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К 80й годовщине гражданской войны в Испании в Москве
открылась экспозиция, посвященная судьбам испанских детей

Фото: прессслужба фонда «Живая классика»

«Зима прошла на высоком уровне. Ты пишешь? Лето было тяжелым, но
зима прошла на высоком уровне».
Веселый, темнокожий, подвижный, как ртуть, старик, энергично размахивает
руками. Его можно принять за русского кавказца, если бы не иной акцент и
необычные формулировки, вроде «зимы, прошедшей на высоком
уровне» или «братского кладбища на 12 тыс. персон».
Ему почти 90, из них больше 70 он прожил в России. С высоты своих лет
он обращается ко мне «чикитита» и «биби». И вдохновенной
скороговоркой спорит с МариейТересой Касеро — харизматичной дамой с
огромным вибрирующим веером.
Мы во дворе Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. В
день открытия выставки «Дети безоблачного неба» в Москве жарко.
Примерно так было в Испании ровно 80 лет назад — 17 июля 1936 года,
когда из радиоприемников прозвучало: «Над всей Испанией безоблачное
небо», сигнал к военному мятежу под предводительством генерала Франко.
На детском рисунке цветными карандашами — ребенок с табличкой URSS.
http://izvestia.ru/news/622777
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Такие были у маленьких
испанцев, отправлявшихся в Советский
Союз. Луис Гарсиа Лукас — один из 3
тыс. «детей безоблачного неба»,
вывезенных в нашу страну.

ноте
Пассажиры самолёта American Airlines
эвакуированы в одном из аэропортов Флориды

Интервью

«Не стыдясь ни счастья, ни печали, / Не
скрывая радости своей — / Так детей
испанских мы встречали, / Неродных,
обиженных детей», — напишет об этом
Ольга Берггольц.

«Мама сейчас ничего об
этом не помнит»

Испанских детей поселили в
санаториях, домах отдыха, пионерских
лагерях. Как вспоминают сами испанцы,
русские делились с «неродными,
обиженными» — последним.

Дочь пострадавшей в ходе теракта
14 июля в Ницце россиянки — о
помощи властей, везении и
изменении отношения к
заграничным поездкам

— Представляете, мы имели
совесть устраивать бунты, — говорит
Луис. — Каждое утро нам давали
манную кашу, кормили гречкой с мясом,
но мы возмущались. Мы спрашивали, а
где бобы. Испанцы не едят гречку и не
любят кашу... Но мы привыкли. И зима прошла на высоком уровне.
МарияТереса сердится.
— Рассказывай быстрее, — говорит она. — За два часа ты рассказал только
шесть лет своей жизни, сколько времени ты будешь говорить остальное!
Мой собеседник всплескивает руками и с наслаждением переходит на
испанскую скороговорку, чтобы достойно ответить координатору культурных
программ Испанского центра.

— Для меня вся жизнь

только про то, с Богом ты
или не с Богом. Есть над
тобой кто-то или нет
Ирина Горбачева
актриса
Все интервью
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МКАД
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Интервью

Неожиданно, перелистывая мультимедийный экран с лицами детей
и участников войны, я нахожу знакомое лицо — единственную уцелевшую
фотографию прадеда, летчика Федора Коробкова, известного в Испании под
ником «генерал Павлович».
— Несмотря на то что правительства всех стран договорились не
вмешиваться в конфликт, всё равно на эту войну потянулись люди, —
говорит куратор выставки, коллекционер Андрей Кирпичников. — Хемингуэй,
Экзюпери... Было много русских. По сути, они стали первыми «вежливыми
людьми» в испанской войне за независимость.
«А когда к своей родне / Ты вернешься, к победившей, / Не забудь и обо мне,
/ Горестно тебя любившей. / Перелетный птенчик мой, / Ты своей советской
маме / Длинное пришли письмо / Полурусскими словами», — напишет Ольга
Берггольц в «Колыбельной испанскому сыну». Берггольц, как и многие
испанцы, прибывшие в СССР, верила, что маленькие испанцы вернутся
назад.

— Рано или поздно твои

мысли и чувства
прорвутся. Чувства
вообще играть нельзя, их
можно только ощутить и
родить в себе
Александр Збруев
народный артист России
Все интервью

Cпециальные предложения
Выгода до 430 000
р.+сигнализация с
автозапуском в подарок!
ТЦ Кунцево

Но этого не случилось. «Дети безоблачного неба» стали советскими людьми,
и судьбы их сложились поразному. Ктото, прибавив себе годы, ушел на
войну. Луис Гарсиа Лука стал музыкантом и всю жизнь проработал
тромбонистом в Театре имени Станиславского и Немировича
Данченко. Антонио Фалькон закончил Тимирязевскую академию и стал
ученым.
— Мне не верят, когда я говорю, что мой дедушка — испанец, — улыбается
Анастасия Фалькон. — Видимо, гены белорусских бабушек оказались
сильнее испанского дедушки. Хотя чтото испанское, наверное, есть. Я
люблю обмакивать сладкую булку в какао. Дедушка называл это чуррос —
как любимое испанское лакомство. А еще — пишу диссертацию,
посвященную испанской теме в русской поэзии. Кстати, в этом году еще один
юбилей — 90 лет «Гренаде» Михаила Светлова.
До сегодняшнего дня узнать чтото о гражданской войне в Испании было
непросто. Изза пропаганды Франко события 80летней давности лишь
http://izvestia.ru/news/622777

Jaguar FPACE в Авто
АЛЕА. В высшей
степени Jaguar.
Пройдите тестдрайв

Интервью
— Главное чудо, которого

так все ждут: прощение и
вера в то, что с 1 января
ты можешь начать жить
по-другому
Тимур Бекмамбетов
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недавно стали частью истории. Так получилось, что и выставка,
посвященная судьбам детей испанской войны, проходит в России впервые.
«Дети безоблачного неба» состоялись под патронатом департамента
культуры города Москвы и отдела культуры посольства Испании в России,
при поддержке Института Сервантеса, фонда «Живая классика» и других
организаций.

режиссер и продюсер
Все интервью

Выставка продлится до 10 августа. Музей предпринимателей, меценатов и
благотворителей, ул. Донская, д. 9, стр.1.
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Выдержит ли Эрдоган
удар с моря?

Явлинский объяснил,
почему Россию не хотят
пускать на Олимпиаду

Появилась неприятная
новость для российских
пенсионеров

Против России вводят
«План Б»

Владимир Путин и
президент Финляндии
обменялись угрозами

Шарий рассказал, изза
чего на самом деле
убили Павла Шеремета

Новости партнеров

227 тыс. читателей

Интервью
— Любой женщине

захотелось бы оказаться в
его объятиях. Могла бы я
выйти замуж за такого
человека? Да. Тарзан —
великолепный парень
Марго Робби
актриса
Все интервью

Мнение
Новости Финам

— Песня — божественный

дар русского народа.
Через песню наш народ
соединяется с могучими
источниками силы. Эти
песни и делали нас
народом
http://izvestia.ru/news/622777

3/6

21.07.2016

Выставка с хештэгом «НоПасаран» - Известия

Сорос рассказал, во что
превращается Россия

Взрывоопасные слова:
за что убили Павла
Шеремета

Шпион, который
подставил Чапман,
плохо кончил

Александр Проханов
писатель
Все мнения
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Светская Москва погрузилась в «Светскую жизнь».
Фотолента

59 мин

Большой театр открыл фестиваль,
посвященный 85-летию со дня рождения
Микаэла Таривердиева
http://izvestia.ru/news/623168/?utm_source=FB

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Светлана Иванова и
Елена Захарова на спецпоказе романтической картины Вуди Аллена

Дмитрий Певцов: «В мире нет ни одной вещи, которую
нельзя простить»
Народный артист России — об актерском призвании, Артистах
Артистычах и зрителях с цветами

Школы перестанут оценивать по ЕГЭ
Средний балл единого госэкзамена при оценке учебных заведений
заменят на пять новых показателей

Большой театр принял Фигарен…
реклама

«Некрасовка» получит в дар библиотеку дочери
Маяковского
Специализированный научный фонд составляют более тысячи томов

Герой России Александр Маргелов скончался в
госпитале Бурденко
Полковник Маргелов совершил подвиг, сравнимый с подвигом Юрия
Гагарина, считают эксперты

От Порошенко требуют дать права всем
нацменьшинствам Украины
Заявив о необходимости предоставить автономию крымским татарам,
Киев должен дать право на самоопределение и другим…

Антон Макарский стал Джоном Сноу. Фотолента
РЕН ТВ и фотохудожник Екатерина Рождественская представили арт
проект, посвященный «Игре престолов»

При взрыве автомобиля в Киеве погиб известный
журналист Павел Шеремет
Автомобиль принадлежал руководителю интернетиздания
«Украинская правда» Елене Притула
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Очень интересно)«чикитита» и «биби»,значит)))Та война дорого обошлась испанцам:в ходе её
погибло около миллиона человек.

marion s, 19 июля, 12:38

Ответить

Удивительно, есть страницы истории над которыми просто так не задумываешься, даже читая
книги, посвященные этому периоду.
Спасибо огромное за текст, сразу захотелось сходить на выставку.

Nina Suslina, 19 июля, 12:27
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Ремонт квартир в Щелково
Ремонт квартир от 1500 руб.
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Пока не прочитаешь это.
Прочитать!
novostroyki.elitesochi.com
Адрес и телефон

Готовые квартиры с
отделкой.
Официальный сайт. Квартира
от 24 500 р./мес. ЖК «Новое
Тушино». ФСК Лидер
novoetushino.com Адрес и телефон

Отделка квартир в Москве,
области
Бесплатная смета! Скидки на
ремонт квартир до 15%! Дизайнпроект в подарок!
kvartira2-0.ru Адрес и телефон

Интересно:
«Если Бах допустит Россию
до Игр Рио, то его ждут
политические угрозы»
США закрывают украинский
вопрос

В обществе «Динамо» грядет
глобальная кадровая чистка

Народ Украины проголосовал
за Россию

Украина — это поражение

Убрать с пути русских
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Россия преодолела
зависимость от Украины по
вертолетным двигателям
В Минске скончался
народный артист СССР
Ростислав Янковский
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