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островов

Фото Омри Гальперина

Какая современная женщина - образованная, модная, эмансипированная - готова
сегодня ехать за мужем на край света, если мужу этот край так сильно нужен? Ну, "жены
декабристов" пока не перевелись, но чтобы коренная израильтянка... Представьте, такая
нашлась. Биолог Орит Гальперин помчалась за своим мужем Омри на самый, что ни на
есть, край света - туда, куда практически не ступает нога путешественника, тем более из
Израиля. Два года провели супруги на отдаленных Фарерских островах в северной части
Атлантического океана. О том, как это произошло, и почему экзотические приключения
помогают сплотиться семье, рассказал в эксклюзивном интервью "Новостям недели"
журналист и писатель, автор только что вышедшей в свет и уже завоевавшей
популярность книги "На краю океана" Омри Гальперин

- Омри, вот интересно, как обычная израильская семья - мама, папа
и двое детей все вдруг бросает: работу, детский сад и школу и мчится
на край океана... Вы публиковались
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до этого в ведущих израильских
СМИ - "Едиот ахронот", Первый и
Второй телеканалы, иллюстрированный журнал "Тева а-дварим",
жена работала в фармацевтиче-

ском гиганте "Тева". Налаженная
жизнь, пристроенные дети - и вот
так все оставить??
- Я по профессии travel journalist,
то есть журналист, пишущий о ту-

ризме. Объездил многие края, люблю приключения, ищу их и нахожу. Особенно приятно, что меня
поддерживает в этом жена. Есть
люди, которые готовы ежедневно
просиживать в офисе с девяти до
шести - и так до самой пенсии. Есть
те, что вздыхают, как здорово было бы махнуть куда-нибудь, но всю
жизнь остаются на одном месте, потому что боятся перемен, опасаются непредвиденных обстоятельств.
А мы говорим и делаем. Нам хотелось большего, чем просто кратковременная журналистская поездка с отчетом о красотах природы.
Хотелось оказаться в незнакомом
месте надолго, включиться в дру-

гую жизнь, в другую реальность,
пожить среди других людей. К тому же у нас с женой мечта - мы хотим показать детям мир, пока они
не стали взрослыми, расширить
их кругозор, мировоззрение, сделать их гражданами Земли. Мы путешествовали с ними по труднодоступным районам Индии, гостили
на Ямайке - и вот побывали на Фарерском архипелаге. И хотя они пока маленькие, мир уже входит в них
во всем своем многообразии, а это
не может не сказаться на формировании их личности. Орит полностью
поддержала мою идею - рвануть на
край света без всякой подготовки,
без предварительных курсов языка,

изучения местных особенностей - и
пожить там.
- И как выглядел процесс принятия решения?
- Как полагается по законам жанра: взяли глобус и ткнули пальцем.
Попали на Фарерские острова. Это
действительно край океана - Северной Атлантики, за которой уже простирается Северный Ледовитый.
Немного почитали о них, выяснили,
как туда добраться, в два дня приобрели билеты, собрали детей и полетели.
- Трудно представить человека,
который всю жизнь провел в бурном событиями Израиле и вдруг
очутился на острове... Как выглядит тамошняя жизнь?
- На острове как на острове... Вокруг океан, от которого и поныне
зависит жизнь. Рыбаки выходят в
океан на лодках и молятся о благополучном возвращении. Жителей немного, все друг друга знают,
очень приветливы и, как нам показалось, настроены на радость, на
позитив. В первую же неделю преСИЛУЭТ 23
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бывания нас позвали на детский
праздник. Мы думали, это просто
праздник, выпавший по календарю.
Но оказалось, он устроен... в честь
нас и наших детей. Ради нас они пели, водили хороводы, танцевали.
Мы были тронуты до глубины души.
- А как вообще живут люди на уединенных островах, о которых поныне мало кто знает?
- Фареры находятся буквально в
центре треугольника - между Исландией, Шотландией и Норвегией. Первые поселения там созданы
в восьмом веке выходцами из Шотландии, а следующем веке - викингами. Сейчас конечно, имеется интернет, все современные средства
связи. Но я все время представлял,
каково было людям лет сто назад,
когда они, живя на разных остров26 СИЛУЭТ

ках, оказывались отрезанными друг
от друга на несколько месяцев бушующим океаном. Потом я обыграл эту ситуацию в своей книге "На
краю океана".
Интересно, что рыболовный промысел поныне остается одним из
основных занятий местных жителей. Хотя созданы целые фермы
по выращиванию лососей и палтуса, рыбаки все равно уходят в океан на несколько месяцев. Особое
место занимает промысел гринд черных дельфинов, это и древняя
традиция, и возможность обеспечить себя вкусной пищей на всю суровую зиму. В давние времена других источников мяса на островах
не было, и мясо дельфинов обеспечивало местное население едой
на год вперед. Стоит отметить при

этом, что вы не найдете мясо и жир
дельфинов в магазинах, и продукты
эти не экспортируются - их готовят
к употреблению и съедают непосредственно в семьях. Семьями и
ловят этих животных. Я наблюдал,
как летом на берегу скапливается
большое количество мужчин, участвующих в загоне и забое гринд.
Правда, защитники природы выступают против, но многочисленные
исследования показывают, что такой промысел не наносит урона популяции гринд: за год на Фарерских
островах забивается около 900
черных дельфинов, а их общее количество в этой части Атлантики составляет около 130 тысяч.
Кстати, на островах нет ни одного
рыбного ресторана. Рыба так всем
надоедает, что совсем не кажет-

ся привлекательной едой. Вот мясо - другое дело! И потому, помимо
добычи дельфинов, другое традиционное занятие островитян - разведение овец. Ведь в переводе с
датского Фареры и означают Овечьи острова, и овец здесь на самом
деле больше, чем людей: семьдесят тысяч против пятидесяти тысяч
с небольшим.
- Обожаю изделия из овечьей шерсти - они такие мягкие, теплые...
- Теплые - это точно, а вот насчет
мягкости... Видимо, из-за сурового
климата шерсть у тамошних овец
странная - длинная, жесткая и колючая. Под свитер приходится надевать очень плотную рубашку, иначе
колется...
- А образ жизни какой? Традиционный, старинный, или современный?
- Здесь органично сочетается и
тот, и другой. Конечно, в домах
все современные удобства - телевизоры, компьютеры, интернет,
холодильник. Но при этом сохраняются и естественные холодильники - например, баранину на зиму
подвешивают и сушат в специальных маленьких избушках. Живы и
традиционные ремесла и обычаи.
Острова славятся шалями ручного
вязания из овечьей шерсти, которые имеют необыкновенную форму бабочки и благодаря своей конструкции, в отличие от другого вида
платков, плотно лежат на плечах
- их не нужно перевязывать. В дни
фестивалей и национальных праздников здесь можно увидеть соревнования по гребле, танцы...
- Наверное, молодежь все-таки
мечтает сбежать на материк, в Данию или другие государства Европы... Есть ли будущее у этих островов?
- Странно, но факт - наблюдается,
наоборот, приток населения извне,

с материка. Люди устают от напряженной жизни больших городов,
приходит время, когда хочется уединения, бегства от городской суеты. Близость океана как раз создает такое ощущение. За последние
годы население архипелага увеличилось на две тысячи человек. Более того, скажу вам удивительную
вещь: здесь самый высокий уровень рождаемости на всю Европу
- на каждую семью приходится в
среднем два с половиной ребенка.
Если вы решитесь снять или купить
домик, выяснится, что это почти невозможно - очень большой спрос.
- Но если людей мало, как решается проблема браков?
- Тут несколько иная проблема.
Молодые женщины, коренные
островитянки, не хотят по три месяца ждать возвращения мужа-рыбака. Они предпочитают тех, кто
постоянно дома. Поэтому мужчины
стали привозить себе жен из стран
Юго-Восточной Азии - те терпеливы и готовы ждать сколько угодно.
Есть целые общины тайваньских и
филиппинских семей, и такое решение, кстати, помогает улучшать ситуацию в плане генетики.
- Вернемся к прозе жизни. Ехать
на долгий срок - на два года, надо
же где-то искать работу, менять
профессию, зарабатывать на семью...
- Жене фантастически повезло. Выяснилось, что на главном острове
архипелага работает фабрика по
производству лекарств. Там требовался специалист по европейской
регуляции медицинских препаратов, и руководство фабрики очень
обрадовалось, узнав, что Орит много лет работала на "Теве", имеет
опыт как раз в этой области. Никто
даже не обеспокоился, что она ни
слова не знает ни на датском, ни,

тем более, на местном фарерском
языке. Так что у нее получилось
идеальная "абсорбция" - ни дня без
работы и сразу по специальности.
- А какие препараты выпускает эта
фабрика?
- Я бы сказал, особого рода. На
островах, как я отметил, небольшое население, и в его среде существуют наследственные заболевания, связанные с родственными
браками.
- Ну, а ваше трудоустройство как
сложилось?
- Тоже отлично. Я устроился в
местный ресторанчик. Помогал шефу, тоже, кстати, израильтянину,
изучал рецепты. А потом произошло забавное приключение. Я разбираюсь в сырах, знаю процесс их изготовления и как-то написал пост в
"Фейсбуке", как делал сыр из местного овечьего молока. Этот пост
увидел хозяин здешней молочной
фермы и пригласил меня работать
на сыроварню. Я буквально наслаждался. К сожалению, это было уже
в конце нашего путешествия, и поучаствовать в процессе изготовления твердых сыров мне не удалось,
но два вида продукции освоил.
- С работой вам обоим действительно повезло, учитывая островную обстановку. А в свободное
время чем занимались?
- Наше любимое занятие, как я уже
сказал, - путешествия. Фарерский
архипелаг - это 18 островов, 17 из них
заселены и каждый по-своему красив. Все берега испещрены фиордами, летом они радуют глаз изумрудной зеленью, а вода всегда чистая,
как родник. На величественных утесах острова Фуглой можно увидеть
многомиллионную колонию морских птиц. Гулять по множеству
здешних островов - одно удовольствие! И второе любимое занятие СИЛУЭТ 27
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книги. Я очень люблю Давида Гроссмана. Начал читать и классику, в
том числе русскую - естественно, в
переводах, и особенно полюбил Чехова. И первый раз в жизни решил
написать не журналистские заметки, а художественный роман, придумал историю, которая могла произойти здесь сто лет назад.
- Не обойтись без вопроса, знают
ли там, на островах, о существовании Государства Израиль, и если
да, то как они к нам относятся?
- Да, знают. И не просто знают. Их
отношение к Израилю - совершенный феномен. Жители островов
считают, что Израиль необходимо
беречь, так как здесь родился Христос, здесь он воскрес, а основное
население Фарер - христиане-евангелисты. Им очень важна связь с
землей Израиля, они поддерживают нашу страну. И удивительный
факт: оказываешься, к примеру, на
островке, где проживает всего десять семей, и в девяти из них ктото побывал уже в Израиле. Очень
часто на встречах с местными жителями, особенно с теми, кому за
пятьдесят-шестьдесят, мы слыша28 СИЛУЭТ

ли: "Я в молодости работал добровольцем в кибуце!" Однажды брал
интервью у премьер-министра Фарерских островов, и он так растрогался, услышав, что я из Израиля, так долго тряс мою руку, что я
до сих пор помню. Он сказал: "Мой
отец был в Израиле, и для меня это
мечта - побывать на Святой земле!"
Мы очень скоро стали местной достопримечательностью, нас звали в
гости, интервьюировали разные издания. Я вдруг почувствовал себя
знаменитостью. А дочка вскоре научилась неплохо говорить на местном фарерском языке (диалект старонорвежского). Мы чувствовали
себя представителями Израиля на
этом краю земли, и это было очень
приятно. Я сам часто выступал с лекциями и рассказывал об Израиле, о
Катастрофе. Желающие послушать
находились всегда. Кстати, сейчас
читаю лекции противоположного характера - о Фарерских островах в Атлантическом океане, о том, как живут там люди, где работают, что едят
и пьют. Израильтяне народ любознательный, и после нашего путешествия многие захотели там побывать.

Я рассказываю, когда стоит ехать,
а когда нет. Следует знать, что зима
там - сезон дождей, и жаль просидеть отпуск в домике, не увидев всей
красоты островов, океана, птиц...
- А там вообще холодно, наверное, бр-р-р...
- Летом обычая температура 15-17
градусов, и куртку надо иметь с собой всегда, в том числе, на случай
дождя. А зимой температура редко опускается ниже нуля, поскольку острова омывают воды течения
Гольфстрим. Но дуют суровые ветра, с ног сбивают.
- Почувствовали себя немного викингами?
- Есть в этом что-то... Мы и сейчас
скучаем по островам, и дети очень
просят съездить туда опять, навестить друзей.
Остается добавить, что по возвращении на Большую землю Омри
обосновался пока в Англии, стал экспертом по Фарерским островам, читает о них лекции и думает о переводе своей книги "На краю океана" на
английский и русский языки. А Орит,
пройдя серьезный конкурс, вернулась к исследовательской работе.

