РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В БЕЛЬГИИ
Текст № 1

Русский художник с душой француза

Уровень текста: В2
Объем текста: 639 слов
Все началось с того момента как я узнал, что моя знакомая рисовала фрески в
итальянском ресторане на улице Похитонова г. Льежа. Часто я задавал себе вопрос:
"Кто этот человек с явно русской фамилией" ? Но однажды ко мне обратились из
посольства Украины и спросили, не знаю ли я что-либо о жизни художника
Похитонова, о котором выходила книга, и о его жизни в Льеже. Так я начал свои
исследования.

Иван Павлович Похитонов родился 27 января 1850
года в селе Матреновка Херсонской губернии в семье
дворян.
У деда художника, женатого на цыганке, было 24
сына. Старший из них, отец Ивана, служил в войсках
Николая 1 и прославился при битвах в Персии.
Ранние годы Похитонова прошли в небольшой
усадьбе с прудом и садами, вокруг которых
раскинулись хлебные поля и бескрайние степи,
которые он так любил рисовать.

Похитоновым восхищался сам Илья Репин: « Это какой-то чародей-художник! Как он
пишет! Так мастерски и виртуозно сделано, просто никак не поймешь! Просто
чародей!»
В письме Похитонову 1896 года Илья Репин писал: «Я всегда восхищаюсь Вашими
прекрасными созданиями, они навеки останутся на скрижалях нашего искусства. Мне
кажется, в них ясно отражается Ваша чистая, добрая душа»
Техника живописи художника для многих оставалась загадкой. Один из художников
того времени Матвеев писал : « Намазано, счищено и опять намазано! Все живет,
дышит, это действительно какой-то чародей!»

Но почему Похитонова так любили за рубежом, так
ценили его талант, но крайне редко выставляли в
России, остается загадкой. В 1918 году один из
зарубежных критиков так писал о художнике: «Для
нас Похитонов – художник в сущности французский,
да и не только для нас!» .
Похитонов учился живописи не только во Франции,
но и в Италии. Он легко покорил Париж. Лев
Толстой, у которого художник часто бывал, так писал о нем : « Его картины удивили
весь Париж! Самородный художник! На маленьком полотне пишет много и чисто».
Открытие русскому обществу творчества Похитонова принадлежит самому Третьякову.
В 1896 году Третьяков приобретает большую партию картин Похитонова, что окрыляет
художника. К концу того же года в собрании Третьяковской галереи было уже 23
произведения мастера.
В 1897 году он выставляется на 17-ой Периодической выставке, в 1898 году — на
Акварельной выставке Общества русских акварелистов, в 1900-м семь его картин
экспонируются на Всемирной выставке в Париже. Похитонов удостаивается
серебряной медали по русскому художественному отделу. В 1901 году он приезжает в
Россию, где его встречают с большим радушием и почетом.
В Льеж Похитонов приехал в начале 1882 года и прожил примерно до 1900-го, затем
выехал в Россию. В 1906 году он вернулся и прожил в Льеже до 1913 года. Его картины
выставлялись в Льеже в 1922 году. Здесь он познакомился со своей будущей женой и
создал семью. Вначале они жили в городке Жупиль в окрестностях Льежа, а потом
переезжают в Брессу. Он жил на улице Трюлюет и там в 1923 году у него родился сын
Борис. В окрестностях Льежа художник написал множество пейзажей.
Живя в пригороде Льежа и имея
возможность
постоянно
наблюдать
окружающие пейзажи в разное время года
и суток, Похитонов изучает малейшие
изменения в жизни природы.
Особенно его поразил бельгийский снег.
Похитонов писал своему другу Павлу
Грищенко в 1895 году: «Стоит настоящая
русская зима.» Снег для него был украшением пейзажа и «верным другом». Он написал
много работ в зимний период. Именно эти его работы представлены в Третьяковской
галерее.
Критики писали: « В его картинах даже чувствуется свежий зимний воздух. Ему стоит
только мазнуть и в этом мазке есть уже все! И стволы деревьев, и сучья, и ветки – это
какое-то волшебство!».

Снег в По. 1890-е. Масло

С начала 20-х годов Похитонов переезжает с семьей в Брюссель. Он находит
пейзажные мотивы в окрестностях города и пригородах. Здесь были написаны картины
«Переулок на окраине. Бойтсфорт», «Весенние работы в Ульпе».

Переулок на окраине. Бойтсфорт.
Начало 1920-х годов.

Весенние работы в Ульпе.
Начало 1920-х годов
В Брюсселе он работал до самой смерти. В последние годы жизни художника прошло
несколько его персональных выставок в Льеже, Антверпене. Умер он в Брюсселе в
1923 году.
Начинающий журналист Корней Чуковский напишет о картинах Похитонова,
увиденных им на выставке художников в Одессе: «Если вы хотите освежиться и
отдохнуть, обратитесь к миниатюрам г. Похитонова. Лучшего и сыскать нельзя..."
Сам же художник говорил: «Я чувствую себя русским художником и мне грустно,
когда я думаю о том, как мал и незаметен тот след, который я оставил после себя на
Родине.».
Похитонов представлял из себя редкий тип художника, он сочетал в себе истинно
русский поэтический взгляд на мир с французской изысканной точностью.
Текст подготовлен В. Двойниковым
Ассоциация "Русский дом в Льеже"

Текст № 2

Окно в Европу

Уровень текста: В2
Объем текста: 506 слов
Русский царь Петр Первый понимал, что для того, чтобы Россия стала сильным
государством, русским надо многому научиться у европейцев. Поэтому он решил
поехать в самые развитые европейские государства, но не как царь, а инкогнито, как
простой дворянин – Петр Михайлов. Это избавляло его от придворного этикета и
позволяло заниматься тем, чем ему больше хотелось.
Царь Петр Первый побывал в Ливонии
(Прибалтике), Польше, Голландии и
Англии.
В Голландии, в местечке Саардам, он
встретил кузнеца Геррита Киста, который
раньше жил в Москве, и остановился жить
у него в доме. Днем Петр работал
плотником на корабельной верфи, а ночью
разбирал бумаги, присланные из России, и
чертежи кораблей.

Однажды он услышал о том, что в небольшом городке СПА
есть лечебные источники. Он решил посетить их и
испробовать целительную силу. В то время это были
небольшие ванны, наполненные целебной горячей водой из
источников или роднички, бьющие из земли. Люди
приходили к этим источникам, пили воду, опускали ноги в
теплую воду, прикладывали компрессы к больным местам.
Петр Первый провел у источника несколько дней и
почувствовал, что силы вернулись к нему и ноги,
застуженные на верфи, перестали болеть. И он решил
вернуться сюда еще раз.
За границей Петр не только строил корабли, но и знакомился с важнейшими
достижениями науки и техники и покупал необходимое оборудование для флота. Он
учился сам и отправлял обучаться в Европу других молодых и способных людей.

В 1717 году во время своей второй поездки в Западную Европу российский царь был
встречен в Бельгии на самом высоком уровне. Для такого приема были все основания.
Благодаря победе в Великой Северной войне российский царь стал лидером
признанной великой державы. Петр I воевал против турок и, следовательно, был
союзником Габсбургов, в состав державы которых тогда входила Бельгия, в борьбе с
врагами христианства. Петр также поддерживал дружественные и родственные
отношения с императором Карлом VI Габсбургом. Неудивительно, что в тогдашней
прессе сложно найти отрицательные или ехидные слова о Петре, а во всех
сохранившихся свидетельствах слышится лишь похвала русскому царю.
Присутствие Петра I на бельгийской земле было увековечено
двумя памятниками. Первый – напротив Королевского двора в
Брюсселе. Кстати, с этими событиями связана интересная легенда:
16 апреля брюссельские власти устроили царю праздник в
герцогском парке, погода была прекрасная, парк в честь высокого
гостя украсили, и, по словам современников, «было съедено и
выпито изрядно». В какой-то момент член русской делегации
вскочил на «островок» в фонтане Марии Магдалины; а за ним
прыгнул и сам Петр, но угодил в воду. В память об этих
«подвигах» городские власти Брюсселя установили табличку на
латинском языке со следующим текстом: «Петр Алексеевич, царь
и великий князь Московский, сидя на краю этого фонтана, облагородил его воду,
совершив возлияние вином, в третьем часу пополудни, 16 апреля 1717 года».
Второй памятник русскому царю был установлен в
курортном городке Спа в 1816 году по инициативе
великой русской княгини Анны Павловны –
дочери Павла I, младшей сестры императора
Александра I и ее мужа, нидерландского
наследного принца Вильгельма Оранского,
ставшего впоследствии королем Вильгельмом II. В
павильоне над старинным целебным источником,
который с 1717 года носит имя Петра Великого, был установлен бюст русского
государя.
Другой факт истории наших стран не столь широко известен, хотя заслуживает не
меньшего внимания. Дело в том, что в 1717 году Петр I вывез из города Малина под
Брюсселем несколько колокольных звонниц. Выражение «малиновый звон», вошедшее
с тех времен в русский язык, ясно указывает на название родного города колоколов, из
которых до наших дней сохранились только те, что находятся в Петропавловской
крепости Санкт-Петербурга.

Ассоциация "Русский дом в Льеже"

Текст № 3
Бельгийский Версаль

Уровень текста: В2
Объем текста: 447 слов
Русско-бельгийские отношения имеют давнюю историю. В этом можно убедиться,
посетив Замок Белёй. Эта загородная резиденция княжеского дома Линей, которая
является уменьшенной копией резиденции французских королей, поэтому её называют
Бельгийским Версалем. Посещение замка стало для меня настоящим открытием и мне
захотелось поделиться своими впечатлениями от встречи с русской историей в залах
дворца.

Это прекрасный замок с великолепным парком во
французском стиле, с красивыми цветочными
клумбами, фонтанами и кустами великолепных роз
разных сортов и оттенков.
Четыре круглые башни с купольными крышами
отражаются в воде большого пруда.
Первоначально замок был построен в виде крепости.
В 12 веке принц Клод Ламораль де Линь достроил
четыре крыла, затем Шарль Жозеф де Линь расширил парк и разбил клумбы в
английском стиле, что придало парку своеобразный вид и неповторимость.
Внутреннее убранство замка представлено многочисленными гобеленами, картинами,
старинной мебелью, замечательными коврами и
прочими украшениями.
Библиотека замка насчитывает свыше 20 тысяч томов. В
ней сохранена личная переписка владельцев замка с
выдающимися людьми того времени (Руссо и
Вольтером,
Екатериной
Великой
и
МариейАнтуанеттой).
В одной из башен хранится страшная реликвия - прядь
волос Марии-Антуанетты, которую сохранили после ее казни.

Поднимаясь по лестнице, мы видим стены, украшенные
портретами выдающихся людей того времени, и среди них
портрет императрицы Екатерины Великой.
В залах, среди старинной мебели, ковров и тончайших
фарфоровых ваз, особое место занимают каминные часы из
малахита, созданные русскими мастерами. Это
был подарок Екатерины Великой.
В одном из залов установлена кровать, на которой Александр I, тяжело
заболев, провёл несколько дней, и сам Фридрих Великий подолгу
оставался у постели русского царя.
На стене - картина, на которой изображен царь Александр I, внук
Екатерины. В следующем зале представлены военные доспехи,
украшенные драгоценными камнями и наградами. Это память о
России. Владельцы замка служили в русской армии.
Было интересно познакомиться с историей замка и с тем, что
связывало его владельцев с Россией.
Принц Шарль-Жозеф (Charles-Joseph de Ligne (1735-1814) австрийский фельдмаршал и дипломат, сподвижник и друг князя
Потемкина, приближенный Екатерины Великой.
Екатерина Великая неоднократно бывала в замке и встречалась
здесь с видными политиками. Об этом свидетельствуют
многочисленные упоминания современников и письма самой
Екатерины, сохранившиеся в библиотеке. В честь одного из ее
приездов в холле дворца был установлен бюст императрицы.
Шарль-Жозеф был долгое время послом в России, принимал самое активное участие в
Русско-Турецкой войне, при армии князя Потемкина и в 1788 году участвовал в осаде
и взятии Очакова.
Он написал 32 тома мемуаров о своей службе в Русской армии.
Его сын, Шарль-Антуан-Жозеф-Эммануель де Линь (1759-1792), также служил в
России, принимал участие в войне с Турцией, исполняя обязанности инженера. Под
Измаилом командовал войсками в чине полковника, рисковал жизнью за Россию, был
ранен и по представлению Суворова награжден Орденом Св.Георгия.
После смерти старого фельдмаршала Шарля-Жозефа титул владельца замка
унаследовал его внук Евгений де Линь, который также был большим другом
Александра II и присутствовал на его коронации.
Жизнь этих удивительных людей была полна романтики и приключений, и неслучайно
они стали прототипами персонажей романа Александра Дюма «Таинственный
доктор ».
Замок Белёй находится в провинции Эно примерно в 30 км к востоку от Турне и в 80 км
к юго-западу от Брюсселя.
Текст подготовила Саитова Фарида
Ассоциация "Русский дом в Льеже"

Текст № 4
Плечом к плечу против фашизма
Уровень текста: В2
Объем текста: 656 слов
…Вспомним, через века, через года, о тех, кто уже не придет никогда, вспомним…
Памятников, связанных со Второй мировой войной в Бельгии, не так уж и много.
О подвиге советского народа во Второй мировой сегодняшним брюссельцам
напоминает разве что Проспект Сталинград, названный так в честь героев одноименной
битвы, и найденные к этому времени 44 захоронения советских воинов. За ними
бережно ухаживали все эти годы благодарные бельгийцы.
Одним из них является военное кладбище « Цитадель» в Льеже.

Более 400 могил находится на военном кладбище
"Цитадель" в городе Льеже. Здесь захоронены останки
участников Сопротивления и военнопленных,
растрелянных фашистами в период с 1940 по 1944
годы, бельгийцев, французов, англичан, поляков.
Здесь также находятся несколько могил русских
военнопленных.

Льежская Цитадель - бывшая военная крепость, а в годы оккупации - особая
карательная тюрьма и через 66 лет остается немым свидетелем фашистских
преступлений.
Сегодня здесь сохранилась лишь входная часть – Блок-24 и длинная, высокая
кирпичная стена. А это тоннель в 40 шагов, отделявший жизнь от смерти…
Каждый шаг по каменной брусчатке* этого прохода, выводившего на расстрел, до сих
пор отдается гулким эхом той страшной войны. Здесь было расстреляно более 450
человек, 13 из них - советские солдаты.
Но, к великому счастью, не все истории заканчивались трагично. Сотни перешедших на
сторону Сопротивления после Победы благополучно вернулись домой.
Благодаря поисковой работе французского следопыта Арманда Коллана открылись
многие имена и факты того времени. А некоторым участникам тех событий он помог
обрести и вторую жизнь.

66 лет прошло после Победы. Но история той войны все еще хранит в себе много тайн.
В борьбе против фашистов в рядах Бельгийского Сопротивления наряду с французами
и бельгийцами сражались и советские солдаты.
И еще не одно поколение будет раскрывать эти тайны Великой Отечественной, тайны
Великой Победы...
Вот один из примеров .
87-летний Иван Александрович Терехов – боец 31-й бригады Бельгийского
сопротивления, кавалер Орденов Короля Леопольда второго, сегодня живет под
Льежем и рассказывает о том, как воевал в зенитных войсках под Ленинградом, как
оглушенный снарядами, без сознания, был взят в плен и оказался на угольной шахте
Бельгии.
И… как удачно бежал от фашистов и перешел на сторону партизан.

Иван Терехов, ветеран Бельгийского Сопротивления
Я убежал с шахты от фламаков**, показав одному из охранников свои поломанные
очки. Сказал, что их нужно починить, открыл дверь, откуда фламаки приходили на
работу, и сбежал. Это было летом, и я жил в лесу , питался грибами и ягодами. В лесу
встретил еще несколько сбежавших с шахты. Это были наши люди из всех наших
республик. Там нас нашли патриоты-бельгийцы. Они нам помогли, привели к
бельгийским партизанам и сделали так, что мы воевали среди бельгийцев против
фашизма.
Скрываясь мы жили в лесу. Просто вырыли яму и спали там. Местные патриоты
помогали: приносили еду, теплые вещи и мы организовали совместные диверсии
против немцев.
Однажды мы поймали власовцев***, которые воевали за
немцев. Они были
присуждены к расстрелу. Один из них, молодой, сказал перед смертью: « Я поднял
руку на своих братьев, но раскаялся и рад, что меня покарает русская рука. Это
справедливо!».
Другом Ивана Терехова был Николай Степанов из города Акмолинска. Они вместе
участвовали в подрыве моста, по которому шел уголь в Германию.
Вспоминает Иван Александрович и своих друзей, с которыми делил тяжелую
солдатскую долю:
« Степанов Николай – он был мой друг. Хороший был, честный во всем, и вы знаете, я
же никакого звания не имел в то время, я был просто солдат, а он был лейтенант, и он
меня уважал и я его тоже.

Много лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз, я пытался его найти, но
это было очень трудно.
Мы не думали, что будем патриотами, мы знали, что нужно бороться против
фашизма».
Сам Иван Александрович, полюбив молодую девушку Мадлен, остался тогда в
Бельгии. Все тогда переплелось – и молодость, и любовь, и жизнь, и смерть.
Помнит ветеран и то, ради чего, не поддавшись обстоятельствам и неминуемой смерти,
бежали бойцы из лагерей и продолжали свою войну против немецких захватчиков.
После войны, в семидесятые годы Терехов побывал на Родине, на Смоленщине.
Там он узнал о тех страшных событиях, которые произошли в его родной деревне. Его
мать и братишку расстреляли. Отец и старший брат были в партизанах и погибли во
время войны. Остался жив один из братьев, который и разыскал его после войны.
Терехов был награжден орденом Победы и другими наградами ветерана Бельгийского
Сопротивления. У него три дочери и уже 12 внуков. Вместе собираются на дни
рождения и обязательно на День Победы.
И таких людей было много в Бельгии, которые здесь прожили очень сложную жизнь.

*брусчатка - дорога из камня
**фламаки - охрана лагеря, состоящая из фламандцев
***власовцы - русские из армии генерала Власова, перешедшие на сторону немцев
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