́да его́ жи́ зни: 1891–1893 (ты́ сяча восемьсо́т девяно́сто пе́рвый – ты́ сяча
восемьсо́т девяно́сто тре́тий). И оди́ н недо́лгий прие́зд в Варша́ву в декабре́ 1914
(ты́ сяча девятсот четы́ рнадцатого) го́да – отсю́ да он хоте́л попа́сть санита́ром на фронт
Пе́рвой мирово́й войны́ .
Но его́ тво́рчество оста́вило неизглади́ мый след в по́льской культу́ре. И́мя и стихи́
Мандельшта́ма изве́стны в По́льше бо́льше, чем в други́ х европе́йских стра́нах. Для
по́льского о́бщества тво́рчество Мандельшта́ма ста́ло си́ мволом любви́ к свобо́де и
любви́ к жи́ зни. И́менно в По́льше в 1925 (ты́ сяча девятсот два́дцать пя́том) году́
появи́ лся пе́рвый в ми́ ре поэти́ ческий перево́д стихотворе́ния О́сипа Мандельшта́ма на
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иностра́нный язы́ к. С тех пор его́ поэ́зия прису́тствует в по́льской литерату́ре, в му́зыке
и в теа́тре.
Сего́дня стихи́ Мандельшта́ма переведены́ на мно́гие языки́ . Их отлича́ет глубина́
и серьёзность тем, а влия́ние поэ́та на совреме́нную ему́ поэ́зию и тво́рчество
после́дующих поколе́ний несомне́нно и многогра́нно. Анна Ахма́това назвала́ его́
лу́чшим ру́сским поэ́том.
Па́мятники О́сипу Мандельшта́му устано́влены в четырёх города́х Росси́ и, но
пе́рвая в ми́ ре у́лица Мандельштама появи́ лась здесь, в Варша́ве.
У Мандельшта́ма, как и у Мо́царта, нет моги́ лы. Он живёт в на́шей па́мяти, а его́
поэ́зия разлита́ в во́здухе осе́ннего ве́чера и в све́жести весе́ннего пробужде́ния
приро́ды...
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Он вы́ брал скро́мный Бельведе́р
___________________________________________________________________________
По́сле оконча́ния войны́ с францу́зской а́рмией Наполео́на, в 1814–1815 (ты́ сяча
восемьсо́т четы́ рнадцатом–пятна́дцатом) года́х по реше́нию Ве́нского конгре́сса
По́льша была́ разделена́ ме́жду А́встрией, Пру́ссией и Росси́ ей. Бо́льшая часть
Варша́вского ге́рцогства была́ пе́редана Росси́ и.
По́льша получи́ла свою́ конститу́цию, своё прави́ тельство. Брат царя́ Алекса́ндра
Пе́рвого – вели́ кий князь Константи́ н Па́влович (1777–1825) был напра́влен в Варша́ву
кома́ндовать по́льской а́рмией.
Пе́рвый раз Константи́ н жени́ лся, когда́ ему́ бы́ ло 17 (семна́дцать) лет. Но брак
был неуда́чным и супру́ги жи́ ли отде́льно. В Варша́ву князь прие́хал со свое́й
фавори́ ткой Жозефи́ ной Фридрихс и с их внебра́чным сы́ ном.
По́сле войны́ жизнь в Варша́ве нала́живалась, греме́ли балы́ и приёмы. На
одно́м из таки́ х бало́в Константи́ н обрати́ л внима́ние на краси́ вую блонди́ нку
небольшо́го ро́ста, кото́рая о́чень хорошо́ танцева́ла. Э́то была́ Жанетта, приёмная
дочь разори́ вшегося гра́фа Грудзинского. Константи́ ну бы́ ло тогда́ 36 (три́ дцать шесть)
лет, но он влюби́ лся как мальчи́ шка. Они́ ча́сто встреча́лись на бала́х, Константи́ н
быва́л в до́ме у Грудзи́ нских. Но о серьёзных отноше́ниях нельзя́ бы́ ло и ду́мать, ведь
официа́льно Константи́ н был ещё жена́т.
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Так прошло́ не́сколько лет, а любо́вь не проходи́ ла. И вели́кий князь реши́л
же́нится на Жане́тте Грудзи́ нской. Но снача́ла ему́ ну́жно бы́ ло получи́ ть согла́сие
ма́тери-императри́ цы Мари́и Фёдоровны. Он пое́хал в Петербу́рг с портре́том свое́й
возлю́ бленной. Разреше́ние на брак бы́ ло дано́ , но только в обме́н на отка́з от
престо́ла в по́льзу своего́ мла́дшего бра́та Никола́я.
В ма́е 1820 (ты́ сяча восемьсо́т двадца́того) го́да Константи́ н Па́влович обвенча́лся
с Жане́ттой Грудзи́ нской. Церемо́ния прошла́ и по правосла́вному обы́ чаю, и по
католи́ческому обря́ду. Жозефи́ не Фридрихс пришло́сь в тече́ние трёх дней поки́ нуть
Варша́ву. В Бельведе́р вошла́ официа́льная супру́га вели́ кого кня́зя.
Вско́ре импера́тор Алекса́ндр Пе́рвый при́ был в Варша́ву и подари́ л своему́ брату
огро́мное име́ние Лович, присво́ив Жане́тте ти́ тул княги́ ни Ло́вич.
Константи́ н и Жане́тта бы́ ли о́чень счастли́ вой па́рой. Всё вре́мя, свобо́дное от
госуда́рственных дел, вели́ кий князь стара́лся проводи́ ть до́ма с жено́й. В ца́рской
семье́ полюби́ ли Жане́тту всем се́рдцем. Все три бра́та цесаре́вича: Алекса́ндр,
Никола́й и Михаи́л – называ́ли неве́стку дорого́й сестро́й и привози́ли ей сувени́ ры из
свои́ х заграни́ чных путеше́ствий. Свекро́вь ста́ла называ́ть её свое́й дорого́й до́черью,
а Алекса́ндр Первый называ́л её а́нгелом и вёл с ней долгие беседы о музыке и
литературе. Но в Петербург её не приглашали...
По́сле антиросси́ йского восста́ния в 1830 (ты́ сяча восемьсо́т тридца́том) году
Константи́ ну Па́вловичу пришло́сь бы́ стро поки́ нуть не то́лько свой дворе́ц, но и
преде́лы Ца́рства По́льского. Вели́ кий князь с жено́й оказа́лся в Витебске, где́ он
заболе́л и умер. По́сле похоро́н му́жа Жанетта посели́ лась в Ца́рском Селе́. Но
прожила́ там недо́лго, умерла че́рез шесть ме́сяцев. Гроб с её те́лом помести́ ли в
подземе́лье католи́ ческого костёла в Ца́рском Селе́. В 1929 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать
девя́том) году её оста́нки перенесены́ в семе́йную усыпа́льницу в По́льше.
Сва́дьба насле́дника росси́ йского престо́ла и по́льской графи́ ни показа́ла, что
ничто́ не мо́ жет помеша́ть настоя́щей любви́.
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Почему́ флаг Шотла́ндии похо́ ж на флаг росси́ йского фло́та?
___________________________________________________________________________
Вот э́то – флаг Шотла́ндии. А вот э́то – флаг росси́ йского фло́та. Пра́вда похо́жи? А
почему́ так получи́ лось?
Когда́-то, в VI (шесто́м) ве́ке мона́х вёз мо́щи Свято́го Андре́я, что́бы христиа́не в
ра́зных зе́млях могли́ им поклони́ться. У берего́в Шотла́ндии на́чался стра́шный шторм.
Мона́х боро́ лся со стихи́ ей. И тут в не́бе, среди́ туч, появи́лось на секу́нду со́лнце, а
вокру́г него́ – крест. Мона́х напра́вил свой кора́бль к бе́регу и благополу́чно преодоле́л
препя́тствия. Так говори́ т леге́нда.
Мы с ва́ми нахо́димся в го́роде Свято́го Андре́я в Шотла́ндии. Вот прибре́жные
ка́мни, где боро́лся со што́рмом мона́х. Ви́ дите, как тру́дно бы́ ло ло́дке пройти́ ме́жду
камня́ми. А вот монасты́ рь Свято́го Андре́я. Сейча́с э́то великоле́пные руи́ ны. А когда́-то
и́ менно здесь мона́х постро́ил ма́ленькую це́рковь. Она́ преврати́ лась в оди́ н из
важне́йших це́нтров христиа́нства. Так у Шотла́ндии появи́ лся свято́й покрови́ тель
Андре́й Первозва́нный. И поэ́тому национа́льный флаг страны́ – э́то флаг Свято́го
Андре́я Первозва́нного.
Э́тот свято́й был распя́т на диагона́льном кресте́, и тако́й крест стал называ́ться
кресто́м Свято́го Андре́я. Флаг Шотла́ндии — э́то си́ ний фон, он символизирует си́ ний
цвет мо́ря, по кото́рому мо́щи бы́ ли привезены́ на о́стров. А бе́лый цвет — э́то си́ мвол
свя́тости.
А как же получи́лось, что похо́жий флаг появи́ лся на ру́сском фло́те? Когда́ Пётр
Первый реши́ л созда́ть флот, то лу́чшими моряка́ми в Евро́пе счита́лись шотла́ндцы.
Ру́сский царь хоте́л привле́чь их на слу́жбу в Росси́ ю. Eго секрета́рь Па́трик Го́рдон,
шотла́ндец по рожде́нию, посове́товал созда́ть флаг, похо́жий на шотла́ндский.
Так появи́лся флаг ру́сского фло́та – бе́лый фон и си́ ний диагона́льный крест. По
леге́нде, Андре́й Первозва́нный, кото́рый был рыбако́м до встре́чи с Иисусом из
Назаре́та, отпра́вился по ре́кам в да́льние края́, что́бы пропове́довать христиа́нство. Так
он добра́лся до ю́ га Росси́ и. Поэ́тому флаг росси́ йского фло́та расшифро́вывается так:
бе́лый фон – э́то свя́тость, а си́ ний крест – сло́во, принесённое по ре́кам.
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Ру́сская моза́ика Брита́нской галере́и
___________________________________________________________________________
В Национа́льной Галере́е в Ло́ндоне, огро́мной колле́кции мирово́го иску́сства, есть
то́лько одна́ живопи́ сная рабо́та ру́сского а́втора – Ильи́ Ре́пина. Одна́ко, е́сли
присмотре́ться внима́тельнее, то мы уви́ дим гора́здо бо́льше свя́зей э́той галере́и с
ру́сским насле́дием.
Начнём с того́, что в осно́ве колле́кции э́того музе́я лежа́т 38 карти́ н, со́бранных
Джо́ном Джулиусом Ангерстейном. Он роди́ лся в 1732 году в Санкт-Петербу́рге. Его́
ма́терью была́ ру́сская цари́ца А́нна Иоановна, а отцо́м – уроже́нец Ло́ндона Э́ндрю
Томпсон. В 15 лет Джон Джулиус уе́хал в Ло́ндон и, по иро́ нии судьбы́ жил неподалёку
от галере́и, где сего́дня вы́ ставлена его́ колле́кция европе́йской жи́вописи.
Свя́зи Национа́льной галере́и с ру́сским иску́сством не зака́нчиваются на э́том.
Войди́ те в музе́й че́рез пара́дный вход, пройди́ те по грандио́зной ле́стнице. Пе́рвое,
что встреча́ет вас в музе́е – э́то четы́ ре огро́мные мра́морные моза́ики. Они́ со́зданы
ру́сским худо́жником Бори́ сом Анрепом. Ма́стер рабо́тал над ни́ ми 30 лет, до нача́ла
50-х годо́в XX ве́ка.
Среди́ персона́жей моза́ик поли́ тик Уинстон Черчиль, фило́соф Бертран Рассел,
писа́тельница Вирждиния Вульф, актри́са Гре́та Гарбо. Бори́ с Анреп был знако́м со
все́ми прототи́ пами свои́ х моза́ик. Есть среди́ них та́кже и ру́сская балери́ на Ли́ дия
Лопухова и поэ́т А́нна Ахматова.
А́нна Ахматова на моза́ике склони́ лась и пьёт из реки́ Забве́ния. Что означа́ет
э́тот сюже́т? Бори́с Анреп и А́нна Ахматова бы́ ли знако́мы ещё до ру́сской револю́ ции.
Говоря́т, что их свя́зывала бо́льше, чем дру́жба. Не́сколько замеча́тельных
стихотворе́ний Ахматовой посвящено́ Анрепу.
По́сле револю́ ции Анреп уе́хал в Брита́нию и звал с собо́й Ахматову. Когда́ А́нне
Ахматовой вруча́ли почётную сте́пень Оксфордского университе́та, она́ попроси́ ла
найти́ Анрепа и организовать их встре́чу. Наве́рно, река́ Забве́ния пересо́хла в XX ве́ке.
250 слов
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Как в Британской армии появился камуфляж
___________________________________________________________________________
В э́том поме́стье на окра́ине Эдинбу́рга в Шотла́ндии до сих пор живу́т пото́мки
удиви́ тельного челове́ка, То́ма Диэла.
Том служи́ л в короле́вской гва́рдии Ка́рла Пе́рвого (1600–1649). И по́сле ка́зни
короля́, он отпра́вился в Росси́ю по рекоменда́тельному письму́ его́ сы́ на, Ка́рла
Второ́го. Ру́сскому царю́ Алексе́ю Михайловичу (1629–1676) по про́звищу Тиша́йший
ну́жны бы́ ли о́пытные солда́ты, что́бы защити́ ть свои́ грани́ цы от По́льши. Том служи́ л
коменда́нтом кре́пости Смоле́нск, кото́рая тогда́ была́ на грани́ це Росси́ и. Он был
сча́стлив в Росси́ и, жени́ лся, получи́ л ру́сское дворя́нство. Одна́ко по́сле
восстановле́ния мона́рхии в Брита́нии, Том Диэл верну́лся на ро́дину со свое́й семьёй.
И́менно по́ сле возвраще́ния из Росси́ и он постро́ил э́то поме́стье, где́ мы сейча́с
нахо́димся. Э́то счастли́ вый семе́йный дом, в кото́ром сохраня́ют па́мять об основа́теле
дина́стии.
Мы с ва́ми в Эдинбу́ргском за́мке, где рабо́тает гарнизо́н, со́зданный Диэлом.
По́сле возвраще́ния на ро́дину, То́ма ждала́ но́вая, ва́жная часть вое́нной карье́ры. И
здесь пригоди́ лись но́вые зна́ния, кото́рые он получи́л в Росси́ и. Ру́сские стрельцы́ бы́ ли
оде́ты в я́ркие тулу́пы, но когда́ они́ выезжа́ли на разве́дку, то вывора́чивали тулу́пы
наизна́нку.
Том Диэл ви́ дел, что незаме́тные се́рые фигу́рки бы́ ли гора́здо лу́чше
приспосо́блены для того́, что́бы оста́ться незаме́ченными враго́м. Он реши́ л повтори́ ть
э́ту нахо́дку в Брита́нской а́рмии. Так, появи́ лось но́вое вое́нное изобрете́ние –
камуфля́ж. Том Диэл созда́л специа́льное подразделе́ние вое́нной разве́дки – Се́рые
Драгу́ны, на́званные так потому́, что Диэл приду́мал для них фо́рму се́рого цве́та. Сто́ит
уточни́ ть, что в Брита́нии в э́то вре́мя все солда́ты бы́ ли оде́ты в кра́сную фо́рму с
бе́лыми ремня́ми.
Об э́той исто́рии вспо́мнили, когда́ в Шотла́ндию в конце́ 19 (девятнадцатого) ве́ка
прие́хал ру́сский импера́тор и бли́ зкий ро́дственник англи́ йской короле́вской семьи́
Никола́й Второ́й. Тогда́ для него́ был со́здан специа́льный пост – шеф полка́ в
подразделе́нии Се́рых Драгу́н. И ру́сский царь заказа́л себе́ фо́рму и пози́ ровал в ней
ру́сскому живопи́ сцу Валенти́ ну Серо́ву. Э́тот портре́т был пода́рен гарнизо́ну Се́рых
Драгу́н в Эдинбу́ргском за́мке.

294 слова
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Го́рдый „Варя́г”
___________________________________________________________________________
Все, кто проезжа́ет ми́ мо ма́ленькой дереву́шки Линделфут на побере́жье Ирла́ндского
мо́ря, ви́ дят на фо́не мо́ря и не́ба необы́ чный па́мятник. Э́то па́мятник легенда́рному
кораблю́ ру́сского фло́та, кре́йсеру „Варя́г”.
В Росси́ и все зна́ют пе́сню „Врагу́ не сдаётся наш го́ рдый Варя́г”. В 1905 (ты́ сяча
девятьсо́т пя́том) году ме́жду Росси́ ей и Япо́нией шла война́. В одно́м из сраже́ний
пе́ред моряка́ми но́венького кре́йсера „Варя́г” стал вы́ бор: и́ ли сда́ться, и́ли затопи́ ть
кора́бль. Капита́н при́ нял реше́ние затопи́ ть кре́йсер.
Япо́нцы подня́ли „Варя́г”, и по́сле почи́ нки он служи́ л на япо́нском фло́те. На борту́
корабля́ бы́ ло одновреме́нно два назва́ния - япо́нское и ру́сское. Таково́ бы́ ло уваже́ние
к по́двигу моряко́в, что назва́ние „Варя́г” япо́нское прави́ тельство реши́ ло оста́вить на
борту́.
В 1916 (ты́ сяча девятьсо́т шестна́дцатом) году прави́ тельство Росси́ и вы́ купило
кора́бль, но ему́ ну́жен был ремо́нт. Так э́тот легенда́рный кре́йсер оказа́лся в Гла́зго, в
Шотла́ндии.
Че́рез год по́сле э́того в Росси́ и произошла́ револю́ ция, и никто́ не хоте́л плати́ ть
за ремо́нт ста́рого корабля́. „Варя́г” находи́ лся в Шотла́ндии до 1920 (двадца́тых) годо́в,
а зате́м был про́дан на металлоло́м в Герма́нию.
Но не случа́йно пе́сня называ́ет э́тот кора́бль „го́рдым”. Он сло́вно не захоте́л
оказа́ться на сва́лке. Во вре́мя што́рма при транспортиро́вке „Варя́г” затону́л на
мелково́дье, у э́той ма́ленькой дере́вни.
Ме́стные жи́ тели ныря́ли на мелково́дье и зна́ли, что здесь нахо́дится затону́вший
ру́сский кора́бль. Одна́ко в Росси́ и об э́том никто́ не знал. По́иски корабля́
возобнови́ лись в нача́ле 21 (два́дцать пе́рвого) ве́ка, и его́ оста́нки бы́ ли на́йдены.
Тогда́ молоды́ е моряки́, студе́нты морско́го учи́ лища в Росси́ и, реши́ ли созда́ть
па́мятник кораблю́ . Они́ приду́мали диза́йн па́мятника у кото́рого мы стои́ м. Э́то
большо́й крест, на кото́ром изображены́ сце́ны из жи́ зни корабля́. А ря́дом лежи́ т я́корь.
Ве́чный поко́й „Варя́га”.
Уже́ бо́льше 10 (десяти́ ) лет э́тот па́мятник стои́ т вдали́ от больши́ х городо́в
Шотла́ндии, на берегу́ мо́ря. К нему́ приезжа́ют возложи́ ть цветы́ россия́не, живу́щие в
Шотла́ндии. А шотла́ндцы созда́ли небольшо́е доброво́льное о́бщество, кото́рое
помога́ет содержа́ть э́тот па́мятник в поря́дке.
303 слова
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В гостя́х у Ле́рмонтовых
__________________________________________________________________________
«На за́ пад, на за́пад помча́лся бы я,
Где цвету́т мои́х пре́дков поля́,
Где в за́мке пусто́м, на тума́нных гора́х,
Их забве́нный поко́ится прах»
Написа́л ю́ ный поэ́т Михаи́ л Ле́рмонтов, когда́ ему́ бы́ ло 17 лет. О како́м за́мке и
цвету́щих поля́х говори́ т поэ́т, роди́ вшийся в Москве́?
Я стою́ сейча́с в Эдинбу́рге о́коло доро́жного зна́ка с назва́нием у́лицы – Терра́са
Ле́рмонтовых. Э́то не случа́йное совпаде́ние. Род Ле́рмонтовых действи́ тельно
шотла́ндский. В двена́дцатом ве́ке пре́док ру́сского поэ́та уча́ствовал в сраже́нии про́тив
короля́ Ма́кбета. Сраже́ние проходи́ ло в месте́чке Лермо́нт, и по назва́нию э́того ме́ста
хра́брый во́ ин получи́л своё про́звище. Знал ли об э́том Михаи́ л Ю́рьевич Ле́рмонтов?
Возмо́жно, знал. Его́ пре́дки в XVII (семна́дцатом) ве́ке, посели́ вшись в Росси́ и,
сообщи́ ли о своём дре́внем происхожде́нии и о своём знамени́ том пре́дке царю́ ,
подчёркивая своё досто́ йное ме́сто среди́ росси́йских дворя́н.
Михаи́ л Ле́рмонтов та́кже знал и о ещё об одно́м своём шотла́ндском пре́дке –
То́масе Рифмаче́, кото́рый жил в XIII (трина́дцатом) ве́ке. То́мас был поэ́том и води́ л
дру́жбу с фе́ями и э́льфами. Он легко́ переходи́ л из одного́ ми́ ра в друго́й и име́л дар
предсказа́теля.
Кста́ти, Ле́рмонтов - не еди́ нственный поэ́т среди́ пото́мков Рифмача́. Поэ́т Ба́йрон
то́же прихо́дится ро́дственником То́ масу.
Возмо́ жно, э́ти ро́ дственные свя́зи - только семе́йные леге́нды. Но изве́стно, что
пре́док Михаи́ ла Ю́рьевича Ле́рмонтова - Гео́рг Лермо́нт появи́ лся в Росси́ и в 1613
(тысяча шестьсот трина́дцатом) году и служи́ л в росси́ йской а́рмии.
Ле́рмонтов всегда́ мечта́л оказа́ться в Шотла́ндии, но он поги́ б в во́зрасте
двадцати шести лет и не смог осуществи́ ть свою́ мечту́ посети́ ть шотла́ндские просто́ры,
где цветёт ве́реск и стоя́т стари́ нные родовы́ е за́мки.
Одна́ко в XXI (два́дцать пе́рвом) ве́ке Ле́рмонтову, а точне́е его́ бро́нзовому
па́мятнику, удало́сь оказа́ться в Шотла́ндии. Росси́йские пото́мки Ле́рмонтовых
установи́ли конта́кты со свои́ ми шотла́ндскими ро́дственниками, и вме́сте они́
поста́вили на истори́ ческой ро́дине поэ́та небольшо́й па́мятник.
Э́тот бюст стал сего́дня це́нтром литерату́рной жи́зни всего́ ю́ га Шотла́ндии. Здесь
прохо́дит поэти́ ческий фестива́ль. Здесь быва́ют дни, посвящённые поэ́зии Лермонтова,
а шотла́ндские ро́дственники ру́сского поэ́та гостеприи́ мно распа́хивают две́ри своего́
поме́стья для тех, кто приезжа́ет посети́ ть э́ти места́.
321 слово
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Путешествие на Восток князя П.А. Вяземского (1849 – 1850 г.г.)
___________________________________________________________________________
В 1849 (ты́ сяча восемьсо́т со́рок девя́том) году́ на Ки́ пре побыва́л ру́сский поэ́т и кри́ тик П.
А. Вя́земский.
В ию́ не 1849 (ты́ сяча восемьсо́т со́рок девя́того) го́да он соверши́ л путеше́ствие на
Восто́к. Он прожи́ л не́сколько ме́сяцев в Константино́поле, посети́ л Ма́лую А́зию и
Иерусали́ м. На Кипр П. А. Вя́земский, как и мно́гие други́ е ру́сские пало́мники, отплы́ л от
Ро́доса.
Дава́йте прочита́ем его́ слова́ об э́той земле́: „На о́строве Ки́ пре го́род Ла́рнака; нас тут
при́ няли о́чень раду́шно и духове́нство, и све́тские жи́ тели, вероя́тно и потому́, что из
Сми́ рны бы́ ли мы на парохо́де с ки́ прским жи́ телем, кото́ рый предста́вил нас свои́ м
сооте́чественникам. В осо́бой запи́ ске есть имена́ всех люде́й, с кото́рыми мы
познако́мились и подружи́лись... Кипр – одно́ из са́мых жа́рких мест. В после́дних чи́ слах
апре́ля где́-то уже́ собра́ли пшени́цу, а где́-то ещё продолжа́ли собира́ть...”.
Кипр в те го́ ды по-пре́жнему находи́ лся под туре́цким правле́нием, и хотя́ христиа́некиприо́ты суме́ли сохрани́ ть свою́ рели́ гию, культу́ру и тради́ ции в тех тру́дных усло́виях,
они́ по-пре́жнему во мно́гом бы́ ли ограни́ чены.
Вот что писа́л П. А. Вя́земский об одно́й из таки́ х пробле́м: „Духове́нство монастыря́
свято́го Ла́заря по́дало мне запи́ску о позволе́нии звони́ ть в ко́локол. При вхо́де моём в
монасты́ рь в ко́локол звони́ ли, но проси́ ли меня́, на вся́кий слу́чай, е́сли туре́цкое
нача́льство бу́дет недово́льно, сказа́ть, что я привёз э́тот ко́ локол в дар монастырю́ , и
сде́лан был на́ми оди́ н о́пыт”.
228 слов

Мистическое место: монастырь Ставровуни
___________________________________________________________________________
Приме́рно в 35 (тридцати пяти) киломе́трах от Ла́рнаки на высоте́ 700 (семисот) ме́тров
над у́ровнем мо́ря на верши́ не одноимённой горы́ нахо́дится старе́йшая из оби́ телей
Ки́ пра – мужско́й монасты́ рь Ставрову́ни. В перево́де с гре́ческого э́то означа́ет
"Кресто́вая Гора́" и́ ли "Гора́ Креста́".
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Достове́рно изве́стно, что осно́ван он был в IV (четвёртом) ве́ке н.э. ма́терью ри́ мского
импера́тора Константи́ на Пе́рвого Еле́ной. Поздне́е и сама́ императри́ ца, и её сын
импера́тор Константи́ н бы́ ли причи́ слены к ли́ку святы́ х равноапо́стольных, то есть
ра́вных апо́столам. В христиа́нстве э́то велича́йшая духо́вная награ́да за земны́ е заслу́ги.
Причи́ на, по кото́рой бы́ ло при́нято реше́ние воздви́ гнуть монасты́ рь и́ менно на том
ме́сте, где́ он сейча́с располо́жен, соверше́нно мисти́ ческая, хотя́ ве́рующими людьми́
воспринима́ется как до́ лжное. По преда́нию, Еле́на обрати́ лась в христиа́нство уже́ в
зре́лом во́зрасте – на тот моме́нт ей бы́ ло не ме́нее 60 (шести́ десяти) лет. После́дующие
го́ды жи́ зни императри́ ца акти́ вно занима́лась распростране́нием христиа́нства в ми́ ре,
осно́вывала це́ркви и хра́мы.
Одни́ м из са́мых знамена́тельных дея́ний Еле́ны ста́ла пало́мническая пое́здка в
Иерусали́ м, где под её руково́дством провели́ раско́пки на горе́ Голго́ фа. В результа́те
э́тих рабо́т бы́ ли обнару́жены не́сколько гвозде́й и Животворя́щий крест, на кото́ ром,
согла́сно Би́ блии, распя́ли Иису́са Христа́. Та́кже был на́йден крест Благоразу́много
разбо́йника Ди́аса, распя́того за раска́яние в греха́х и ве́ру ря́дом с Христо́м.
На обра́тном пути́ из Иерусали́ ма шторм заста́л кора́бль Еле́ны во́зле берего́в Ки́ пра.
Само́й же императри́ це яви́ лся а́нгел и завеща́л основа́ть на о́строве монасты́ рь,
оста́вив в нём части́цу Животворя́щего креста́. На у́тро по́сле бу́ри на корабле́ заме́тили
пропа́жу креста́ Благоразу́много разбо́йника. По́сле до́лгих по́исков крест обнару́жили
паря́щим над Олимпом (в то вре́мя гора́ Ставровуни носи́ ла э́то назва́ние). Еле́на
осозна́ла, что э́то знак Го́спода, и веле́ла возвести́ на ука́занном ме́сте монасты́ рь.
За до́лгую исто́рию своего́ существова́ния монасты́ рь Ставровуни неоднокра́тно
подверга́лся захва́тническим набе́гам, разруше́ниям, пожа́рам и запусте́нию. В конце́
XIX (девятна́дцатого) ве́ка на́чалось его́ восстановле́ние, но ещё на протяже́нии почти́
ста лет, вплоть до 1983 (ты́ сяча девятьсо́т во́семьдесят тре́тьего) года, на террито́рии
оби́ тели не́ было ни водопрово́да, ни электри́ чества. Во вре́мя реставрацио́нных рабо́т
воссоздава́лись фре́ски, украша́ющие хра́мы на террито́рии монастыря́.
В на́ши дни Ставровуни представля́ет собо́й четырёхуго́ льное сооруже́ние, похо́жее
на кре́пость, добра́ться до кото́рого мо́жно по у́зкой серпанти́ нной доро́ге. На въе́зде
пало́мников и тури́ стов встреча́ют две ико́ны с изображе́нием святы́ х
равноапо́стольных Константи́ на и Еле́ны. Ценне́йшей рели́квией, храня́щейся в
монастыре́, явля́ется части́ ца креста́ Госпо́дня, устано́вленная в специа́льной ни́ ше
иконоста́са собо́рного хра́ма в честь Воздви́ жения Честно́го Животворя́щего Креста́.
Ставровуни – оби́ тель с о́чень стро́гими поря́дками. Мона́хи, кото́рых на да́нный
моме́нт насчи́ тывается о́коло 25 челове́к, веду́т аскети́ ческий о́браз жи́ зни, проводя́ дни
в моли́ твах и труда́х. Здесь за́няты произво́дством ла́дана, и́ конописью и натура́льным
хозя́йством. Вход в монасты́ рь дозво́лен исключи́ тельно мужчи́ нам и то́лько в
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определённые часы́ . Фотосъёмка внутри́ запрещена́. Же́нщины мо́гут попа́сть лишь в
це́рковь Всех Святы́ х Ки́ пра, находя́щуюся на пло́щади пе́ред гла́вными воро́тами.
Утеше́нием мо́жет служи́ ть тот факт, что све́рху открыва́ется соверше́нно
фантасти́ ческий вид на равни́ нную часть Ки́ пра и Средизе́мное мо́ ре. Обдува́емый
все́ми ветра́ми, Ставровуни возвыша́ется над о́стровом. Монасты́ рь ви́ ден издалека́ в
хоро́шую пого́ду и пря́чется в облака́х во вре́мя нена́стья, представля́я собо́й си́ мвол
неи́ стовой ве́ры и смире́ния.
494 слова

„Хождение инока Зосимы (1410–1422 г.г.)
и путешествия Василия Барского (1726–1736 г.г.)
___________________________________________________________________________
Информа́ции о Зо́симе, как о большинстве́ други́ х ру́сских дре́вних пало́мников, о́чень
ма́ло и ограни́ чивается она́ лишь тем, что он сам сообщи́ л о себе́ в доше́дшем до нас
описа́нии своего́ „Хожде́ния”. Зо́сима принадлежа́л к бра́тии Тро́ице-Се́ргиева
монастыря́.
Прожи́ в 6 ме́сяцев в Ки́ еве, Зо́сима че́рез Бе́лгород по мо́рю приплы́ л в
Константино́ поль, где прожи́ л два с полови́ ной ме́сяца. Отсю́ да, посети́ в Афо́н, че́рез
острова́ Хи́ ос и Па́тмос он отпра́вился в Иерусали́ м и при́ был в Свято́й град пе́ред са́мой
Па́схой 1420 (ты́ сяча четы́ реста двадца́того) го́да. По́сле годи́ чного пребыва́ния в
Палести́ не Зо́сима вы́ ехал из Иерусали́ ма в Константино́поль, где, прожи́ в всю зи́ му, в
ма́е 1422 (тысяча четыреста двадцать второго) года возврати́ лся в Тро́ице-Се́ргиев
монасты́ рь.
В отли́ чие от свои́ х предше́ственников из Росси́ и, и́ нок Зо́сима смог пробыть на
Ки́ пре дово́ льно до́лгое вре́мя, что позво́лило ему́ посети́ ть знамени́ тый монасты́ рь
Ки́ ккос, осно́ванный ещё в ца́рствование византи́ йского импера́тора Алексе́я Ко́мнина
(1081–1118 гг.). „И был я на э́том о́строве во гра́де Левкуси́ и (Никоси́ и) полтора́ ме́сяца.
И был в том монастыре́ Ки́кко. И вошёл в кора́бль и шёл 500 (пятьсот) миль и ви́ дел
зе́млю и го́ры, и приста́л ко о́строву Ро́досу”, — так заверша́ет свой расска́з о Ки́ пре
насе́льник Тро́ице-Се́ргиева монастыря́.
И́нок Зо́сима посети́л Кипр в 1421 (ты́ сяча четы́ реста два́дцать пе́рвом) году при
своём возвраще́нии из Свято́й Земли́ на ро́дину. Отпра́вившись из Яффы, он морски́ м
путём добра́лся до Ки́ пра и сошёл на бе́рег у дре́внего го́рода Китио́на (Ла́рнака),
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свя́занного с и́ менем ева́нгельского Ла́заря. По преда́нию, Ла́зарь по́сле его́
воскреше́ния Го́сподом при́ был на Кипр и был здесь епи́ скопом Китио́ на.
Зо́сима приво́дит све́дения о том, что в 1215 (ты́ сяча две́сти пятна́дцатом) году
като́лики перенесли́ архиепи́ скопскую ка́федру из Арсино́и (Фамагу́сты) в Левкоси́ ю
(Никоси́ ю). Кро́ме того́ , гре́ческая правосла́вная це́рковь на Ки́ пре была́ по́лностью
подчинена́ католи́ческому архиепи́ скопу.
Упомяну́в о столи́ це Ки́ пра — Левкуси́и (Никоси́ и), и́ нок Зо́сима перечи́ слил та́кже
ряд други́ х кру́пных по тем времена́м кипрских городо́в, отме́тив при э́том места́, осо́бо
почита́емые христиа́нами: Оморфо (Мо́рфу), Сиру́рия (Фамагу́ста), Ле́мощь (Лимасо́л),
Епа́фа (Па́фос), Ките́я (Ла́рнака).
Ещё одни́ м изве́стным путеше́ственником, неоднокра́тно посети́ вшим Кипр в 18
(восемна́дцатом) ве́ке, был Васи́лий Беляев (Григоро́вич-Ба́рский).
Кто же он?
Мона́х и путеше́ственник Васи́ лий Григоро́вич-Ба́рский называ́л себя́ москови́ том,
гражданином Ки́ ева. Свой жи́ зненный путь он на́чал в Ки́ еве, в многоде́тной семье́
малогра́мотного торго́вца. Поступи́ л в Ки́ евскую Духо́вную Акаде́мию. И́з-за боле́зни
ног не око́нчил по́лный курс, одна́ко изучи́ л славя́нские языки́ , Зако́н Бо́жий и
лати́ нский язы́ к. Реши́ л отпра́виться в пало́мничество по Святы́ м места́м. Мно́го
путеше́ствовал, мо́жно сказа́ть, что всю жизнь провёл в пути́ . Стал изве́стным
педаго́гом, иссле́дователем и писа́телем.
Ба́рский четы́ ре ра́за побыва́л на Ки́ пре, продолжи́ тельное вре́мя жил в Никосии
и мно́го е́здил по о́строву. В то вре́мя на Ки́ пре бы́ ло бо́лее 60 (шести́ десяти)
монастыре́й. Он посети́ л бо́лее 50 (пяти́ десяти), оста́вил пото́мкам их описа́ние и
чуде́сные зарисо́вки.
434 слова

Белая эмиграция на Кипре
___________________________________________________________________________
В ма́рте 1920 (ты́ сяча девятьсо́т двадца́того) го́да три су́дна отпра́вились из по́рта
Новоросси́ йск че́рез Босфо́р в Фамагу́сту. Из трёх корабле́й то́лько 2 (два) пришли́ в
Фамагу́сту, вы́ садив 1546 (ты́ сячу пятьсо́ т со́рок шесть) челове́к. Брита́ния
гаранти́ ровала им безопа́сную вы́ садку.
Все пассажи́ ры э́тих корабле́й – мужчи́ ны, же́нщины и де́ти – бы́ ли доста́влены в
Фамагу́сту в бы́ вший ла́герь туре́цких пле́нных Пе́рвой мирово́й войны́ . Мно́гие из
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ру́сских бе́женцев у́мерли, други́ е получи́ ли разреше́ние на въезд в Се́рбию и
Болга́рию. Бы́ ли и те, кто суме́л воссоедини́ ться со свои́ ми се́мьями.
В конце́ концо́в, к 1923 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать тре́тьему) го́ду на Ки́ пре
оста́лось 70 (се́мьдесят) ру́сских, несмотря́ на уси́ лия брита́нских власте́й отпра́вить их
с Ки́ пра. Вла́сти бы́ ли обеспоко́ены тем, что ру́сские повлия́ют на споко́йную жизнь
брита́нской коло́нии.
Ру́сские офице́ры и в изгна́нии сохраня́ли си́ лу ду́ха, несмотря́ на то, что им
запреща́лось покида́ть террито́рию ла́геря и обща́ться с ме́стным населе́нием.
Изве́стны лишь отде́льные слу́чаи, когда́, наприме́р, жена́ одного́ офице́ра
рабо́тала помо́щником зубно́го врача́.
Первонача́льно ру́сские эмигра́нты занима́лись ручны́ м трудо́м, что́бы
зараба́тывать на жизнь, а по́зже им удало́сь заня́ться се́льским хозя́йством. Кра́йне
ме́дленно, они́ всё же бы́ ли включены́ в жизнь брита́нской коло́нии, купи́ ли
недви́ жимость и постро́ или свою́ жизнь.
По су́ти, э́ти лю́ ди составля́ли ядро́ Ру́сской общи́ ны на Ки́ пре, хотя́ ма́ло кто зна́ет
об их существова́нии.
Лишь совсе́м неда́вно был обнару́жен ру́сский некро́поль на террито́рии
Брита́нского кла́дбища в Лимасо́ле. Бы́ ло на́йдено 12 (двена́дцать) моги́ л. Но, коне́чно,
учи́ тывая тяжеле́йшие усло́вия жи́ зни в лагеря́х, мо́жно предположи́ ть, что ру́сских
моги́ л на Ки́ пре значи́ тельно бо́льше.
Сейча́с нам изве́стно не так мно́го: где и когда́ они́ роди́ лись, где служи́ ли.
Изве́стно и то, что почти́ все они уча́стники русско-япо́нской войны́ .
А вот жи́ зненный путь одного́ из похоро́ненных, генера́л-лейтена́нта Михаи́ ла
Бу́тчика, удало́сь проследи́ ть. Он – геро́й Пе́рвой мирово́й войны́ , гео́ргиевский
кавале́р, был ру́сским разве́дчиком в Туркеста́не. И́мя Бу́тчика встреча́ется бо́лее чем в
50 (пяти́ десяти) исто́чниках. Вы́ шла в печа́ть небольша́я по́весть Ната́льи Зы́ ковой
«Михаи́ л Бу́тчик: судьба́ ру́сского офице́ра».
Судьба́ одного́ из бе́лых офице́ров, Никола́я Ма́това, сложи́ лась дово́льно
успе́шно. Он стал хи́ миком и рабо́тал хими́ ческим анали́тиком в Ки́ прской
горнодобыва́ющей корпора́ции. Никола́й хоте́л постро́ить дом, что́бы привезти́ свою́
жену́ и дете́й из Росси́и, где́ они всё ещё находи́ лись.
В 1923 (ты́ сяча девятьсо́т два́дцать тре́тьем) году́ Ма́тов купи́ л зе́млю и постро́ил
дом в Кало́ Хорьё под Ла́рнакой, куда́ смог наконе́ц привезти́ свою́ семью́ .
Всю свою́ жизнь Никола́й Ма́тов посвяти́ л Ки́ пру, и всю жизнь тоскова́л по свое́й
Ро́дине, куда́ так и не смог верну́ться.
391 слово
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Авраам Сергеевич Норов
___________________________________________________________________________
В 1835 (ты́ сяча восемьсо́т три́ дцать пя́том) году́ соверши́л своё пе́рвое путеше́ствие на
Восто́к Авраа́м Сергеевич Но́ров. Уча́стник Оте́чественной войны́ , он в 1823 (ты́ сяча
восемьсо́т два́дцать тре́тьем) году́ оста́вил вое́нную слу́жбу; в 1854 (ты́ сяча восемьсо́т
пятьдеся́т четвёртом) году́ был назна́чен мини́ стром наро́ дного образова́ния. Он был
действи́ тельным чле́ном Акаде́мии нау́к на отделе́нии ру́сского языка́.
А. С. Но́ров выска́зывал мысль, что Атланти́ да не могла́ быть в Атланти́ ческом
океа́не, но находи́ лась в восто́чной ча́сти Средизе́много мо́ря, занима́я простра́нство
ме́жду Ки́ пром, Сици́ лией и Ле́сбосом, и что оста́тком Атланти́ ды явля́ется о́стров Кипр.
„Э́тот о́стров не́когда заполня́л собо́й почти́ всё простра́нство, занима́емое тепе́рь
мо́рем ме́жду Ма́лой А́зией, Си́ рией и Еги́ птом, и простира́лся к за́паду до Тирре́нии.
Острова́ Крит и Ро́дос должны́ бы́ ли та́кже составля́ть одно́ це́лое с Атланти́ дой;
дре́внее и́ мя Кри́ та, Ро́доса и да́же Ле́сбоса бы́ ло о́бщее с Ки́ пром и называ́лось
Счастли́вые острова́. Изве́стно, что дре́вние писа́тели ча́сто именова́ли под э́тим
назва́нием Атланти́ ду”, – писа́л А. С. Но́ров.
Иссле́дователь вы́ сказал мысль, что Средизе́мное мо́ре ра́нее именова́лось
Атланти́ ческим и привёл в подтвержде́ние свое́й то́чки зре́ния ряд истори́ ческих
материа́лов.
У А. С. Но́рова была́ возмо́жность посети́ ть Кипр во вре́мя возвраще́ния из Свято́й
Земли́ , когда́, отплы́ в из Бейру́та, он на корабле́ дости́ г ки́ прского побере́жья вблизи́
Лимасо́ла. Но в э́то вре́мя в го́роде разрази́ лась эпиде́мия чумы́ , и поэ́тому пало́мники
сходи́ ть на бе́рег не ста́ли. Одна́ко А. С. Но́ров в своём сочине́нии удели́ л ме́сто
описа́нию ки́ прских святы́ нь, свя́занных с имена́ми апо́стола Варна́вы и свято́го Иоа́нна
Ми́ лостивого.
236 слова
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