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ОТДЫХКрепость Бойен: 
победа над курятниками

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

НОВЫЕ впечатления обостря-
ют наблюдательность. Интересно 
проводить параллели: как у них, 
как у нас…  Тем более, что вот-
вот сбудется обещанное, и Европа 
наконец-то будет наш общий дом. 
Как бы войти в этот дом согласно 
правилам хорошего этикета?

Территория, где практически нет 
этнического населения, – так гово-
рят о польских Мазурах люди, зна-
ющие историю края. Некогда при-
надлежавшие Пруссии [немецкие 
названия заменили на польские 
почти повсеместно], Мазуры ча-
стично разрушены во время Вто-
рой мировой войны. Уцелевшие 
этнические немцы покинули эти 
места, а в ходе операции «Висла» 
сюда переселили поляков из об-
ластей, присоединенных к СССР, 
а также около полумиллиона укра-
инцев, высланных из своих родных 
мест.

Мазурские озера и реки – чет-
верть водного ресурса Польши. 
Здесь развитая туристическая 
инфраструктура, богатые леса, ко-
торые постоянно обновляются [де-
ревянную мебель польского произ-
водства покупает Германия].

Немцы, кстати, приезжают сюда 
в качестве туристов, выбирая – кто 
активный водный отдых [яхтинг, 
серфинг, сплав на каяках], кто 
ностальгические экскурсионные 
маршруты.

Крепость Бойен, построенная 
в середине XIX века как объект, 
блокирующий стратегический 
перешеек между озерами Неготин 
и Кисайно, имела большое страте-
гическое значение до начала эры 
авиации. “Налево – 30 километров 
воды, направо – 60 километров”, – 
говорит гид. Одна из естественных 

линий обороны – 67-гектарный го-
родской лес, благоустроенный в 
XIX веке. Сейчас на севере Мазу-
ров в Оржише стоят войска НАТО –  
«крепость Бойен» современного 
типа. 

А нынешний туристический объ-
ект, крепость Бойен, построена 
по средневековым чертежам – та-
кие крепости строили в Италии 
в XVI веке. Высокие земляные 
валы, заглубление на 30 метров, 
добротные кирпичные постройки, 
простреливаемые с двух сторон 
ворота, – для артиллерии крепость 

Бойен была неприступна. После 
войны крепость Бойен была пере-
дана Войску Польскому, а потом 
чуть было не утратила историче-
ского значения – в ней тридцать 
лет хозяйничал местный колхоз: “В 
1960-х годах Бойен была уничто-
жена как крепость, четырех казарм 
уже нет, вместо них – огромные 
государственные курятники…” – 
говорит гид.

Девять лет – в результате де-
централизации и передачи прав –  
крепостью занимается город 
Гижицко. Теперь крепость Бой-

ен – перекресток туристических 
маршрутов. Есть хостел, работает 
детская туристическая база отды-
ха. Планируется постройка четы-
рехзвездочного отеля. На терри-
тории крепости проводят военные 
игры, театральные представления, 
концерты, съемки.

Поневоле сравниваешь земля-
ные валы крепости Бойен [назван-
ной по имени чуждого, в общем-то, 
Польше, прусского генерала] – и 
земляные валы нашей Александ-
ровской крепости, остатки которых 
«съедены» строительством, торго-
выми площадками Малого рынка 
и офисом компартии, расположив-
шимся на месте старейшей в Алек-
сандровске школы…

Как превратить исторические 
объекты в туристические, не при-
думывая мифов, а сберегая то, что 
есть? Да поможет нам децентрали-
зация и знание истории! 

Инесса АТАМАНЧУК, 
фото автора

Среди сувениров в лавке 
на территории крепости 
присутствуют 
и козацкие булавы

Голубятня на 700 птиц – 
так выглядел «пункт связи» 
с внешним миром 
в середине XIX века
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