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Боль Испании 
В Мурманске открылась экспозиция «Дети безоблачного неба» 

   «Но пасаран!» - именно под таким девизом проходит выставка «Дети безоблачного
неба», посвященная памяти маленьких испанцев, привезенных в Советский Союз во
время гражданской войны в Испании в конце 30-х годов XX века. Эта передвижная
экспозиция подготовлена историко-просветительским проектом «Маленькие истории».
Она побывала уже и в Мадриде, и в Москве, и на юге России, а во вторник открылась в
Мурманском областном краеведческом музее.

   

- Моя мама как раз была одной из этих детей. Ее фотографию вы можете увидеть на стенде,
мама лежит на кровати, укрывшись одеялом, - поделилась Долорес Ройс Сергеева, внучка
знаменитой испанской коммунистки Долорес Ибаррури Гомес. - Когда в Испании началась
гражданская война, Советский Союз оказал огромную поддержку, в том числе помог устроить
детей, которые дома находились под постоянными бомбежками. Они были вывезены на
кораблях в СССР в надежде, что там смогут переждать в безопасности и вернуться. Однако их
настигла еще одна война. Но мама ее пережила. Она думала, что если бы не выехала из
Испании, то пасла бы коз и кур всю жизнь, как ее двоюродные сестры. И они действительно так
живут, мы их звали в гости, а они отвечали, что хозяйство оставить не могут. На это мама мне
всегда говорила: «Ты представляешь, сидела бы там сейчас и яйца считала, а так я получила
образование, работала, мир посмотрела». Она все-таки вернулась на родину, а я живу теперь
между Москвой и Мадридом.

Интересно, когда на выставке можно
не только полистать страницы книг и
посмотреть фотографии, но и лично
пообщаться с людьми, имеющими
такие тесно связанные с событием
корни. В краеведческий музей как-то
заглянул мужчина, родственница
которого тоже была испанским
ребенком, вывезенным в СССР, а
потом осела в столице Заполярья.
Даже организаторов экспозиции
удивил этот факт. Ведь известно
только то, что маленьких испанцев,
оказавшихся в Советской стране,
было около трех тысяч, но точных
географических данных и цифр в
архивах до сих пор нет.

- Наверное, многие зададутся
вопросом: как же связаны Испания и
Мурманск? А довольно тесно, - рассказала главный редактор проекта «Маленькие истории»
Татьяна Лянная. - В гражданскую войну испанские корабли бороздили прибрежные воды и
заходили в мурманский порт. И судьба некоторых из них, например пассажирского парохода
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«Марцо», теряется именно здесь. Нам бы хотелось привлечь внимание к этому факту и, может
быть, силами энтузиастов, музеев и историков найти следы «Марцо».

Выставка «Дети безоблачного неба» представляет две эпохи - прошлую и настоящую.
Граммофон с пластинками испанских композиций, старенький «пузатый» телевизор, на экране
которого показывают записи исполнения гимна гражданской войны в Испании «Гренада» (стихи
Михаила Светлова), другие артефакты прекрасно уживаются с современными мультимедийными
стендами, где расположена вся информация. Такое разнообразие оценило и старшее поколение.

- Нам понравилось все, мы не ожидали, что такая интересная выставка к нам приедет! - почти
хором сказали мне три бабулечки-подружки.

- Патефон послушать с испанской музыкой вообще же замечательно! - обрадовалась одна из них
Елена Белозерова. - И вот этот современный стенд с сенсорным экраном очень удобный, можно
сразу покликать - и почитать о гражданской войне, об этих вывезенных в Союз детях.

Еще одна часть экспозиции называется «Испанская грусть Страны Советов». Она появилась в
ответ на вопрос многих посетителей: «А почему Испания?» Здесь различные газетные вырезки,
сочинения наших поэтов рассказывают, что любовь к этой стране давно завладела сердцами
русского народа.

Почитать строки из дневников и писем детей, покинувших родину и оказавшихся на совершенно
незнакомой земле, можно и онлайн, на сайте проекта «Маленькие истории». Но прочувствовать
атмосферу испанского горя, скорее всего, получится, только посетив выставку в краеведческом
музее. Она продлится до 23 сентября, после чего отправится в Мончегорск. 
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