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Взгляд в былое

Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский
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1 июля 1876 г. (140 лет назад)
Умер Михаил Бакунин – русский революционер-анархист
Бакунин вполне заслуживал слов,
сказанных о нем Луи Коссидьером: «Бакунин в первый день революции – просто
клад, но на следующий уже день его нужно бы повесить, так как он способен нарушить всякий порядок, кем бы тот ни
был заведён».
Михаил Александрович Бакунин родился в дворянской семье тверского помещика (18) 30 мая 1814 года. В семье
было 10 детей. Пятнадцати лет от роду он
стал юнкером Петербургского артиллерийского училища, откуда его отчислили за нерадивость, дерзость и направили на службу в армию.
В 1835 году Бакунин вышел в отставку и переехал жить в Москву,
где играл видную роль в кружке Н. Станкевича, был близок с В. Белинским, А. Герценом и Н. Огарёвым. В эти годы Михаил Александрович увлекался философией И. Фихте и Г. Гегеля. В 1840 году он уехал
за границу, жил в Германии, Швейцарии, Бельгии, Франции.
В Берлинском университете Бакунин слушал лекции К. Вердера
по логике и Ф. Шеллинга по "философии откровения". Примкнув к левым гегельянцам, выразил свои радикальные воззрения в статье "Реакция в Германии" (1842), которую приветствовали в России Герцен и
Белинский. В Цюрихе Бакунин познакомился с В. Вейтлингом и увлёкся коммунистическими идеями. А вскоре познакомился с К. Марксом и
Ф. Энгельсом.
Его деятельность за границей обратила на себя внимание царских властей, которые потребовали его возвращения на родину. Но
Бакунин не подчинился и в 1844 году заочно был приговорён Сенатом,
в случае возвращения в Россию, к лишению прав и ссылке в Сибирь
на каторгу. Бакунин же продолжил свою активную политическую деятельность за границей. В 1847 году в Париже на собрании в память
Польского восстания (1830–1831) он произнёс речь, в которой обличал царизм, предсказывал неизбежность революции и от имени передовой России призывал поляков к союзу во имя освобождения всех
славян. Принимал участие в восстании в Праге (1848), протестовал
против интервенции Николая I в Венгрию (1849), в мае 1849 года он –
один из руководителей восстания в Дрездене, после подавления которого Бакунин был арестован и выдан Николаю I. В России он был
заключён в Петропавловскую крепость, где по предложению царя написал "Исповедь", в которой рассказал о революционных событиях в
Европе и своём участии в них.
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В 1857 году Михаил Александрович был отправлен на поселение
в Сибирь, но через четыре года бежал через Японию и США в Лондон.
В 1862–1863 годах он сотрудничал с Герценом и Огаревым, был связан с первой "Землёй и волей". Затем несколько лет жил в Италии и
Швейцарии. Во время франко-прусской войны участвовал в Лионском
восстании (1870), в 1874 году – в выступлении анархистов в Болонье.
Бакунин был своего рода русским Че Геварой, человеком, которому всё хотелось перевернуть с ног на голову. В любой стране, где
бы он ни оказывался, он призывал людей к восстанию, свержению
власти, пытался развязывать войны, и часто всё это ему удавалось. А
ещё чаще своими чересчур агрессивными действиями он восстанавливал против себя власть, а нередко и своих соратниковреволюционеров, потому как своими выходками вредил их репутации.
За всю свою революционную карьеру Бакунин так и не пришёл к
какой-то единой программе. Вернее не определил, чего именно он хочет добиться путём революции. Он метался от славянофильства к западничеству, от гегельянства к социализму. Одно было ясно – текущая ситуация требует срочных мер насильственного характера. В
конце жизни Бакунин посвящал много времени написанию теоретических трудов о революционной деятельности. Он оставил богатое литературное наследие, а его книга "Революционный Катехизис" стала
библией русских анархистов.
Умер Михаил Бакунин (19 июня) 1 июля 1876 года в больнице
для чернорабочих в Берне (Швейцария), даже при смерти оставаясь
анархистом.
Источник: http://www.calend.ru/person/24/

1 июля 1916 г. (100 лет назад)
Родился Иосиф Шкловский – советский астроном, астрофизик,
член-корреспондент АН СССР, писатель
Иосиф Самуилович Шкловский родился
(18 июня) 1 июля 1916 года в украинском
городе Глухове. Байкало-Амурская «железка», Владивостокский университет, МГУ, Государственный астрономический институт
им. Штернберга. Таковы внешние вехи...
Везде он замахивался на самые трудные
темы. Его работа 1957 года была первым
шагом на долгом пути поиска внеземного
разума. Кроме этого, талантливый учёный
занимался и более традиционной астрономией и даже космической техникой. Именно
Шкловский впервые задумал применить глубокий научный анализ к
теме поиска внеземного разума, которую раньше далеко не все учё5
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ные вообще считали серьёзной. На разрешение загадки жизни в космосе он решил бросить все знания современной физики, биологии и
астрономии. И ему пришлось в той или иной степени осваивать все
эти дисциплины.
В октябре 1961 года академик Келдыш обратился к учёным: «В
будущем году исполнится пять лет со дня запуска первого советского спутника. Эту дату нужно отметить должным образом...»
Тут встал Шкловский и объявил, что сможет дописать уже начатую им
книгу о возможности существования жизни во Вселенной. Сдать рукопись нужно было к июлю 1962 года. На самом деле он никакой книги
ещё не начинал, но рассчитывал, что никто из его коллег в столь сжатые сроки ничего написать не успеет. Несмотря на всяческие перипетии, книга «Вселенная, жизнь, разум», ставшая главным трудом
Шкловского, появилась в срок. Она выдержала шесть переизданий и
каждый раз пополнялась последними данными науки. Книга переводилась на многие иностранные языки, но особенно Шкловский гордился, что её издали шрифтом Брайля для слепых.
Всемирный бум «летающих тарелок» Шкловский не принимал как
доказательство существования инопланетян. «Скорее всего мы одиноки во Вселенной, или, по крайней мере, в местной системе галактик» – к такому выводу учёный пришёл к концу своей жизни. Он был
настоящий учёный, а отрицательный результат в науке, как известно,
тоже результат. Впрочем, он всегда добавлял, что первым будет радоваться, если кто-нибудь докажет, что его вывод ошибочен. Увы, при
жизни Шкловского этого не произошло.
Умер учёный Иосиф Самуилович Шкловский 3 марта 1985 года в
Москве. А реальность внеземного разума и сегодня остаётся предметом жарких споров. Но вот парадокс: Шкловский, веривший только в
силу науки, со своим скептицизмом породил целое поколение оптимистов, смело берущихся за поиск братьев по разуму.
Источник: http://www.calend.ru/person/591/

1 июля 2001 г. (15 лет назад)
Умер Николай Басов – советский физик, академик,
Нобелевский лауреат
Николай Геннадьевич Басов родился
14 декабря 1922 года в деревне Усмань
(сейчас это город в Липецкой области). Когда мальчику исполнилось пять лет, семья
переехала в Воронеж. Окончание школы
совпало с началом Великой Отечественной войны. Николай, пройдя курсы ассистента врача в военной медицинской академии, ушёл на фронт.
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После войны Басов продолжил образование и поступил в Московский инженерно-физический институт, одновременно работая лаборантом в Физическом институте имени Лебедева АН СССР. Именно
здесь он спустя несколько лет защитил докторскую диссертацию и
стал в 1958 году заместителем директора, а потом и директором.
Основное направление работ Басова – квантовая электроника. В
1963 году Басов организует в институте лабораторию квантовой радиофизики, где продолжает свои исследования в области квантовой
электроники. Учёному удалось создать вместе с коллегами первый
квантовый генератор. Он занимался и научно-просветительской работой, возглавляя редакцию журналов «Наука», «Природа», «Квантовая
электроника» и общество «Знание».
Научные исследования Басова легли в основу появления лазера.
Именно он смог создать йодный и эксимерный лазер, разработал методы и высказал идеи применения лазеров, например, в нелинейной
оптике. За свои достижения Басов в 1959 году стал лауреатом Ленинской, а в 1964 году – лауреатом Нобелевской премии по физике. В
1962 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1966 – действительным членом АН СССР. В 1990 году был удостоен Золотой медали им. М.В. Ломоносова Академии наук СССР. Николай Геннадьевич являлся почётным членом академий наук многих стран мира, долгие годы был вице-председателем исполнительного совета Всемирной федерации научных работников.
Умер советский физик Николай Геннадьевич Басов 1 июля 2001
года в Москве.
Источник: http://www.calend.ru/person/3246/

6 июля 1796 г. (220 лет назад)
Родился Николай I – российский император (1825-1855)
Николай I (1796-1855) — российский император с 1825 года, третий сын императора Павла I, отец российского императора Александра II, почетный член Петербургской АН (1826). Вступил на престол после внезапной смерти императора Александра I.
Подавил восстание декабристов. При Николае I была усилена централизация бюрократического аппарата, создано Третье отделение, составлен свод законов Российской империи, введены новые цензурные
уставы (1826, 1828). Получила распространение теория официальной
народности. В 1837 году было открыто движение на 1-й в России Царскосельской железной дороги. Были подавлены Польское восстание 18301831, революция в Венгрии 1848-1849. Важной стороной внешней политики явился возврат к принципам Священного союза.
7
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В период царствования Николая I Россия участвовала в войнах:
Кавказской войне 1817-1864, русско-персидской войне 1826-1828, русско-турецкой войне 1828-1829, Крымской войне 1853-1856.
Детство и юность
Николай I родился 7 июля (25 июня по старому стилю) 1796 года в Санкт-Петербурге. Третий из пятерых сыновей императора Павла I, великий князь Николай Павлович не мог рассчитывать на российский престол, и это наложило отпечаток на его воспитание и образование. Его воспитатель Ламсдорф оказывал на ребёнка постоянное
моральное давление и даже допускал
телесные наказания. Впоследствии Николай вспоминал о своем воспитании со
смешанным чувством, а свое образование считал абсолютно неудовлетворительным. Его наставниками были известные учёные в области философии,
литературы и т.п., но преподавание велось так сухо, что он навсегда проникся
неприязнью к отвлечённым наукам. Значительно больше его интересовало
строительное и инженерное дело, пристрастие к которому он сохранил на всю
жизнь.
Военизированная атмосфера ПеВеликий князь Николай Павтербурга с ранних лет определила увлелович (1806 год). А. Рокштуль
чение Николая военным делом, особенно тем, что касалось его внешней, парадной стороны. Завершающим
этапом его воспитания стали два путешествия, проделанные в 1816
году с чисто учебной целью: по некоторым губерниям России и за границу — в Англию, в результате чего он не только получил наглядное
представление о внутреннем состоянии и проблемах своей страны],
но и познакомился с опытом развития одной из самых передовых для
своего времени социально-политических систем. Однако складывающаяся собственная политическая система взглядов Николая Павловича отличалась ярко выраженной консервативной, антилиберальной
направленностью.
Николай Павлович — великий князь
В 1817 году состоялось бракосочетание Николая с принцессой
Прусской, получившей после перехода в православие имя Александра
Федоровна. Весной следующего года родился их первый сын Александр (будущий император Александр II). Великокняжеская семья вела довольно замкнутый и скромный образ жизни, соответствовавший
статусу Николая как рядового члена императорской фамилии и его
8
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невысокому положению в служебной иерархии. Но уже в 1819 император Александр сообщил брату и его жене, что официальный наследник престола великий князь Константин Павлович намерен отречься от
своего права, поэтому наследником
предстоит стать Николаю как следующему по старшинству брату. Николая
потрясло это сообщение, он чувствовал
свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его образование, ни кругозор этому не соответствовали.
Между тем все документы, подтверждавшие законное право Николая
на наследование престола, хранились в
глубокой тайне. Внешне ничто не менялось — он по-прежнему не допускался к
Великий князь
государственным делам, и даже его воНиколай Павлович
енная карьера развивалась очень вяло.
(первая четверть XIX века)
Лишь в начале 1825 года он занял пост
командира 1-ой гвардейской дивизии. Популярностью похвастаться он
также не мог, в гвардии его не любили за строгость, доходившую до
мелочной придирчивости, и холодное, пренебрежительное отношение
к офицерам, уважения он также не мог снискать из-за отсутствия боевого опыта и увлечения бессмысленной шагистикой.
Междуцарствие. Восшествие на престол
Неожиданная смерть Александра I выявила всю сложность и двусмысленность сложившейся династической ситуации. Он умер 17 ноября 1825 в Таганроге, и, когда спустя десять дней весть об этом достигла столицы, войска и население были немедленно приведены к
присяге императору Константину I. Не имея никакой поддержки, Николай готов был смириться с воцарением старшего брата, однако Константин не желал признавать себя императором.
Николаю пришлось обнаружить недюжинные политические способности, лавируя между недоброжелательно настроенной к нему
столичной верхушкой и братом, ведущим себя крайне уклончиво. Получение известия о существовании в армии разветвлённого военного
заговора заставило его взять инициативу в свои руки и решиться объявить себя императором на основании документов, подписанных
Александром в 1823 году.
В день присяги Николая 14 декабря произошло восстание декабристов — вооружённый мятеж части гвардии под лозунгом незаконности переприсяги. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел по9
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давить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Восставшие были расстреляны из
пушек, и порядок в столице восстановлен. Позднее, в начале января
1826 на юге России так же беспощадно было подавлено восстание
Черниговского полка. Россия присягнула Николаю I. Члены тайных
обществ были арестованы и преданы суду, пятеро из которых казнены
13 июля 1826 года.
3 апреля (22 марта по ст.ст.) 1828 года Николай I подписал указ
об учреждении в Санкт-Петербурге общественного учёного заведения
«Румянцевский музеум» и передаче его в собственность Министерства народного просвещения.
Царствование Николая I
Николай Павлович основной целью своего царствования считал
борьбу с повсеместно распространившимся революционном духом, и
всю свою жизнь подчинил этой цели. Иногда эта борьба выражалась в
открытых жёстких столкновениях, таких, как подавление Польского
восстания 1830–1831 или отправка в 1848 войск за границу — в Венгрию для разгрома национально-освободительного движения против
австрийского господства. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.
Однако значительно чаще Николай I
действовал мирными методами. Император сознательно трудился над упорядочением социальной организации общества, видя в этом гарантию его стабильности. Так, исключительное значение имела проведенная по его инициативе под руководством Михаила Михайловича Сперанского кодификация российского законодательства. Однако в отношении проблемы крепостного права
дальше полумер, которые не затрагивали основ общественного устройства, деИмператор Николай I в парад- ло не пошло. Идеальное общество представлялось Николаю построенным по
ной форме лейб-гвардии Конмодели патриархальной семьи, где
ного полка. Портрет работы
Владимира Сверчкова (1856),
младшие члены семейства беспрекоМузей Гвардии, Эрмитаж,
словно подчиняются старшим, и за всё
Санкт-Петербург
отвечает глава семьи — отец, с которым
он отождествлял самодержавного государя. Идеологическим оформлением этого идеала стала так называемая теория официальной народности, провозгласившая вечными и
10
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непоколебимыми основами бытия России три священных начала:
православие, самодержавие и народность.
Своё служение Отечеству Николай воспринимал как высокую религиозную миссию и, руководствуясь этим убеждением, старался лично вникать во все детали государственного управления. Он ценил исполнительность выше компетентности и предпочитал назначать на
руководящие должности военных, привыкших к строгой дисциплине и
беспрекословному подчинению.
В царствование Николая I ряд гражданских ведомств получил военную организацию. Введение военного принципа в государственное
управление свидетельствовало о недоверии царя к управленческому
аппарату. Тем не менее стремление максимально подчинить общество государственной опеке, свойственное идеологии николаевской
эпохи, фактически неизбежно вело к бюрократизации управления.
Это же стремление лежало в основе настойчивых попыток властей поставить под свой тотальный контроль идеологическую и духовную жизнь общества. Крайне подозрительное отношение самого
императора к независимому общественному мнению вызвало к жизни
такое учреждение, как Третье Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, игравшее роль тайной полиции, а
также определило правительственные меры по ограничению периодической печати и тяжёлый цензурный гнет, под который попадали
литература и искусство того времени.
Те же корни имело и двойственное отношение Николая I к просвещению. Вдохновляемая им политика министерства народного просвещения (особенно под руководством Сергея Семеновича Уварова)
была направлена на преимущественное развитие специальных технических учебных заведений; именно при Николае I были заложены
основы современного инженерного образования в России. В то же
время университеты были поставлены под строгий административный
контроль, количество студентов в них было ограниченным. Активное
насаждение сословного принципа в системе образования консервировало и укрепляло существующую иерархическую структуру общества.
Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Крымская война 1853–1856 продемонстрировала организационную и техническую отсталость России от западных держав,
привела к её политической изоляции. Тяжёлое психологическое потрясение от военных неудач подорвало здоровье Николая, и случайная простуда весной 1855 стала для него роковой.
Образ Николая I в позднейшей литературе приобрел в значительной степени одиозный характер, император представал символом тупой реакции и обскурантизма, что явно не учитывало всего многообразия его личности.
Николай I умер 2 марта (18 февраля по ст.ст.) 1855 года в
Санкт-Петербурге.
11
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Интересный исторический факт
Переговоры Николая I с европейскими монархами
В Париже решили поставить пьесу из жизни Екатерины II, где русская императрица была представлена в несколько легкомысленном
свете. Узнав об этом, Николай I через нашего посла выразил своё неудовольствие французскому правительству. На что последовал ответ
в том духе, что, дескать, во Франции свобода слова и отменять спектакль никто не собирается.
На это Николай I просил передать, что в таком случае на премьеру он пришлёт 300 тысяч зрителей в серых шинелях. Едва царский ответ дошёл до столицы Франции, как там немедля отменили скандальный спектакль.
Источник: http://to-name.ru/biography/nikolaj-1.htm

8 июля 1898 г. (118 лет назад)
Родился Георгий Лангемак – советский учёный, один из основных создателей реактивного миномёта «Катюша»
Георгий Эрихович Лангемак родился (26 июня) 8 июля 1898 года
в Старобельске Харьковской губернии, в семье преподавателей иностранных языков. Отец – Лангемак Эрих
Францевич статский советник министерства просвещения. Георгий с детства в
совершенстве владел французским и
немецким языками. В 1908 году он поступил в восьмиклассную Елизаветградскую
гимназию, которую закончил с серебряной медалью. В 1916 году его призывают
в армию, где он поступил в школу прапорщиков адмиралтейства и с успехом её
окончил.
После развала флота в 1918 году
Георгий демобилизовался. В июне 1919 года по офицерской мобилизации вступил в Красную армию. В 1919–1921 годах в течение полутора лет был преподавателем грамоты по линии ликбеза. Во время
Кронштадтского мятежа был арестован, приговорён к расстрелу, содержался под стражей и был освобожден только после ликвидации
беспорядков.
В 1923 году поступил и в 1928 году окончил Военно-техническую
академию (ныне – Ракетно-артиллерийская академия имени Императора Петра Великого).
В 1933 году после организации Реактивного научноисследовательского института Лангемак был назначен начальником
Ленинградского отделения РНИИ. За время работы в институте прак12
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тически завершил доводку реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132
мм, ставших основой реактивного миномета «Катюша», за разработку
которых по праву считается одним из её основных авторов (вместе с
Б.С. Петропавловским, В.А. Артемьевым, Н.И. Тихомировым,
Ю.А. Победоносцевым). Вёл переписку с К.Э. Циолковским.
В 1937 году Георгий Эрихович Лангемак был арестован как немецкий шпион на основании данных, имевшихся ранее в НКВД, и был
расстрелян 11 января 1938 года.
В 1955 году Лангемак был полностью реабилитирован.
Источник: http://www.calend.ru/person/91/

10 июля 1934 г. (82 года назад)
В СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД)
10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного
Народного комиссариата внутренних дел», в
составе которого были созданы Главные
управления государственной безопасности,
рабоче-крестьянской милиции, пограничной и
внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки»
на местах, состоящие из 1-го секретаря обкома
или ЦК, начальника соответствующего НКВД и
прокурора края, области или республики.
При Народном комиссаре внутренних дел
Значок НКВД
СССР организовывалось Особое совещание,
которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря
на срок до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло
не привести к нарушениям законности, прав граждан. Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к
высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли
особой роли, достаточно было анонимного доноса для ареста.
Использование «Физической диалектики наказания» было санкционировано специальным указом государства, который открыл двери
многочисленным злоупотреблениям. Результатами таких операций
были сотни массовых захоронений, обнаруженных позже по всей
стране. Архивные документы доказывают «плановую систему» массовых расстрелов. Такие планы показывали количество и соотношение
жертв (официально «врагов народа») к определённым районам. Се13
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мьи репрессированных, включая детей, должны были быть автоматически репрессированы, согласно приказу по НКВД № 00486.
Процессы проводились согласно решениям Политбюро Коммунистической Партии. Среди них особенно широко известны: процесс
против инженеров («Шахтинское дело»), партийной и военной элиты
(«Фашистский заговор»), медицинского персонала («Дело врачей»).
По сути НКВД являлся жёстким каркасом всей государственной
системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства — Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и
были разделены его функции.
Источник: http://www.calend.ru/event/2336/

12 июля 1561 г. (455 лет назад)
На Красной Площади в Москве освящён Покровский собор,
известный также как Храм Василия Блаженного

Собор Василия Блаженного

Храм Покрова Богородицы на Рву был построен в XVI веке. Ранее
на этом месте стояла каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем, где был погребен Христа Ради юродивый, Св. Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, царь Иван
14
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Грозный велел в ознаменование этой победы построить на Красной
площади деревянные храмы. В 1555–1561 году на их месте русские
зодчие Барма и Постник возвели каменный девятипрестольный храм
во имя Покрова.
Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора
произошло (29 июня) 8 июля 1561 года. Но сегодня «днём рождения» храма принято считать 12 июля (так как по правилам Русской
Православной церкви ко всем датам старого стиля, при переводе на
новый, прибавляется число 13). Точная дата освящения стала известна, благодаря открытию реставраторами в 1957 году храмозданной
надписи, выполненной зодчими в центральной церкви собора.

15
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В состав собора входят восемь отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань. Между четырьмя осевыми столпообразными церквями — Троицкой, Николая Великорецкого, Входа
во Иерусалим, Киприана и Устинии — строители расположили меньшие церкви: Трёх патриархов Константинопольских, Александра
Свирского, Варлаама Хутынского, Григория Армянского. Все они увенчаны луковичными главами и сгруппированы вокруг центральной
столпообразной Покровской церкви, завершённой шатром с маленькой главкой. Церкви объединены общим основанием, обходной галереей и внутренними сводчатыми переходами. Храм построен из кирпича, а его фундаменты, цоколь и ряд деталей — из белого камня.
В 1588 году к собору был пристроен придел Василия Блаженного,
который и дал всему сооружению его второе название. В 1670-х годах
была построена шатровая колокольня.
Храм Василия Блаженного неоднократно реставрировался. С
приходом советской власти в 1929 году он был закрыт, а его колокольня разбита. Строительство новой началось в 1990 году, с использованием материалов из других разрушенных московских храмов. В
2002 году работы были закончены, и храм вновь обрёл голос в мае во
время проведения первого Московского Пасхального фестиваля.
Собор Василия Блаженного — объект культурного наследия России, признанный памятник архитектуры и включен в Список всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.
Источник: http://www.calend.ru/event/3981/

12 июля 1798 г. (218 лет назад)
Родилась Александра Романова – российская императрица
(1825-1855), супруга Николая I
Александра
Фёдоровна
Романова
(принцесса Шарлотта Прусская, супруга императора Николая I) родилась (1) 12 июля
1798 года в Потсдаме (Пруссия). Уже в
ранней юности принцесса отличалась красотой и обаянием.
В 1814 году в Пруссии Николай, младший брат императора России Александра I,
третий из четырёх сыновей Павла I, встретил и влюбился в юную дочь короля Фридриха Вильгельма III Шарлотту. 4 ноября 1815 года в Берлине, во
время официального обеда было объявлено о помолвке принцессы
Шарлотты и брата русского царя – царевича и великого князя Николая
Павловича. Венчание состоялось в 1817 году, в день рождения юной
принцессы, в церкви Зимнего дворца. Шарлотта Прусская перешла в
16
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православие и была наречена новым именем – Александра Фёдоровна. Этот брак укрепил политический союз России и Пруссии.
В этой счастливой семье родилось семеро детей. Первенец Николая Павловича и Александры Фёдоровны стал впоследствии императором России Александром II.
Красивая и изящная Александра пришлась по душе русскому
Двору. С большой симпатией к ней относились А.С. Пушкин и
В.А. Жуковский, преподававший немецкой принцессе русский язык.
В 1825 году Николай I восходит на престол и Александра Фёдоровна становится российской императрицей. Она не отличалась завидным здоровьем, доктора подозревали у неё чахотку. И всё же она
пережила своего мужа, который скончался в 1855 году во время эпидемии гриппа.
После смерти Николая I Александра Фёдоровна носила титул
вдовствующей императрицы. (20 октября) 1 ноября 1860 года, через 5
лет после смерти своего мужа, Александра Фёдоровна скончалась в
Царском Селе.
Источник: http://www.calend.ru/person/675/

14 июля 1704 г. (312 лет назад)
Умерла Софья Романова – русская царица,
правительница-регентша России (1682–1689), сестра Петра I
Софья Алексеевна Романова родилась (17) 27 сентября 1657 года в Москве,
в семье царя Алексея Михайловича и его
первой жены — Марии Ильиничны Милославской. Она была умна и амбициозна,
владела многими языками, хорошо разбиралась в политике и даже писала стихи.
В 1682 году Софья была назначена
регентшей при своих малолетних братьях
– Петре и Иване. Пока будущий Пётр I занимался потехами, его сестра изо всех сил пыталась как можно крепче
закрепиться в роли правительницы. Во-первых, пришлось устранить
Нарышкиных, родственников матери Петра I. Для этого она использовала вечно бунтующих мятежных стрельцов. После этого поднялось восстание раскольников, добивавшихся «старого благочестия». «Прения о
вере» она перенесла во дворец, это помогло изолировать религиозных
деятелей от толпы и избежать крупных беспорядков. А после по распоряжению Софьи главные зачинщики бунта были схвачены и казнены.
Остальных преследовали, а самых ярых сторонников раскола публично
сжигали.
17
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Вслед за раскольниками Софья усмирила и стрельцов. Их предводитель, князь Хованский, выказывавший неуважение Софье и её
союзникам был казнён. Во главе стрелецкого приказа Софья поставила своего сообщника, думного дьяка Шлаковитого.
К её заслугам относится и заключение крайне выгодного «вечного
мира» с Польшей. По договору Россия навсегда получила Киев, Смоленск и контроль над левобережной частью Малороссии.
Однако когда Петру Алексеевичу исполнилось семнадцать, он
решил править самостоятельно. Софью отстранили от власти. Все её
союзники были казнены, а сама она заточена в Новодевичий монастырь. Во время отсутствия Петра в России, стрельцы пытались поднять восстание и вернуть Софье престол, но восстание жестоко подавили.
Софья была пострижена в монахини под именем Сусанны и весь
остаток жизни провела в монастырской келье. Умерла Софья Алексеевна Романова (3) 14 июля 1704 года и была похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.
Источник: http://www.calend.ru/person/245/

14 июля 1896 г. (120 лет назад)
На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен
первый русский автомобиль
В 1889 году Евгений
Яковлев, в прошлом
лейтенант
военного
флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное
производство
керосиновых и газовых
двигателей. Двигатели
конструкции Яковлева
имели по тем временам
немало передовых конструктивных особенностей (электрическое заАвтомобиль Фрезе и Яковлева в 1896 году на
жигание, съёмную гоНижегородской выставке
ловку цилиндра, смазку
под давлением). В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был также представлен один
из первых автомобилей серийного производства – немецкий «Бенц»
модели «Вело». Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также
18
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Петра Фрезе, инженера, владельца каретных мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину.
Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания
прошёл испытания в мае 1896 года, а 14 июля модель была выставлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в
Нижнем Новгороде и совершала там демонстрационные поездки.
Машина представляла собой четырёхтактный двигатель с одним
горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 л.с. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись две латунные ёмкости,
размещенные вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси
было электрическим (батарея сухих элементов и патентованная свеча), в то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил
около 300 кг и развивал скорость до 20 км/ч.
Император Николай II при посещении выставки не удостоил новинку вниманием. Тем не менее, Яковлев и Фрезе настойчиво рекламировали свои изделия и продолжали работу над «самодвижущимися
экипажами». Однако после смерти Яковлева его завод перешёл в руки
другого владельца, который не интересовался автомобилями.
Источник: http://www.calend.ru/event/2373/

15 июля 1916 г. (100 лет назад)
Умер Илья Мечников – русский и французский биолог,
Нобелевский лауреат
Илья Ильич Мечников родился (3) 15
мая 1845 года в селе Ивановка под Харьковом, в семье помещика. В 1864 году Мечников окончил Харьковский университет. В последующие годы он проходил стажировку в
Германии у Р. Лейкарта и К. Зибольда. В
1867 году защитил диссертацию магистра, а
через год и докторскую диссертацию в университете Петербурга. С 1870 по 1882 год
работал профессором в Одесском Новороссийском университете. В
1882 году Мечников открывает явление фагоцитоза и разрабатывает
фагоцитарную теорию иммунитета. Издаёт множество трудов по бактериологическим вопросам, в частности рассматривает проблемы
возникновения и развития холеры, туберкулёза и множества иных инфекционных заболеваний.
В 1887 году Илья Ильич эмигрировал во Францию, где Луи Пастер
предложил ему возглавить лабораторию в Парижском институте. С
19
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начала 1905 года Мечников становится заместителем директора этого
института. За свои работы в 1908 году удостоен Нобелевской премии
в области физиологии и медицины за теорию фагоцитоза.
Великий учёный Илья Ильич Мечников умер 15 июля 1916 года в
Париже от инфаркта миокарда.
Источник: http://www.calend.ru/person/1837/

16 июля 1831 г. (185 лет назад)
Умер Александр Ланжерон – русский военный деятель
французского происхождения, граф
Александр Фёдорович Ланжерон родился в Париже 13 января 1763 года в
аристократической дворянской семье. В
1790 году Французская революция заставила его покинуть страну и уехать в
Россию, где он стал полковником сибирского гренадёрского полка. Ланжерон отличился в войне против Швеции, а затем
в русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Он принимал участие в штурме крепости Измаил под командованием Суворова, где был тяжело ранен.
После участия во многих европейских военных конфликтах, в том числе участия в битве под Аустерлицем, в 1815 году Ланжерон был назначен Херсонским военным губернатором и градоначальником Одессы.
В Одессе он открыл Лицей Ришельё для элиты: только дети торговцев и греческих иммигрантов могли получить в нём место. При
Ланжероне началась постройка Одесских Ботанических садов и Приморского бульвара. Самой большой заслугой Ланжерона как градоначальника было введение порто-франко в 1819 году. Это позволило
ввозить и вывозить товары без таможенных пошлин. В 1823 году Ланжерон был освобождён от своих обязанностей по состоянию здоровья. Частым гостем в доме Ланжерона был сам Пушкин во времена
своей южной ссылки. Ланжерон, который сам немного писал, постоянно мучил поэта чтением своих стихов и трагедий, но дружбе это не
помешало. Их дружеские отношения продолжились затем в Петербурге – после того, как они оба покинули Одессу.
Всю жизнь Ланжерон боялся умереть от холеры. Именно она его
погубила. Умер Александр Фёдорович Ланжерон (4) 16 июля 1831
года в Санкт-Петербурге и был похоронен в католической церкви
Одессы.
Источник: http://www.calend.ru/person/261/
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Погибла Александра Фёдоровна Романова – российская императрица (1894–1917), супруга Николая II

Александра Фёдоровна Романова
(урожденная принцесса Алиса Виктория
Елена
Луиза
Беатрис
ГессенДармштадтская) родилась 7 июня 1872
года в Дармштадте (Германия). Она была четвёртой дочерью Великого герцога
Гессен-Дармштадского Людвига и герцогини Алисы, дочери английской королевы
Виктории. В раннем возрасте Алиса потеряла мать, после чего большую часть
времени прожила в Великобритании в
замке Балморал на острове Уайт. Она считалась любимой внучкой
королевы Виктории. Алиса получила прекрасное английское воспитание – к 15 годам отлично овладела литературой, историей, математикой и географией, знала искусство, английский и французский языки,
играла на пианино, а также проводила время за чтением серьёзной
литературы. Затем она окончила Гейдельбергский университет со
степенью бакалавра философии.
Первая встреча Алисы с будущим мужем, Николаем Александровичем Романовым, состоялась в 1884 году на свадьбе её старшей сестры Эллы (в православии – Елизаветы Фёдоровны), которая вышла
замуж за дядю Николая – Сергея Александровича. Впоследствии,
приезжая к сестре, Алиса ещё не раз встречалась с Николаем и вскоре обратила на себя внимание наследника.
В 1889 году Николай решил жениться на Алисе, но его родители
были против, поскольку считали её не подходящей партией для будущего императора. Ключевую роль в устройстве этого брака сыграли
усилия Елизаветы Фёдоровны и её супруга, которые в течение долгого времени помогали молодым в переписке. Мнение Александра III и
его супруги изменилось ввиду настойчивости цесаревича и ухудшающегося здоровья императора, и в апреле 1894 года манифестом было
объявлено о помолвке Николая и Алисы.
Следующие месяцы девушка изучала русский язык и основы православия (чтобы стать женой Николая ей необходимо было отречься
от лютеранства и принять христианство). Осенью 1894 года Алиса
приехала в Крым, где пробыла вместе с императорской семьей до дня
смерти императора Александра III. Там же приняла православие с
именем Александра Фёдоровна (Феодоровна). (14) 26 ноября 1894
года в Большой церкви Зимнего дворца состоялось венчание Александры и Николая II (в день рождения императрицы Марии Фёдоров21
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ны, что позволяло отступление от траура, но всё же царская семья
приёмов и торжеств не устраивала). В мае 1896 года состоялась Коронация царской семьи в Успенском Соборе. Во время венчания на
царство произошла трагедия на Ходынском поле. Хотя императорская
чета и была расстроена произошедшим, но торжеств отменять не
стали.
Большую часть времени Романовы жили в Александровском
дворце в Царском селе. В 1896 году супруги посетили Всероссийскую
выставку в Нижнем Новгороде, а затем совершили путешествие по
Европе.
Несмотря на искреннюю привязанность и любовь Николая к своей
супруге, российское общество относилось к императрице с холодом и
неприязнью. Поэтому Александра с головой погрузилась в семейные и
общественные дела, став большой подвижницей благотворительности. Шеф лейб-гвардии Уланского Её Величества полка, 5-го Гусарского Александрийского полка, 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и Крымского конного полка – Александра Фёдоровна возглавляла и содержала под своим покровительством целый ряд благотворительных обществ. К началу 1909 года под её покровительством
состояло 33 благотворительных общества, общин сестер милосердия,
убежищ, приютов и тому подобных учреждений. По инициативе императрицы были созданы работные дома, школы для сиделок, школа
народного искусства, ортопедические клиники для больных детей.
Но по-настоящему счастливой Александра Фёдоровна была только в кругу своих
близких. Императрица родила четырёх дочерей: Ольгу (1895), Татьяну (1897), Марию
(1899) и Анастасию (1901), и единственного
сына Алексея – наследника престола. Детей
воспитывала сама, редко брала их на приёмы, считая, что высшее общество оказывает
на них плохое влияние.
После рождения сына больного гемофилией, императрица увлеклась религиозными и мистическими учениями, совершала паломничества к русским святыням, легко попадала под влияние шарлатанов и
Царица Александра
мистиков, в том числе и Распутина. Он
приобрёл большое влияние на Александру
Фёдоровну, а через неё и на Николая II, тем, что помогал Алексею бороться с гемофилией, перед которой была бессильная медицина.
С началом Первой мировой войны все свои средства императрица жертвовала на помощь вдовам солдат, раненым и сиротам, а Цар22
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скосельский госпиталь был переоборудован под лазарет для раненых
солдат. Она и её дочери Ольга и Татьяна прошли обучение сестринскому делу и даже ассистировали при операциях в качестве хирургических сестер.
Отзывы современников об императрице сохранились весьма противоречивые, но в чём они схожи, что это была женщина, целиком
воспринявшая русскую веру, принципы и устои царской власти, женщина больших душевных качеств и долга. Её описывают как грациозную женщину, хрупкую и прекрасно сложенную.
После отречения в марте 1917 года Николая II от престола Александра Фёдоровна вместе с детьми была арестована в Царском Селе,
где все вместе они содержались в заключении, а затем по решению
Временного правительства высланы в Тобольск, после перевезены в
Екатеринбург. Императрица Александра Федоровна Романова была
расстреляна вместе со своим мужем и детьми в ночь на 17 июля 1918
года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
В 1981 году Александра Фёдоровна и все члены царской семьи
были канонизированы Русской Православной Церковью за рубежом, в
августе 2000 года – Русской Православной Церковью. Она была признана жертвой политических репрессий и реабилитирована Президиумом Верховного Суда РФ в 2008 году.
Источник: http://www.calend.ru/person/6847/

17 июля 1998 г. (18 лет назад)
Состоялось захоронение останков императора Николая II и его
близких, убитых в 1918 году в Екатеринбурге
19 августа 1993 года было
открыто уголовное дело об
убийстве царской семьи 17
июля 1918 года. Дело вёл
старший
прокуроркриминалист Генеральной прокуратуры РФ Владимир Соловьёв. 23 октября 1993 года
по распоряжению Правительства РФ была создана Комиссия по изучению вопросов,
связанных с исследованием и
перезахоронением
останков
российского императора НикоЦарская семья. Православная икона
лая II и членов его семьи. После проведения генетических
экспертиз, 30 января 1998 года комиссия завершила работу и пришла
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к выводу, что останки, обнаруженные в Екатеринбурге, являются останками Николая II, членов его семьи и приближенных людей.
26 февраля 1998 года Священный Синод Русской Православной
Церкви высказался в пользу безотлагательного погребения останков
императора Николая II и членов его семьи в символической могилепамятнике. И на следующий день Правительство России приняло решение о захоронении останков Николая II и членов его семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга 17 июля 1998 года – в день
80-летия расстрела царской семьи.
17 июля в 12 часов началась церемония погребения. Президент
России Борис Ельцин выступил с речью. На церемонии присутствовали члены Правительства РФ, общественные деятели, деятели науки и
культуры, более 60 членов Дома Романовых. В момент погребения
прозвучал орудийный салют из 19 залпов. В тот же день во всех храмах были отслужены панихиды по безвинно убиенному Николаю II и
его семье.
Источник: http://www.calend.ru/event/2390/

20 июля 1931 (85 лет назад)
Родилась Марина Лаврентьевна Попович – советский военный
лётчик-испытатель, полковник-инженер, профессор, уфолог
Военный лётчик-испытатель 1-го класса, инженер-полковник ВВС в запасе, автор
102 мировых рекордов в области авиации
на различных типах машин – Марина Попович за свою лётную карьеру освоила более 40 типов самолётов и вертолётов, испытывала авиационную технику в ГК НИИ
ВВС им. В.П. Чкалова и КБ О.К. Антонова, в
том числе по пяти видам самолётов в качестве ведущего лётчика-испытателя. Её общий налёт составляет около 6 тысяч часов.
А ещё она – профессор, писатель, общественный деятель и просто удивительная
женщина...
Марина Лаврентьевна Попович (девичья фамилия – Васильева) родилась
20 июля 1931 года на хуторе Леоненки Смоленской области, в многодетной семье. Ей пришлось пережить и увидеть все ужасы начала
Великой Отечественной войны – первые воздушные бои, бомбардировки, кровь… Это и определило выбор её будущей профессии – самой заветной мечтой Марины стало желание летать. Вскоре семью
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эвакуировали в Новосибирск, где Марина окончила школу. Но мечта
об авиации осталась, и она поступила в Новосибирский авиационный
техникум, а также пошла в местный аэроклуб. Свой первый прыжок
Попович совершила в 17 лет в небе над Новосибирском. Именно
здесь в далёких 1940-х годах началась её дорога в авиацию. В 1948
году она совершила свой первый полёт – как курсант аэроклуба Марина летала на самолёте Ут-2.
В 1951 году, после окончания авиационного техникума, два года
работала инженером-конструктором на заводе, а по окончании Центральной лётно-технической школы ДОСААФ в Саранске (позже – Московский филиал Киевского авиационного института), она некоторое
время работала здесь инструктором, с 1958 года стала лётчикоминструктором в Центральном аэроклубе им. В.П. Чкалова. Чтобы получить право управлять истребителем, она добилась приёма на военную службу, а позже окончила Ленинградскую академию гражданской
авиации (Высшее авиационное училище).
С 1960 года Попович стала овладевать техникой пилотирования
на реактивных самолётах. В 1962 году она даже принимала участие в
отборе женщин – кандидатов в космонавты и проходила медицинское
обследование в составе второй группы из 9 человек, но, по некоторым
причинам, в отряд взята не была. В 1964 году Марина Попович стала
лётчиком-испытателем – единственной в стране женщиной – военным
лётчиком-испытателем 1-го класса. Сначала она была лётчиком
транспортного звена, и хотя женщин в авиацию тогда вообще не брали, но она смогла добиться своего – и вскоре стала летать на истребителе. Затем работала командиром воздушного судна «Ан-12» в
ГНИКИ ВВС.
Дальнейшая её карьера в авиации
развивалась ещё более стремительно.
Именно Попович первой из женщинлётчиков-испытателей преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе
«МиГ-21», за что в иностранных СМИ получила прозвище «мадам МиГ».
В течение нескольких лет активных
полетов и испытаний она установила 102
мировых рекорда, 13 из которых зарегистрированы в международной авиационной
ассоциации (FAI). Первый из них, на скорость, был установлен в Брно на чешском
самолёте Л-29, после чего (как отмечало
Марина Попович – автор
102 мировых рекордов в
ИТАР-ТАСС), «рекорды стали обычной раобласти авиации на разботой летчицы». Ей же принадлежит мироличных типах машин
вой рекорд по скорости самолётов с двумя
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турбореактивными двигателями, который она установила в 1965 году
на самолёте «РВ», пройдя замкнутый 2000-километровый маршрут.
Десять мировых рекордов было завоевано Попович в качестве командира воздушного корабля-гиганта «Антей» (Ан-22). Кстати, она –
единственная женщина-лётчица в мире, пилотировавшая этот огромный грузовой самолёт. На нём впервые в истории авиации, экипаж,
возглавляемый Мариной Лаврентьевной, поднял в небо 50 тонн груза
на высоту 6600 метров и преодолел расстояние в 1000 км со скоростью, превышающей 600 км/ч.
До 1978 года Попович служила военным лётчиком-испытателем в
авиационном НИИ во Владимирске Астраханской области, а затем
пять лет работала ведущим лётчиком-испытателем у генерального
конструктора Антонова в его ОКБ в Киеве. Позже – занимала пост
президента летной ассоциации «ВЕРСТО» в Тушино, возглавляла
авиакомпанию «Конверс Авиа» при Министерстве авиационной промышленности, работала в центре А.Е. Акимова, который занимался
изучением торсионных полей.
Марина Лаврентьевна – доктор технических наук, профессор,
действительный член шести академий наук, президент Всемирной ассоциации женщин-учёных. Она – заслуженный мастер спорта СССР,
кавалер нескольких орденов, обладательница множества международных наград, в том числе Золотой и Серебряный медалей им.
С.П. Королёва, Большой Золотой медали ФАИ. Заслуги и талант выдающейся летчицы признаны на Родине, за рубежом и даже в космосе. Американцы присвоили туристическому звёздному маршруту имя
Марины Попович. Кроме того, её именем названа звезда в созвездии
Рака.
Известна Попович и как активный общественный деятель – она
участница женского движения «Надежда России», вице-президент
Международного Центра им. Н. Рериха, проректор Международного
института управления (МИУ) по патриотической работе, вицепрезидент НО Международный фонд «Здоровье Отечества» (в рамках
работы которого ей удалось организовать медицинскую помощь детям-инвалидам)…
Марина Лаврентьевна, как истинно творческий человек и член
Союза писателей России, в перерывах между полётами успела написать множество произведений. Она автор и соавтор четырнадцати
книг, в том числе сборника стихов «Жизнь – вечный взлёт» (1972) и
киносценариев к двум фильмам: «Букет фиалок» и «Небо со мной».
Одна из последних ее книг «НЛО над планетой Земля» (2003) была
удостоена премии им. М.В. Ломоносова и общественной награды «Золотое перо Руси».
Попович дважды была замужем. Её первый муж – лётчиккосмонавт СССР Павел Романович Попович. В этом браке, который
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продлился 30 лет, родились две дочери – Наталья (1956) и Оксана
(1968). Второй муж – Борис Александрович Жихорев, генерал, военный лётчик, начальник разведки армии.
Интересы Марины Лаврентьевны и сегодня многогранны: она консультирует лётчиков и конструкторов ракет и самолётов, занимается
исследованиями в области новых технологий, НЛО и других аномальных явлений. Участвовала в экспедициях по поиску «снежного человека» на Памире и на Кольском полуострове, а ещё мечтает заняться
строительством дирижаблей. Выйдя на пенсию, увлеклась горными
лыжами. Удивительная женщина Марина Лаврентьевна Попович – яркая и неординарная личность, в общении она проста и естественна,
полна энергии и оптимизма. Сегодня легендарная лётчица живёт и
работает в Москве и считает себя счастливым человеком – ведь «всё,
о чем мечтала, сбылось!».
Награды и звания:
Орден Трудового Красного Знамени (12.02.1985);
Орден «Знак Почёта» (31.07.1961);
Золотая авиационная медаль ФАИ (1972);
Обладательница «Большой Золотой медали ФАИ» за распространение аэронавтических знаний.
Заслуженный мастер спорта СССР;
Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2004 г.
Действительный член Платоновской Академии наук (Франция),
действительный член Петровской Академии наук и искусств (СанктПетербург), действительный член Международной Духовной Академии, член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
В ряде газетных и интернет-публикаций указано, что Попович
имеет звание Героя Социалистического Труда, а сама лётчица появляется на публике и фотографируется для печати с Золотой Звездой
на груди. На самом деле законными органами власти СССР это звание Попович никогда не присваивалось, а награду с таким названием
она получила в 2001 году, к своему 70-летию, из рук Сажи Умалатовой *.
Пионерская дружина Саранской средней школы № 36 носила имя
Марины Лаврентьевны Попович.
Источник: http://www.calend.ru/person/6532/

*

О, так называемых, «Наградах Умалатовой» мы расскажем в следующих номерах
«Орловского военного вестника» в рубрике «Из истории наград». (Прим. ред.).
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23 июля 1926 г. (90 лет назад)
Умер Виктор Васнецов – русский художник, мастер живописи на
исторические и фольклорные сюжеты
Виктор Михайлович Васнецов, один из
самых
прославленных
художниковмодернистов, родился (3) 15 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии, в семье православного священника. Первой
его работой как художника стала роспись
Вятского собора, совместно с сосланным
в Вятку поляком Михалом Эльвиро Андриолли. Это было сразу после окончания
духовной семинарии. Тогда Виктор Михайлович, утвердившись в своем желании стать живописцем, отправился учиться в Петербург, сначала в рисовальной школе Крамского, а после в академии художеств
(в 1893 году стал её действительным членом). С 1878 года Васнецов
являлся членом Товарищества передвижников, путешествовал по Европе – посетил Францию и Италию, затем жил в Петербурге и Москве.
Творчество Васнецова очень разнообразно. Начинал он с Передвижниками, и тогда его сюжеты были предельно бытописательны. К
этому периоду относятся «Книжная лавочка», «Балаганы в Париже»,
«С квартиры на квартиру». Настоящий пик творчества Васнецова приходится на тот период, когда он находит
себя в стиле модерн. Его можно считать
основоположником особого русского стиля. Для этого он преобразовал русский
исторический стиль, обогатив его легендарными и сказочными сюжетами. В то же
время некоторые из картин этого периода
представляют собой типичные для модернизма декоративные панно. Кто не
знает «Аленушку», «Ивана царевича на
сером волке», знаменитых былинных богатырей?
Принципы «Русского стиля» художник
воплощал не только в живописи, но и в
архитектуре. По его эскизам построен фасад Третьяковской галереи, возведена
церковь Спаса-Нерукотворного в Абрамцево. Русский стиль в архитектуре являл
собой стилизацию под русскую старину. В «Богоматерь с младенцем»
(роспись центральной
1883-1885 годах художник работал над
апсиды Владимирского
созданием монументального панно «Касобора, Киев)
менный век» для Исторического музея в
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Москве.
Позднее творчество Васнецова связано также с религиозными
мотивами. Появляются картины «Распятый Иисус Христос», «Слово
Божье», «Богоматерь с младенцем». Самой масштабной работой
Васнецова стала роспись киевского Владимирского собора в 18851896 годах. В советское время Виктор Михайлович продолжал заниматься творчеством - в основном он работал над народными сказочными темами («Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», 1918; «Кащей Бессмертный», 1917-1926 и другие). Умер художник Виктор Михайлович Васнецов 23 июля 1926 года в Москве в возрасте 78 лет.
Источник: http://www.calend.ru/person/1306/

25 июля 1826 г. (190 лет назад)
Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов

По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он
сам в своём кабинете вёл допросы. Следственная комиссия о каждом
шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой,
приговор выносил по сути дела сам государь. Результатом работы суда стал список из 121 «государственного преступника», разделённых
на 11 разрядов, по степени провинности. Вне разрядов были поставлены П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бесту29
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жев-Рюмин и П.Г. Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием.
В число тридцати одного государственного преступника первого
разряда, осуждённых к смертной казни отсечением головы, вошли
члены тайных обществ, давшие личное согласие на цареубийство.
Остальные были приговорены на различные сроки каторжных работ.
Позже «перворазрядникам» смертная казнь была заменена вечной
каторгой, а пятерым руководителям восстания четвертование было
заменено смертной казнью через повешение.
Казнь пяти декабристов – Пестеля, Рылеева, МуравьеваАпостола, Бестужева-Рюмина и Каховского – состоялась в ночь на
(13) 25 июля 1826 года. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «...за такие злодеяния повесить!». Рылеев твёрдым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он взошёл на эшафот, за ним последовали прочие.
При казни были два палача, которые надевали петлю, а затем белый колпак. На груди у декабристов была чёрная кожа, на которой
было написано мелом имя преступника, они были в белых халатах, а
на ногах тяжёлые цепи. Когда всё было готово, с нажатием пружины в
эшафоте, помост, на котором они стояли на скамейках, упал, и в то же
мгновение трое сорвались – Рылеев, Пестель и Каховский упали вниз.
Каховский, обращаясь к Бенкендорфу, руководившему казнью, воскликнул: «Подлец! Опричник! Сними свои аксельбанты! Удуши нас
своими аксельбантами! Может они окажутся прочнее!». Рылеев же,
немного оправившись от удушья, добавил: «Что, генерал, Вы видно
приехали посмотреть, как мы умираем? Обрадуйте своего Государя, что его желание исполнено – мы умираем в мучениях! Но я счастлив, что второй раз умираю за Отечество!». При этих словах
Бенкендорф приказал повесить осуждённых снова...
Источник: http://www.calend.ru/event/6348/

25 июля 1991 г. (25 лет назад)
Умер Лазарь Каганович – советский партийный
и государственный деятель
Лазарь Моисеевич Каганович родился (10) 22 ноября 1893 года в
деревне Кабаны Киевской губернии, в бедной еврейской семье. В 13
лет он уехал на заработки в Киев. В 1911 году Лазарь был вовлечён в
революционное движение, вступил в большевистскую партию и успешно вёл партийную работу на Украине. Принимал активное участие
в Октябрьской революции 1917 года, а затем участвовал в создании
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Красной Армии и работал в разных городах на высоких партийных
должностях. Благодаря В. Куйбышеву, в 1922 году Каганович был переведён в Москву на должность заведующего организационнораспределительным отделом ЦК, занимавшегося назначениями на
все ответственные посты. К 1924 году он занял место секретаря ЦК,
проявив себя незаменимым помощником Сталина в борьбе с оппозициями в высшем партийном руководстве.
В 1925 году Сталин рекомендовал
Кагановича Генсеком ЦК КП(б) Украины,
где Лазарь Моисеевич осуществлял индустриализацию региона (строительство
ДнепроГЭСа, развитие металлургической
и угольной промышленности и т.д.), проводил жёсткую чистку партийных кадров,
исключив и репрессировав большое число местных коммунистов по обвинению в
национализме.
Вернувшись в Москву в 1928 году, Каганович более 10 лет был секретарем ЦК
ВКП(б). Он не только возглавил работу ряда важнейших отделов, но и
руководил заседаниями Политбюро в период отпусков Сталина, был
одним из главных организаторов хлебозаготовок и террора в период
массового голода. Проявил себя способным, но жестоким администратором. Он получил прозвище «железный Лазарь» и постоянно прославлялся партийной пропагандой. Также в 1930–1935 годах Каганович был первым секретарем Московского городского комитета ВКП(б).
Под его руководством была проведена модернизация столицы, развернуто новое строительство, в ходе которого в массовом порядке
сносились исторические и архитектурные памятники (Храм Христа
Спасителя, Сухарева башня, Страстной монастырь…). Каганович
держал под личным контролем строительство метро (носившего до
1957 года его имя).
В годы Великой Отечественной войны Лазарь Моисеевич был
членом Госкомитета обороны СССР, а затем членом военного совета
различных фронтов, налаживал работу военной прокуратуры и военных трибуналов. Но везде, куда он направлялся, Каганович опять же
кровавыми мерами добивался дисциплины. Стоит отметить и его заслуги, когда в первые годы войны он смог организовать эффективную
эвакуацию промышленности, а руководимые им железные дороги на
протяжении всех военных действий справлялись со своими задачами.
В послевоенный период Каганович занимал пост министра промышленности строительных материалов СССР, а затем возглавлял
Госкомитет Совета министров по материально-техническому снабжению. После смерти Сталина в 1953 году ему достался пост первого
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заместителя председателя Совета Министров. Хотя Каганович поддержал Н. Хрущёва в борьбе против Л. Берии, но вместе с
В. Молотовым и Г. Маленковым выступил против намерения Хрущёва
доложить съезду партии о сталинской репрессивной политике. В итоге
они потерпели поражение, и за причастность к «антипартийной группе» в 1957 году Каганович был смещён со всех постов, получив строгий выговор, и отправлен на мелкие хозяйственные должности. В 1961
году на съезде КПСС он был обвинён в организации массовых репрессий и исключен из КПСС.
Находясь в отставке, Лазарь Моисеевич жил в Москве в добровольном затворничестве в своей квартире на Фрунзенской набережной, получая персональную пенсию. Он автор многих книг. Был женат
на Марии Приворотской, в этом браке было двое детей – дочь Майя и
приёмный сын Юрий.
Скончался Лазарь Моисеевич Каганович в Москве 25 июля 1991
года от инфаркта, был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Источник: http://www.calend.ru/person/6120/

26 июля 1951 г. (65 лет назад)
Во время раскопок в Великом Новгороде
обнаружена первая берестяная грамота
Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая
экспедиция под руководством
профессора Артемия Арциховского 26 июля 1951 года обнаружила первую берестяную
грамоту. Самая первая древнерусская берестяная грамота –
маленькое письмецо простолюдина, жившего в XV веке, была
Берестяная грамота
найдена на древней мостовой
Холопьей улицы в слоях XIV–XV
веков на Неревском археологическом раскопе. Грамоту под номером
один обнаружила работница Новгородского мебельного комбината
Нина Акулова. Вскоре берестяные грамоты были найдены на раскопках в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руссе, Твери, Торжке, а
также в белорусских Витебске и Мстиславле и в украинском Звенигороде. Сегодня таких грамот насчитывается более тысячи.
Около 30 древнейших берестяных «посланий из прошлого» датированы первой половиной XI века, а наиболее поздняя грамота – серединой XV века. Более 450 грамот были написаны в XI–XIII веках, до
нашествия на Древнюю Русь войск Чингисхана. Ценность берестяных
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«посланий» заключается в том, что они открыли целый информационный пласт, который не могли дать летописные источники. В отличие
от текстов древнерусских летописей берестяные грамоты были полны
сугубо бытовых деталей. Бытовой тематикой определялась также
форма изложения. Большинство «посланий из прошлого» написаны
на древнерусском разговорном языке и только небольшая их часть –
на книжном церковнославянском. По оценкам специалистов, новгородские культурные слои хранят ещё примерно 20 тысяч древнерусских берестяных грамот. И не случайно первой была найдена именно
грамота Великого Новгорода...
Источник: http://www.calend.ru/event/2535/

27 июля 1784 г. (232 года назад)
родился Денис Давыдов – русский поэт «Пушкинской плеяды»,
генерал-лейтенант, партизан
Дарья Шепина

Герой Отечественной войны 1812 года –
наш земляк Д.В. Давыдов

Двухсотлетие Отечественной войны 1812 года – знаменательная
дата в истории нашего государства. Указом Президента России Дмитрия Медведева 2012 год объявлен
годом российской истории – «в целях
привлечения внимания общества к
российской истории и роли России в
мировом историческом процессе».
Еще 27 декабря 2007 года Владимир
Путин подписал Указ «О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».
Малиновская школа является
школой-лабораторией гуманитарного
образования и областной экспериментальной площадкой. Она работает над темой «Гражданин родной земли». С 1998 года обучающиеся
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под руководством учителя литературы Г.А. Азжеуровой приступили к
работе по исследованию жизни и творчества великих отечественных
писателей, поэтов, духовных и военных деятелей, в том числе и
Д.В. Давыдова.
Представляем работу Дарьи Шепиной, учащейся 8-го класса Малиновской средней школы, отмеченную дипломом I степени Департамента образования, культуры и спорта.
Немного истории
Денис Васильевич Давыдов (1784 – 1839), генерал-лейтенант. Его
знала вся Россия. Этому человеку была присуща особая слава. Лихой
гусар, ставший партизанским командиром и заслуживший широкую известность в Отечественной войне 1812 г., одновременно – романтик,
поэт, военный писатель. Боевые таланты Дениса Давыдова высоко
ценили Кутузов и Багратион.
Родился в Москве. Бывал в Орле. Владел имением в селе Давыдово – ныне Краснозоренского района Орловской области.
Деревня Денисовка Ливенского уезда, родовое поместье Давыдовых, упоминается в списках 3-й ревизии в 1763 году. Числилась она за
лейб-гвардии секунд-ротмистром Денисом Васильевичем Давыдовым
– дедом знаменитого героя Отечественной войны 1812 года, поэта и
писателя Д.В. Давыдова.
Давыдовы – орловский коренной дворянский род с ХVI в. Известен с начала ХV в. Происходит от выехавшего из Орды в Москву мурзы Минчака Косаевича, в крещении Семёна. К этому роду принадлежал герой Отечественной войны 1812 г., гусар, поэт и партизан
Д.В. Давыдов. Остатки усадьбы и имения и ныне существуют в Орловской области.
Давыдовы имели свой герб.
Отец
прославленного
поэтапартизана, Василий Денисович,
получил Денисовку в наследство
и владел еще двумя небольшими
имениями в Орловской губернии и
подмосковным селом Бородино.
Авторитетом
пользовался
отец Д. Давыдова у главнокоманду-ющего – М.И. Кутузова.
В деревне прошло детство
Василия Денисовича – отца героя
Герб Давыдовых
Отечественной войны 1812 года
Д.В. Давыдова.
Сыновья Василия Денисовича – Денис, Евдоким и Лев – одновременно взяли отпуска, чтобы участвовать в разделе наследства. В ре34

Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу…...
…

зультате чего Денисовка Ливенского уезда Орловской губернии досталась Денису Васильевичу.
В гости к Денису Давыдову
По краснозоренским краям проходила граница Московского государства. Помнят эти места и набеги крымских татар, и торговые обозы, шествовавшие из Ливен до Новосиля по новосильскому большаку
на ярмарки. С давних времен склоны холмов, спускавшиеся к глубоким балкам и берегам рек, с почвой, богатой черноземом, превращены
были в хлебородные нивы. В XVII–XVIII веках основными пахотными
землями владели помещики Римский-Корсаков, Зыбин, Давыдов. Помещичьи хозяйства были основными производителями и поставщиками товарного хлеба.
После смерти Д.В. Давыдова в 1839 году поместье перешло к потомкам: сыновьям Ахиллу и Вадиму, внуку Денису.
Вооружившись знаниями, члены НОУ отправились прошлым летом в родовую усадьбу знаменитого земляка. Нам предстояло преодолеть путь в 30 километров.
Дорога в Давыдово оказалась не очень простой. Крутые склоны
и подъёмы, размытые дождями колеи то и дело чинили препятствия, но мы преодолевали километр за километром и всё укорачивали расстояние между нами и той целью, ради которой и был организован поход.
«Слева от просёлочной дороги открывается красивая панорама
из нагромождённых друг на друга камней. Огромные валуны выступают из земли и прямо служат наглядным пособием к уроку природоведения и географии», – пишет Г.Г. Лазарев, журналист, фотографхудожник, который посещал усадьбу, делал памятные снимки, запечатлевшие наших ребят в 2004 году, и написал о них целую главу в
книге.
Вот и деревня: горстка домов разбросана на живописном пригорке. Жизнь здесь замерла давно и напоминает угли в затухающем костре, которые не хотят угасать, но и разгореться уже не могут. Мы
знаем из книг и архивных материалов, что «деревня Денисовка лежит
на берегу речки Кривца на левой и по обе стороны Гранного верха».
Мост через речку разрушен, и мы, разувшись и засучив штаны, по
самодельному мостику из камней переходим на другую сторону. В
сердце звучат и слетают с губ строки из стихотворения поэта, которое
так и называется – «Речка»:
Ты влагу ясную катила
И отражать меня любила
В своих задумчивых струях!
В процессе кропотливой работы с источниками находим подтверждение увиденному, но сожалеем о несоответствии: «Та речка против
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№ 7 (52), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

оных селениев в летнее жаркое время в самых мелких местах глубины бывает в четверть аршина, ширина – в две сажени. В ней – рыба:
щуки, окуни, плотва и головли, которые употребляются для господского обиходу».
Мы, простые туристы, рассчитывать на щук и прочее не смели. Да
они тут теперь и не водятся.
Аналогично происходит и с прудом, о существовании которого
нам известно: «Против селения на речке стоит пруд, в нём – рыба: караси и лини, которые употребляются для домового обиходу».
Жара стоит страшная, и мы, умолив учителей, искупались в
местном водоёме. Вода оказалась тёплой, водоём – неопасным, и
мы дали волю нахлынувшим чувствам. Вечером ещё и порыбачили,
поймали только трёх дохленьких карасиков, но получили удовольствие от общения.
Теперь на месте усадьбы Давыдовых – музей-заповедник. Это мы
узнали из таблички, которая установлена на краю размытой речкой
плотины. Вскоре это подтвердил смотритель усадьбы Дмитрий Петрович Новиков. С ним мы познакомились в первый же день нашего пребывания в селе. Этот весёлый человек даже чем-то напоминал самого
Дениса Васильевича, который также отличался умением веселить
компанию.
Медленный подъём по каменным порогам, поросшим травой, приводит нас на место родовой усадьбы, дома и его окружения. Смотритель провёл нас в сад, показал место, где располагался когда-то господский дом, указал, где можно разбить палатки и жечь костёр.

Памятный знак Д.Давыдову в селе Давыдово на месте, где стоял усадебный дом
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Липовая аллея сохранилась с тех далёких времён, всё село тонуло в их сладком аромате. Они такие могучие, что обхватить невозможно. Молодые ёлочки, туи, которых уж точно не было здесь в бытность Давыдова, как стражи порядка, напоминали всем посещающим
о святости этих мест и бережливом отношении к памяти поэта.
Интересно и то, что на пригорке находится пожарная яма. Вода в
ней вот уже более двухсот лет продолжает оставаться прозрачной и
холодной. Более того, она держится всё на том же уровне, как в бытность прежних хозяев, которые заботились о безопасности деревянных строений на своей усадьбе.
Нашему восторгу не было предела, когда мы спустились вниз по
липовой аллее к речке и свернули влево. Здесь, пройдя по едва заметной каменной тропе среди очень высоких деревьев, мы увидели
давыдовские родники… Из них когда-то пил прозрачную ключевую воду сам Денис Васильевич. Пили и мы. Не боясь простудиться, наклонившись, приникали к прохладным струям и не могли насытиться этим
райским вкусом настоящей родниковой воды.
Местная учительница О. . Горлова провела с нами экскурсию по
селу со своим помощником Сашей Сапрыкиным, который познакомил
нас с бабушками Лёлей и Марусей. Они рассказали нам, что знали о
селе, о его прошлом и знаменитом своем земляке.
Вечерний звон…
Как много дум наводит он!
Мы побывали на развалинах старой деревянной церкви во имя
Покрова Пресвятой Богородицы. Только фундамент, заросший крапивой, напоминал о величественном строении. Мы узнали, что «церковная земля лежит на берегу речки Кривца… и оную землю обрабатывают сами церковнослужители… грунт чернозёмный… лучше родятся
рожь, овес, греча и просо и прочие семена и сенные покосы… Звери –
волки, лисицы и зайцы…»
Сфотографировались у стелы, поставленной на месте разрушенного могильного склепа потомков поэта: сына Вадима Денисовича и
внука Дениса Вадимовича. Расставаясь с усадьбой, мы пересекали
обмелевшую речку и вновь цитировали поэта, который, видимо, как и
мы, чувствовал при расставании грусть:
Увы! Твой ропот заунывный
Понятен мне, он – ропот мой;
И я пою последни гимны
И твой поток гостеприимный
Кроплю прощальною слезой…
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Мой дом – моя крепость
«Дом… господский деревянный, на речке мельница о двух поставах с толчеею и сукновальней».
В «Челобитной» Давыдов писал Башилову (директору комиссии
московских строений):
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистенский дворец.
Для пламенного воина лучшими всегда оставались просторы
сельские, а было у него ещё и имение Бородино, о котором он говорил, что проводил лето в «жалком подмосковном селе», если «не
уезжал в орловские имения». Орловское поместье он «жалким» не
называл. Время разрушило когда-то красивый двухэтажный дом с
подклетом (подвалом). Прямоугольная конструкция из дерева покоилась на фундаменте. С северной стороны был парадный вход.
На первом этаже – 14 комнат, второй этаж напоминал мезонин. Там
было четыре комнаты. Дом окружали цветочные клумбы и густые
заросли сирени. Теперь здесь верховодит бродяга-ветер, хозяин
старой липовой аллеи.
Усадебный дом сломали в 1971 году (эти сведения получены из
рукописных материалов краеведа И.Ф. Алдонова, бывшего учителя
истории Краснозоренской школы).
Однако лучшим домом для воина всегда оставался «бивак открытый»:
Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налётов удалых…
Жизнь давыдовских крестьян
В Денисовке после смерти отца возросло число дворов – 22, число крестьян составляло 146 человек мужского пола и 127 – женского.
По свидетельству краеведа В. Власова, Д. Давыдов бывал в Денисовке «между 1813 и 1819 годами; в «домовых отпусках» был «с 23
мая 1814 года на 6 месяцев, потом с 1 марта 1815 года, в коем находился по 1 декабря того года. В 1818, ноября со 2 на два месяца, в коем показывался до 1-го июня 1819 года…»
Одну из глав книги «Денис Давыдов» биограф Николай Задонский посвятил описанию поездки Давыдова в его орловскую деревню
Денисовку.
Автор так описывает эту поездку:
«Денис Васильевич, поехав… в Денисовку, вплотную соприкоснулся с ужасной действительностью. Орловщина второй год стра38
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дала от недородов. Сёла и деревни имели неприглядный вид. Солома
с крыш в большинстве случаев была потравлена скотине. Деревья в
садах обглоданы козами…
В смрадных, чёрных от копоти избах оставались лишь старики
и бабы с грудными детьми. Все, кто мог, ушли в города на заработки или побираться. Господа не считали в таких случаях нужным думать о своих крестьянах, предоставляя им самим заботиться о
пропитании».
Будучи человеком гуманным, убедившись во время войны, насколько простой народ возвышается в любви к Отечеству над «потомками древних бояр», Давыдов не мог считать нормальными такие явления, как помещичьи неистовства. Покидая Денисовку, он унёс с собой скорбные впечатления. Именно они вместе с приобретёнными ранее убеждениями явились той почвой, на которой выросло свободомыслие поэта.
Денис Давыдов, посетив свою деревню, писал Закревскому А.А.,
что «провёл в Орле и Москве несколько прелестных часов с Ермоловым» и в Денисовке услышал о том, «что в соседнем селе Медвежье
пришедший с войны крестьянин никого в доме не нашёл: ни жены, ни
дочери. Его любимую дочь, первую красавицу и певунью в селе, помещик Еропкин отлучил от матери и продал в Орёл графу Каменскому для забавы. Жена покончила жизнь самоубийством».
Когда попадаешь на территорию усадьбы Давыдовых, то оставшиеся приметы прошлого позволяют представить её самобытный облик. Из глубины веков начинают выплывать волнующие воображение
события, немым свидетельством которых была усадьба.
Во время войны 1941–1945 гг. в бывшем усадебном доме размещался госпиталь. Потом сюда была переведена Краснозоренская
средняя школа, так как её здание, построенное в тогдашнем районном
центре в 1936 году, разрушили фашисты. Находился здесь какое-то
время и детский дом.
Учитель-краевед И.А. Алдонов, лично встречавшийся с потомками Дениса Васильевича, правнуками Львом Денисовичем и Софьей
Денисовной, которые ещё в детстве покинули в 1917 году Денисовку,
так писал в статье «Да ведают потомки…» о том, что произошло с некогда известным местом на карте нашей Родины: «…всё опустело. И
теперь с сожалением приходится говорить о том, что с тех пор
произошли большие и нерадостные перемены. Не стоит в центре
усадьбы большой двухэтажный дом. От него осталось только заросшее бурьяном место, окружённое умирающими липовыми аллеями, запущенным фруктовым садом и берёзовой рощей, ещё сохраняющей облик старой усадьбы. И бьют ещё неподалёку струи родника, из которого пьют люди прозрачную воду».
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Орловской деревне посвящено четверостишие Давыдова «К моей
пустыне», написанное в 1815 году:
Пустыня тихая, сует уединенна,
Я радостьми в тебе считаю дни мои!
Но будь ты на холмах Аи, –
Тогда была бы совершенна!
Так правосудная Россия награждает
Денис Давыдов был самобытным, талантливым человеком, выделявшимся из общего ряда. Друзья и приятели любили его, а ещё
больше любовались этим живым, деятельным человеком, неистощимым на выдумку, всегда с острым словом на языке, с душой нараспашку.
Память о воинской славе России начала возрождаться ещё
8 августа 2000 года, когда В. Путин подписал Указ об утверждении
статуса ордена Святого Георгия. Этот документ важен для каждого
россиянина, потому что восстанавливает историческую справедливость и возвращает в строй российских наград самый почётный символ доблести и геройства российского воинства. Именно знаком отличия ордена Святого Георгия награждались тысячи наиболее мужественных защитников Отечества в войне 1812 года.
«Черный капитан», как называл его зарубежный писатель Вальтер
Скотт, в период партизанской кампании взял в плен 3560 человек
нижних чинов, 43 штаб- и обер-офицеров, много транспорта, снарядов, продовольствия, за что рос в чинах и имел наград немало. Под
Копысом, например, наголову разбил кавалерийское депо французской армии, проявил себя под Белыничами, за отличие награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.
Помимо того, имел золотую саблю, при награждении которой характеризовался следующим образом: «…по-российски и пофранцузски читать и писать умеет, к повышению чинами, к награждению знаком отличия беспорочной службы достоин, слабым в отправлении обязанностей службы не замечен, беспорядков и неисправности между подчиненными не допускал, в неприличном поведении оглашаем и изобличаем не был».
В походе от местных жителей мы узнали интересную историю про
золотую саблю. Фамильный склеп, в котором были захоронены потомки Дениса Васильевича, был разрушен по очень серьезной причине:
есть обычай вместе с покойным класть в гроб его наградное оружие.
Известно, что Вадим, сын Дениса Васильевича, также был военным и
был награжден золотой саблей, как и его прославленный отец. Но в
разрушенном склепе вандалы нашли только хорошо сохранившиеся
резиновые галоши.
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В Денисовку он привёз горечь разочарований и свою бессмертную славу
Всю Отечественную войну 1812 года Давыдов провёл в седле.
Командуя на первых порах совсем небольшим отрядом, составленным из гусар и казаков, он проникал в глубокий тыл неприятеля, смело
вступал в боевые схватки, брал пленных и трофеи, формировал из
крестьян партизанские дружины и снабжал их оружием, захваченным
у противника.
Чтобы крестьяне по ошибке не приняли гусарскую форму за
французскую, он отпустил густую бороду, надел мужицкий армяк, на
грудь повесил образ почитаемого в народе Николая-угодника и «заговорил языком народа».
Отличительной чертой прославленного командира партизан было то,
что он умел уважать противника, объективно и правдиво оценивал обстановку. Есть свидетельство, в котором
Д.В. Давыдов описывает момент отступления старой гвардии во главе с
Наполеоном: «неприятель, увидев
шумные толпы наши… гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько
ни покушались мы оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимыми; я никогда не забуду… грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов… Гвардия с Наполеоном
прошла посреди казаков наших, как 100-пушечный корабль между
рыбачьими лодками».
Давыдов не искал выгоды ни в чем: ни в удачной угодливой фразе, ни в выборе местечка потеплее на службе. Однажды в 1819 году
его собирались поставить на очень удобный (и выгодный) пост командира конно-егерьской бригады (которая стояла рядом с его орловским
имением. Но от этой милости начальства он неожиданно отказался: в
этом случае ему пришлось бы сбрить усы, которые были дозволены в
армии только лёгким кавалеристам. «Ради Бога, милый друг, – писал
Давыдов своему приятелю Закревскому, – спаси меня от посрамления! Довольно и того, что я сбрил бороду».
Денис Васильевич Давыдов характеризуется не только как «поэтвоин, удалой рубака и повеса, но одновременно человек свободомыслящий, презирающий светские условности».
В какой-то мере Давыдов был рад перерывам между баталиями, к
тому же была возможность отдохнуть от
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«сборища, где жизнь в одних ногах…
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом».
В «Гусарской исповеди» он радуется, что наступило время относительной свободы и можно расслабиться и снять мундир:
Долой, долой крючки, от глотки до пупа!
Но долго отдыхать он не любил. Страданий своих скрыть он не
мог. Муза выдавала их…
Мы знаем его как мастера острой эпиграммы. Острослов, незаурядная личность… Ему завидовали.
В стихотворении «Зайцевскому поэту-моряку» Давыдов просит
позволения «хлебопашцу-гусару» (так он называет себя) «пожать руку
солдатской рукой» своему другу и сетует на то, что «забвеньем» губит
его судьба и «лира немеет и сабля не рубит».
Душу лечила всё та же литература. Давыдов читал книгу «Твёрдость духа русских», впоследствии он признавался автору: «Гераков!
Прочитал твоё я сочиненье; оно утешило моё уединенье; я несколько
часов им душу восхищал…»
Строчки «Элегии IХ» рассказывают о том, как проводил Денис Васильевич время в деревенской глуши:
В уединении спокойный домосед
И мирный семьянин, не постыжусь порою
Поднять смиренный плуг солдатскою рукою
Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой
Взмахнуть среди лугов железною косой.
Если временно он снимал военный мундир, то Пегаса не расседлывал никогда, хоть и скромничал, говоря, что лишь «иногда бывал на
Пинде» – и то «наскоком».
Он продолжал творить, любить, находить себя в полезных занятиях, часто бывал «в поле утомлённый», потому что склонялся «главой у плуга» или как страстный охотник отправлялся в угодья на волков, лис и зайцев, которые водились в избытке.
Ему было хорошо и комфортно с поселянами. Он, следуя суворовским традициям, ни разу не ударил солдата и никогда не подвергал телесным наказаниям своих крестьян. О крестьянах он писал так:
Друзья, товарищи трудов моих смиренных
…Жители сел, с простым умом
… в невежестве своём
Они почтеннее людей высокомерных…
В стихотворении «На смерть N» Давыдов откровенно заявлял о
своей позиции не сдаваться:
Гонители, он – ваш! Вам плески и хвала!
Терзайте клеветой его дела земные,
Но не сорвать венка вам с славного чела,
Но не стереть с груди вам раны боевые!
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Я счастлив, я любим!
«Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни! Надо, чтобы чтонибудь ворочало душу и жгло воображение», – писал Денис Давыдов.
Стихотворное наследие Дениса Давыдова невелико и составляет
всего 95 стихотворений. Но оно обеспечило ему почётное место в истории русской поэзии.
Известно, что Давыдов приезжал в Денисовку в послевоенное
время, а цикл любовных элегий он писал в период 1814 – 1817 гг.
Можно предположить, что лучшие из его произведений о любви,
если не были написаны, то, вероятно, продуманы и продиктованы
сердцем в его любимой Денисовке. Он писал необыкновенно красивые стихи о любви:
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Исступленного поэта
Беспокойная мечта!
Я вас люблю не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит,
Уста роскошствуют и взор Востоком пышет,
Что вы – поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, –
Я мог бы вас любить глухим,
лишенным зренья…
Я вас люблю затем, что это – вы!
«13 апреля 1819 года Денис Давыдов женился на дочери генералмайора Софье Николаевне Чирковой. …С 12 ноября 1819 года Денис
Давыдов находился в «домовом отпуске», в котором показывался до
1-го июня 1819 года».
Раз вы Пушкина учитель, значит, вы учитель мой!
В.Г. Белинский писал: «…в его стихах…пуншевые стаканы… не
оскорбляют… чувства, но звучат весело и отрадно; облака табачного дыма не выедают глаз… но вьются резвыми кудрявыми кругами;
ярко светит полоса гусарской сабли, которая служит лихому наезднику вместо зеркала... Всё, что у других так пошло… оскорбительно
для чувства… у Давыдова… преисполняется жизнью…»
Сила обаяния Д. Давыдова была так велика, что он буквально заразил им свое поколение. Сам великий Пушкин – первый тому пример.
Между ними было пятнадцать лет разницы. Когда мальчик-лицеист
горящими глазами провожал в Царском Селе полки, уходящие на
Отечественную войну, Давыдов был уже заслуженным офицером,
окуренным боевым порохом. О героях войны 1812 года Пушкин писал:
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Их цель – иль победить,
иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.
О бородинские кровавые поля!
И вы их видели, врагов моей Отчизны!
После войны они познакомились. Вскоре, несмотря на разницу в
годах, подружились, и Пушкин через всю жизнь пронёс восторженное
увлечение «Денисом-храбрецом». Впоследствии писал о нём так:
И скромную свою судьбину
Ты благородством золотил,
Врагам был грозен не по чину,
Друзьям ты не по чину мил.
Существует версия (пока, правда, не подтверждённая), что во
время известного путешествия в Арзрум А.С. Пушкин заезжал по пути
к Давыдову в его усадьбу. Об этом, в частности, упоминали потомки
Дениса Васильевича – его правнуки Лев Денисович и Софья Денисовна, сохранившие память о семейном предании, с которыми встречался в Москве краснозоренский учитель-краевед И.А. Алдонов и описал
их встречу в статье «Да ведают потомки…».
Кроме того, краевед С. Минаев в книге «Елецкая тропа к Пушкину» также указывает на то, что Пушкин проезжал через нашу местность по Ливенской дороге. «До Ельца дороги ужасны… На душе было
тоскливо – сказывалась усталость от долгой езды… Хотелось передохнуть». Это хоть и косвенно, но подтверждает существующую легенду о возможном кратковременном отдыхе и пребывании Пушкина в
Денисовке по приглашению Давыдова. Об этом же нам рассказал и
смотритель усадьбы музея-заповедника в с. Давыдово Д.П. Новиков.
Вот Давыдов!
Человек жив, пока жива о нём память, как гласит пословица.
Почти все русские поэты первой половины ХIХ века различных
рангов и направлений воспевали нашего поэта-земляка.
О его поэтическом даре Н. Языков писал: «Не умрет твой стих могучий, достопамятно-живой, упоительно-кипучий, и воинственнолетучий, и разгульно-молодой».
«Давыдов, пламенный боец, он вихрем в бой кровавый…» – писал
В.А. Жуковский
П.А. Вяземский считал, что Давыдов «Анакреон под доломаном,
поэт, рубака, весельчак!» Ф. Толстой предупреждал: «Ужасен меч его
Отечества врагам – ужаснее перо надменным дуракам».
И все они были правы…
А.И. Солженицын в своем труде «Как нам обустроить Россию»
обратил внимание на то, что «будущность России, её процветание зависит от провинции, где красота природы переплетается с красотой
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человеческого труда, с духовным, крестьянским опытом, с героическим прошлым Отечества».
Молодому поколению краснозоренцев ещё предстоит вписать в
историю края собственную страничку. Какой она будет, покажет время. Главное – мы не становимся Иванами, не помнящими родства, а
стремимся как можно больше узнать о прошлом родной земли, великих наших земляках и славных тружениках, живущих сегодня. Надо
просто любить край, в котором тебе посчастливилось родиться, изучать прошлое, сохранять традиции, распространять знания о таланте
и творчестве, доставшихся нам в наследство, – это долг каждого русского человека, обязанность современного ученика, готовящегося
стать достойным гражданином своего Отечества. Мы дорожим тем,
что мы, малиновцы, являемся земляками знаменитого рода Давыдовых, к которому принадлежит Денис Васильевич. Именем Давыдова
названа улица в г. Орле.
В посёлке Красная Заря также есть улица, названная в честь нашего великого земляка. В селе Давыдово на месте разрушенного в
1971 году господского дома Давыдовых теперь установлена стела с
барельефом поэта-партизана.
Не так давно, а именно 5 июня 2002 года, в самом центре посёлка
открылся памятник человеку-легенде, имя которого по счастливой
судьбе связано с дорогими для каждого из краснозоренцев названиями: Красная Заря, Кривец, Давыдово...

На огромном камне закреплены все оформляющие барельеф детали. Именно такой большой и должна быть благодарная память и искреннее уважение к гению Дениса Васильевича Давыдова.
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На табличке высечены стихи поэта:
А вот и сад большой,
И колокольный крест,
И церковь старая,
Где деда схоронили,
Где маменька лежит…
О, вид священных мест!
О, как печальны вы
И вместе с тем как милы!
«Мир и спокойствие – и о Давыдове нет слуха… но повеет войною – и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова
мир – и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин,
пахарь, ловчий стихотворец, поклонник красоты во всех её отраслях – в юной деве ли, в произведениях художников, в подвигах ли военных или гражданских, в словесности ли, везде слуга её, везде раб
её, поэт её. Вот Давыдов!»
Таким он живёт в нашем сердце.
Послесловие
Участник Отечественной войны 1812 года – наш земляк
Д.В. Давыдов – вновь и вновь будет возвращать нас к истокам, к истории славного нашего Отечества. С него начинается Родина.
Многие поколения краснозоренцев по крупицам собирали краеведческий материал на данную тему. У истоков создания музеязаповедника в селе Давыдово стоял энтузиаст – учитель истории
Краснозоренской школы Иван Филиппович Алдонов. Его дело было
подхвачено редактором районной газеты Андреем Николаевичем
Волковым, председателем совета ветеранов войны и труда Егором
Сергеевичем Беликовым. Сегодня этих людей нет в живых, но их дело
продолжено нами. В настоящее время по инициативе районной администрации при непосредственной помощи и поддержке инвесторов и
руководства ТнВ «Малиновское» и ООО «Вико» работы по благоустройству территории музея-заповедника начаты и продолжатся в весенне-летний период.
Мы живём и творим, окрылённые призывными давыдовскими словами, которые звучат как лозунг: «Будьте честны, будьте смелы,
любите Отечество наше с той же силой, как я любил его!»
Военная и творческая биография Д.В. Давыдова всегда будет
волновать умы его последователей, почитателей его таланта. Талант
его огромный, бесспорный. Хотя поэтом написано всего 95 стихотворений, которые он не собирался объединять в какой-либо сборник,
они жили самой полной, самой востребованной жизнью и в светском
чопорном салоне, и на хмельной гусарской пирушке, и в душе всех поколений в пору влюбленности и буйства чувств.
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Он интересен и как незаурядная личность, и как прекрасный прозаик, публицист и психолог, знаток народа.
Давыдов любил простого труженика-солдата, он никогда не кичился своими заслугами, не выпячивал ничего напоказ, стойко и мужественно терпел обиды завистников. Уйдя окончательно в отставку,
писал: «Не дают драться – буду писать о том, как дрались».
Краснозоренский район,19.04.2012 г.
http://орловская-губерния.рф/vr-kh/krasnozor/9834----1812-------.html

29 июля – День города Болхова
Александр ФАЛЕЕВ*

Белые пятна истории болховского края
К несчастью, мы так худо знаем русскую
старину, любезную для сердца патриотов.
Николай Карамзин
Кто и когда жил на территории Болховского района? Когда
возникли поселение, город — говорить об этом пока можно лишь
с известной степенью вероятности.

Болховский край — самый северный район Орловщины на стыке
ее границ с Калужской и Тульской областями. Северо-восточная граница с последней проходит по течению р. Оки от устья р. Зуши до
Александр Георгиевич Фалеев – председатель Болховского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
*
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устья р. Нугрь. Между ними по болховскому левобережью в Оку впадает речка Березуйка. Среднее и нижнее течение р. Нугрь с югозапада на северо-восток до впадения в Оку проходит по Болховскому
району. Слева в нее впадают реки Цкань, Орс, Машок с притоком Рог,
справа — речки Злынка и Снытка.
Маршруты археологических экспедиций на территории Болховского района в ХIХ-ХХ вв. проходили, в основном, по рекам Оке и Нугрь,
частично по верхнему течению р. Орс. Берега остальных рек практически не обследовались. Археологические раскопки непосредственно
на территории болховского городища никогда не проводились.
От балтов к вятичам
История болховского края изобилует белыми пятнами. Три последних тысячелетия его населяли представители разных культур, которые последовательно сменяли друг друга.
Учитывая имеющиеся на сегодняшний день археологические данные, обобщенные в конце прошлого века Л.Н. Красницким, можно нарисовать примерно следующую картину. В эпоху раннего железного
века (РЖВ) с середины и до конца 1 тыс. н.э. район являлся пограничьем проживания балтских (верхнеокская археологическая культура), ираноязычных скифских (сейминская) и, возможно, угро-финских
(городецкая) племен. Археологических памятников последней в районе не выявлено, но само название реки Нугрь (Нугра, Нухра), несмотря на наличие других точек зрения, заставляет задуматься о его
возможном угро-финском происхождении. По данным археологии,
верхнеокские балты занимали все течение р. Нугрь, кроме устья, и ее
приток — р. Орс. Скифские памятники выявлены восточнее: в районе
устья р. Нугрь и правобережья Оки, угро-финские — на северовосточной границе Орловской области. Принимая во внимание характерность для балтов поселений мысового типа и учитывая, что более
полноводная, согласно преданиям, река Болховка в то время впадала
в Нугрь непосредственно у болховского городища, а не в 200 метрах
южнее, выше по течению, как сейчас, можно предполагать наличие
поселения балтов верхнеокской культуры на его территории.
В I–III вв. н.э. в болховском крае происходят следующие этнические процессы: скифов вытесняют, частично ассимилируя, сарматы,
пришедшие из степей. К верхнеокским балтам приходят с юго-запада
сначала родственные балтские племена юхновской и днепродвинской
культур, а затем и позднезарубинецкой, которую также называют почепской по месту первой находки у г. Почеп Брянской обл. Ее памятники выявлены вдоль реки Нугрь, поэтому почепское поселение на
территории города не исключено. Нахождение здесь сарматского менее вероятно, несмотря на то, что историк ХVIII века В.Н. Татищев,
очевидно рассматривая сарматов как народ угро-финского, а не иранского, как это известно сейчас, происхождения, утверждал в своей
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«Истории Российской», что Болхов достался вятичам от сарматов: «…
А что ими славяне обладали, то уверяют древние их грады: Белев, Козельск, Лихвин, Перемышль, но Болохов или Болхов остался сарматского звания».
В III–IV вв. н.э. пришельцы почепской культуры, растворившись в
местной балтской верхнеокской среде, образуют культуру древних
балтов, получивших название мощинской по месту первой находки у
д. Мощино близ г. Мосальска Калужской обл. В IV–VII вв. н.э. болховский край полностью входил в область обитания мощинских племен.
Об их поселении на территории Болхова можно говорить с достаточной степенью вероятности.
В VII в. н.э. на Верхнюю Оку с запада пришли славянские племена, которые слились с местным мощинским населением, близким им
по культуре, в единый народ вятичей. Вятичи дольше всех славянских
племен сохраняли внутреннюю обособленность. Несмотря на многочисленные воинские походы, совершенные против них хазарами в
VIII–IX вв. и русскими князьями (наиболее известные из них: Святослава Игоревича и Владимира Святого в Х в., Владимира Мономаха в
конце ХI в., а также Юрия Долгорукого и Всеволода Большое Гнездо
во второй половине и конце ХII в. во время их междоусобных войн с
Черниговскими и Новгород-Северскими князьями), их так и не удалось
полностью покорить. Только вначале ХIII в. они окончательно влились
в древнерусский народ. Болховские земли входили в область обитания вятичей, которые часто обосновывались на мощинских городищах
и активно их использовали. Наличие вятического поселения у места
впадения реки Болховки в Нугрь можно предполагать с большой вероятностью.
От Киева к Чернигову
В IX–первой половине Х вв. вятичи платили дань Хазарскому каганату (ещё в конце ХIХ в. в Болхове особенно буйную детвору называли казарой или кажарой), со второй половины Х в. после его разгрома князем Святославом — Киевской Руси. С середины ХI в. после
смерти князя Ярослава Мудрого (1054 г.) земли вятичей вошли в состав Черниговского княжества: болховские — в южную часть его области «Земля Вятичи», соседнюю с областью «Лесная Земля», с центрами в Дедославле и Карачеве соответственно.
С конца ХI – начала ХII вв. болховские земли сначала как вятические, а со второй половины ХII в. уже во многом как древнерусские,
входили в разное время вплоть до монгольского нашествия в ХIII в. в
состав Черниговского и, выделившегося из него после Любечского
съезда князей в 1097 г., Новгород-Северского княжеств. В этот период
они принадлежали черниговским и новгород-северским Ольговичам,
за исключением исторического промежутка времени, когда в Черниго49
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ве правили Владимир Мономах в 80-90-х гг. ХI в., и далее его ставленники — Давид Святославич и Ярослав Святославич (Муромский)
по 1127 г. Кроме того, есть данные о наличии в «Земле Вятичей» в некоторые исторические периоды при общем черниговском приоритете,
так называемых, домениальных (частных) владений других князей,
например, тех же Ольговичей, но уже киевских (Святослав Всеволодович) или новгород-северских (Святослав и Игорь Ольговичи, Игорь
Святославич). Могли быть и другие домениальные владения, в том
числе, и в болховских землях. «Род князей Болховских, восходящий к
князю Михаилу Всеволодовичу Черниговскому, — как считает
В.М. Неделин, — одним фактом своего существования подтверждает
жизнь Болхова в ХII–ХV веках… Положение, что якобы были князья
Болховские, но не было города Болхова, является абсурдом». И с
этим нельзя не согласиться. Но надо отметить, что никаких Болховских князей, которые неоднократно упоминаются в исторической и
краеведческой литературе, в Болхове в ХIII в. и ранее не было. Были
только старейшины и вожди вятичей, а позднее княжеские посадники
Мономаховичей и Ольговичей. А еще были Болоховское княжество в
Юго-Западной Руси и князья Болоховские. Именно с ними отождествляют отдаленных потомков Ольговичей — князей Болховских конца
ХIV в., ошибочно перенося последних в ХII–ХIII века.
По мнению Л.Н. Красницкого, «вопрос основания города Болхова
является одним из самых сложных вопросов орловского краеведения». Появление г. Болхова в русских летописях относится к событиям
междоусобного конфликта 1196 г. черниговских Ольговичей и коалиции великих князей: владимирского Всеволода Юрьевича (Большое
Гнездо), киевского Рюрика Ростиславича и смоленского Давида Ростиславича, согласно В.Н. Татищеву, работавшему в ХVIII в. с несохранившимися до наших дней историческими источниками, и В.М. Неделину, который впервые ввел эту информацию в научный оборот.
«Всеволод Юриевич как обесчал Рюрику, собрав все свои войска, тако
князей Муромских и Рязанских, а Давид из Смоленска, пошли к Чернигову и вшед в области Черниговских, в Вятичи городы Козельск и Болхов и другие, побрав сожгли и область их опустошили» *.

В 2016 г. Болхову исполняется 820 лет с момента его
первого упоминания. С большой вероятностью можно предпола-

гать, что Болхов, как древнерусский город, существует с более ранних
времен, и что ему, скорее всего, около 900 лет, учитывая ещё и то обстоятельство, что он не упомянут в русских летописях, повествующих
о более ранней междоусобной войне 1146–1147 гг. в землях вятичей
между новгород-северскими Святославом и Игорем Ольговичами и
черниговскими Владимиром и Изяславом Давидовичами, в отличие от
*

В.Н. Татищев «История Российская. Т.3. М.-Л. 1964. С.162.
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окружающих городов: Карачева, Спаши, Мценска, Крома, Домагоща,
Девягорска.
В 1237–1238 гг. Северо-Восточная Русь подверглась опустошительному монгольскому нашествию. Черниговские владения на Средней Оке были жестоко разорены, верхнеокские же земли пострадали в
меньшей степени. Частично разграбить города в них могли отдельные
отряды, искавшие провиант и корм для лошадей. По некоторым данным, после изнурительной осады Козельска основная часть монгольского войска возвращалась в половецкие степи по водоразделу рек
Упы и Зуши. Вятические леса были, несомненно, труднопроходимыми
для неприятельской конницы, и после больших потерь, понесённых на
северо-востоке, утомлённые воины Батыя уходили в степь, минуя Карачев, Болхов, Мценск и Новосиль. Поэтому вопрос осады Болхова
монголами и его уничтожения в 1238 г. остается открытым, несмотря
на многочисленные упоминания об этом в краеведческих материалах.
Утверждение же орловского историка ХIХ в. Г.М. Пясецкого, нашедшего связь Свиной дороги, упомянутой в народной легенде, с нашествием орд Батыя на Болхов и Карачев, скорее всего, не соответствует
действительности. Её название связано с более поздними временами
— второй половиной ХIV-ХVI вв., когда жившее вдоль дороги местное
население, зная о том, что татары, принявшие ислам при хане Узбеке,
не употребляют в пищу свинину, в большом количестве разводило
свиней.
От Карачева к Болхову
После гибели в 1246 г. в Орде князя Михаила Всеволодовича
Черниговское княжество распадается на ряд более мелких: Брянское,
Глухово-Новосильское, Тарусское и Карачевское. Последнее достается его сыну Мстиславу Михайловичу. Болховские земли входили в Карачевское княжество, которое просуществовало, постепенно сокращаясь в своих первоначальных пределах, около 160 лет, до начала ХV в.
Сначала оно было вполне самостоятельным государственным образованием, хотя и имело номинальную зависимость от Орды. Во второй половине ХIV в. большая его часть попала под власть Великого
княжества Литовского, и далее отдельные области стали предметом
спора Литвы и Москвы, переходя в разные периоды из рук в руки, пока
оно окончательно не отошло к Литве и было ликвидировано великим
князем Витовтом в начале ХV в., превратившись в Карачевский повет
княжества Литовского.
До середины ХIV в. болховские земли принадлежали князьям Карачевским, а в Болхове сидели их посадники. По мере дробления княжества эти земли вошли сначала как удел в Звенигородское княжество, выделившееся из Карачевского во второй половине ХIV в., а затем
в последней его трети стали независимым от Звенигорода Болховским
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княжеством, правда, оба они сохраняли зависимость от Литвы, как и
Карачевское. Болховским княжеством владели, начиная с Ивана Андриановича Звенигородского (Ивана Болха), его потомки — князья Болховские. Болхов представлял собой небольшое укрепленное городище («городок») — феодальную резиденцию-замок князей Болховских.
Возможно, именно это городище упоминает болховский воевода Феодосий Беклемишев в 1660 году в челобитной к царю Алексею Михайловичу, сообщая: «…подле острогу, старое городище выкинуто, бывал
на нем преж сего рубленый город, а ныне на том городище городу и
острогу нет…» Болховское княжество занимало территорию примерно
в пределах нынешнего Болховского района, гранича на востоке с Новосильским княжеством и Мценском, имевшим особый статус в княжестве Литовском, на северо-востоке с Белевским уделом той же Новосильской земли, на западе и северо-западе — с Карачевским княжеством, на юге — со Звенигородским.
Небольшое Болховское княжество, судя по всему, не оказывало
заметного влияния на политические процессы в верхнеокском регионе
во второй половине ХIV – начале ХV вв. По-видимому, оно просуществовало не более полувека, поскольку мы не находим упоминания о
болховских землях и Болхове в исторических источниках ХV – начала
ХVI вв. Сведений о нем нет ни в списке «А се имена всем градом рускым, далним и ближним», который историки датируют концом ХIV –
началом ХV вв., ни в перечне городов, «плененных» в 1480 г. ханом
Ахматом, согласно Вологодско-Пермской летописи: «А стоял на Угре
10 день, а всего в Литовской земле 6 недель, а градов Литовских пленил: Мченеск, Белёв, Одоев, Перемышль, два Воротынска, Старой да
Новой, два Залидова, Старой да Новой, Опаков, Серенск, Мезеск, Козельск. А всех градов пленил 12, милостью Божьею не взя, а волости
пленил и полон вывел». Нет его и в Перемирной грамоте 1503 года
великого князя Ивана III, Государя Всея Руси, и короля Польского и
великого князя Литовского Александра, по которой Александр обязался «не трогать земель московских, новгородских, псковских, рязанских,
пронских, уступил землю князя Семена Стародубского (Можайского),
Василия Шемячича, князя Семена Бельского, князей Трубецких и Мосальских, города: Чернигов, Стародуб, Путивль, Рыльск, НовгородСеверский, Гомель, Любеч, Почеп, Трубчевск, Радогощь, Брянск,
Мценск, Любутск, Серпейск, Мосальск, Дорогобуж, Белую, Торопец,
Острей, всего 19 городов, 70 волостей, 22 городища, 13 сел» *.
ХV в. в истории верхнеокских княжеств стал продолжением противоборства трех могущественных соперников: Великих княжеств Московского и Литовского и Орды. Когда в его многочисленных конфликтах Болховское княжество и Болхов прекратили свое существование
неясно: в московско-литовских войнах 1406–1408 гг. или конца ХV –
*

С. Соловьев «История России», Т.3, М.,1960. С.122.
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начале ХVI вв., в феодальных усобицах или постоянных татарских набегах. В конце ХV – начале ХVI вв. болховские земли вошли в состав
Московского государства. Возможно, какая-то жизнь на болховском городище продолжалась вплоть до постройки здесь крепости в середине ХVI в., но это пока лишь только предположение.

Реконструкция В.М. Неделина

От крепости к уездному городу
В 1556 г. на стрелке рек Болховки и Нугри на месте старого городища была построена деревянная крепость. Вместе с соседним Мценском Болхов стал важным центром защиты южных границ от татарских
набегов. Около города была сооружена засека, и он занял свое место
в системе оборонительных засечных черт Московского государства. В
2016 г. исполняется 460 лет от постройки Болховской крепости по указу Иоанна Грозного.
С этого момента история Болхова приобретает реальные, достаточно ясно просматривающиеся с высот нашего времени, черты. В течение ХVI–ХVII вв. город пережил лихолетье польско-литовских и татарских набегов, кровопролитное сражение между войсками князя
Дмитрия Шуйского и Лжедмитрия II в 1608 г. во времена Смуты. Болхов неоднократно отстраивался и, потеряв в конце ХVII в. свое значение, как военная крепость, превратился в ХVIII–ХIХ вв. в промышленный и купеческий уездный город. К началу ХХ в. это был также хорошо
известный в России духовный центр с двумя десятками приходских
храмов и двумя монастырями.
53

№ 7 (52), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Болховский Кремль до пожара 1748 года
(рисунок-реконструкция Владимира Неделина)

От исторических размышлений к археологии
Что можно добавить в завершение этой попытки грубыми штрихами кратко обрисовать историческое развитие болховского края? До
настоящего времени подавляющее большинство городищ — центров
верхнеокских княжеств археологически не исследовалось. Неоднократно говорилось о необходимости проведения таких исследований,
в том числе и на территории болховской крепости, для начала хотя бы
на уровне шурфовых раскопок. Конечно, основные трудности связаны
с их финансовой стороной. Управление культуры и архивного дела
Орловской области совместно с Институтом археологии Академии наук РФ смогли организовать раскопки в г. Новосиле в 2008–2010 гг. и на
стрелке рек Орлика и Оки в г. Орле в 2014–2015 гг. Были обнаружены
важные находки, указывающие на более древний возраст этих городов, нежели считалось ранее. Хочется надеяться, что очередь Болхова не за горами. Данные археологии позволили бы яснее представлять историю болховского края.
30 июля 1796 г. (220 лет назад)
Родился Никита Муравьев – русский офицер, один из главных
идеологов движения декабристов
Никита Михайлович Муравьев родился (19) 30 июля 1796 года в
Москве. Вместе с братом Александром он получил отличное домаш54
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нее образование, в совершенстве знал шесть языков, в том числе
русский, что являлось редкостью в среде образованного дворянства
того времени. В семнадцать лет окончил московский университет.
В начале войны 1812 года убежал из дома в армию, прошёл всю военную компанию
1812–1814 годов, участвовал в военных действиях против Наполеона I. В июне 1815 года
в свите офицеров Генерального штаба приехал в Париж. Здесь Муравьев познакомился
с Бенжаменом Констаном, Анри Грегуаром,
аббатом Сийерсом. Вернувшись в Россию,
взялся за изучение политэкономии, экономики, права, истории. Был не удовлетворен
общественно-политическим положением России и обдумывал пути
преобразования, был сторонником установления республиканского
правления путём военного восстания. В 1816 году Никита принял активное участие в создании Союза спасения, был автором устава этого
союза. В 1818 году Муравьёв – среди основателей Союза благоденствия, участвовал в создании «Зелёной книги» – устава этого Союза.
В начале 1820 года он вышел в отставку. После формального
роспуска Союза благоденствия (1821) Муравьёв инициирует создание
новой организации – Северного общества, где его влияние в 1821–
1823 годах было чрезвычайно велико. Он являлся автором проекта
Конституции нового общества, где предполагал сохранить монархию,
но оставлял императору ограниченную власть, подобную президентской в США, и предлагал деление России на независимые области,
соединенные общим союзом.
На Сенатской площади и вообще в Петербурге в момент восстания декабристов Муравьева не было – вместе с женой они были в это
время в семейном имении, однако он был арестован по доносу как
один из руководителей тайного общества. Никита Муравьёв был осуждён по первому разряду, и приговорён к каторжным работам сроком
на 20 лет. Позже, в августе 1826 года, срок каторги сократили до 15
лет. В Сибирь он был отправлен в декабре 1826 года, следом за ним в
феврале 1827 года туда отправилась и его супруга, Александра Григорьевна, проложившая путь другим жёнам-декабристкам.
Каторгу Муравьёв отбывал в Нерчинских рудниках, в 1835 году
был переведен на поселение в Иркутскую губернию. Занимался сельским хозяйством, читал лекции, писал общественно-политические сочинения и мемуары (которые уничтожил в 1843 году после ареста Михаила Лунина).
Скончался Никита Михайлович Муравьёв (28 апреля) 10 мая 1843
года в слободе Уриковской (ныне – село Урик Иркутской области).
Источник: http://www.calend.ru/person/1545/
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А сына-то Грозный не убивал!

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Худ. И.Е. Репин. 1885 г.

Увидев в 1885 году в Санкт-Петербурге на выставке новую картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»,
которая потом стала известна под упрощённым названием «Иван
Грозный убивает своего сына», обер-прокурор Святейшего Синода и
выдающийся русский мыслитель Константин Петрович Победоносцев
был крайне возмущён её сюжетом, в котором вымысел выдавался за
факт, и написал императору Александру III: «Нельзя назвать картину
исторической, так как этот момент… чисто фантастический».
ОТЧЕГО ЖЕ УМЕР ЦАРЕВИЧ?
Действительно, факт убийства царём Иоанном Васильевичем
Грозным своего сына царевича Иоанна до недавнего времени казался
бесспорным, ведь он нашёл отражение даже в школьных учебниках,
как одно из свидетельств о якобы существовавшей жестокости Русского Православного Самодержавия. И никто не задумывался, откуда
попал этот факт в историческую литературу. Лишь митрополит СанктПетербургский и Ладожский Иоанн впервые опроверг эту клевету на
царя в своей книге «Самодержавие Духа», где доказал, что царевич
Иоанн умер от тяжёлой болезни и что в дошедших до нас исторических документах нет и намека на сыноубийство.
Но что же сообщают документы?
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В Московском летописце за 7090 (1581 .– Н.Ш.) год написано:
«…преставися царевич Иоанн Иоаннович».
Пискаревский летописец указывает более подробно: «… в 12 час
нощи лета 7090 ноября в 17 день… преставление царевича Иоанна
Иоанновича».
В Новгородской четвертой летописи говорится: «Того же (7090)
году преставися царевич Иоанн Иоаннович на утрени в Слободе…»
Морозовская летопись констатирует: «… не стало царевича Иоанна Иоанновича».
Как видим, об убийстве ни слова.
Что же касается фактов, свидетельствующих о смерти царевича
Иоанна от отравления, то они вполне обоснованны.
В.В. Манягин в книге «Вождь Воинствующей Церкви» (2003) пишет: «По поводу болезни можно сказать определённо — это было
отравление сулемой. Смерть, вызванная ею, мучительна, а доза,
вызывающая такой исход, не превышает 0,18 грамма».
Кто же это установил?
«В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля, — пишет Манягин, — были вскрыты четыре гробницы: Иоанна Грозного, царевича Иоанна, царя Фёодора Иоанновича и полководца СкопинаШуйского.
При исследовании останков была проверена версия об отравлении царя Иоанна Грозного.
Учёные обнаружили, что содержание мышьяка примерно одинаково во всех четырёх скелетах и не превышает нормы. Но в костях
царя Иоанна и царевича Иоанна было обнаружено наличие ртути,
намного превышающее допустимую норму.
Некоторые историки пытались утверждать, что это вовсе не
отравление, а последствие лечения сифилиса ртутными мазями.
Однако исследования показали, что сифилитических изменений в
останках царя и царевича не обнаружено.
После того как в 1990-х годах провели исследование захоронений московских великих княгинь и цариц, был выявлен факт отравления той же сулемой матери Иоанна Васильевича, Елены Васильевны Глинской (умерла в 1538 году), и его первой жены Анастасии
Романовой (умерла в 1560 году).
Это свидетельствует о том, что царская семья на протяжение нескольких десятилетий была жертвой отравителей.
Данные этих исследований позволили утверждать, что царевич
Иоанн был отравлен. Содержание яда в его останках во много раз
превышает допустимую норму. Таким образом, советская историческая наука опровергает версию об убийстве царём Иоанном Васильевичем своего сына».
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МИФ О СЫНОУБИЙСТВЕ СОЗДАН ИНОСТРАНЦАМИ

Иван Грозный у тела убитого им сына. Худ. Шварц В.Г. 1864

Кто же автор клеветы на Ивана Грозного? Имена этого сочинителя и его последователей известны. Их вымыслы — лишь звенья в цепи лживых измышлений о нашем великом прошлом. Митрополит Иоанн считал, что «решающее влияние на становление русоненавистнических убеждений «исторической науки» оказали свидетельства иностранцев». О том же говорил и выдающийся исследователь древности
Сергей Парамонов в книге «Откуда ты, Русь?», которую он издал под
псевдонимом Сергей Лесной:
«Нашу историю писали немцы, которые вообще не знали или
плохо знали русский язык». Примером того являются лживая норманнская теория, миф о призвании варягов и прочие мифы.
На то, что авторами трудов по русской истории являлись иноземцы, указывал и советский академик Б.А. Рыбаков. Он, в частности,
писал:
«Во времена бироновщины, когда отстаивать русское начало в
чём бы то ни было оказалось очень трудно, в Петербурге, в среде
приглашённых из немецких княжеств учёных, родилась идея заимствования государственности славянами у северогерманских племён. Славяне IХ–Х веков были признаны «живущими звериньским об58
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разом» (выражение норманнистов), а строителями и создателями
государства были объявлены северные разбойничьи отряды варягов-норманнов, нанимавшихся на службу к разным властителям и
державших в страхе Северную Европу.
Так, под пером Зигфрида Байера, Герарда Миллера и Августа
Шлецера родилась идея норманнизма, которую часто называют
норманнской теорией, хотя вся сумма норманнистических высказываний за два столетия не дает права на наименование норманнизма
не только теорией, но даже гипотезой, так как здесь нет ни анализа источников, ни обзора всех известных фактов».
Казалось бы, речь идёт об эпохе, не относящейся к теме. Но если
не понимать стремление Запада исказить правду о нашем великом
прошлом, трудно поверить и в то, что написанное об Иоанне Грозном
иноземцами — обычная ложь.
Можно привести тысячи примеров извращения истории нашего
государства западными историками.
Но особенно злостным нападкам подверглась эпоха Грозного.
«С «лёгкой руки» Карамзина стало признаком хорошего тона
обильно мазать эту эпоху черной краской, — писал митрополит Иоанн. — Даже самые консервативные историки-марксисты считали
своим долгом отдать дань русофобской риторике, говоря о «дикости», «свирепости», «невежестве», «терроре» как о само собой разумеющихся чертах эпохи». Причём доказательствами якобы имевших
место ужасов той эпохи для историков явились не свидетельства очевидцев, не архивные данные, не показания придворных, записанные и
сохранённые архивами, а клеветнические измышления западных посланников.
Миф о сыноубийстве и другие лживые мифы были необходимы не
только для того, чтобы выставить царя в глазах потомков кровожадным тираном, но и доказать западному миру, к тому времени «прославившемуся» ужасами инквизиции, что в России порядки не лучше.
«Начиная с Карамзина, — писал митрополит Иоанн, — русские
историки воспроизводили в своих сочинениях всю ту мерзость и
грязь, которыми обливали Россию заграничные «гости», и творческое «наследие» таких, как Штаден и Поссевин, долгое время воспринималось в качестве свидетельства о жизни и нравах русского
народа».
То же самое говорит и А. Гулевич в книге «Царская власть и революция»: «Национальная история пишется обыкновенно друзьями.
История России писалась её врагами».
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КТО ЖЕ АВТОР КЛЕВЕТЫ НА ИОАННА ГРОЗНОГО?
Но кто же первый оклеветал одного из величайших русских самодержцев?
Вот эти строки, которые сочинил Антоний Поссевин (папский шпион), подхватил Генрих Штаден (германский шпион) и процитировал
слишком доверчивый (?) Карамзин:
«Царевич, исполненный ревности благородной, пришёл к отцу и
требовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, восстановить честь России. Иоанн в волнении
гнева закричал: «Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь свергнуть
меня с престола», — и поднял руку. Борис Годунов хотел удержать
её: Царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно ударил им царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровью!»
Монах-иезуит Антоний Поссевин приехал в Москву в 1581 году,
чтобы послужить посредником в переговорах русского царя с польским королем Стефаном Баторием, вторгшимся в ходе Ливонской
войны в русские земли. Будучи легатом папы Григория XIII, Поссевин
надеялся с помощью иезуитов добиться уступок от Иоанна IV, пользуясь сложным внешнеполитическим положением Руси. Его целью было
вовсе не примирение враждующих, а подчинение Русской Церкви папскому престолу…
Католическая церковь, потеряв надежду сломить Русскую Державу и Православную Русскую Церковь открыто, путём крестовых походов, и тайно, с помощью ересей, стремилась теперь добиться этого
обманом, обещая Иоанну Грозному, в случае, если он предаст истинную веру, приобретение территорий, принадлежавших ранее Византии.
«Но надежды папы и старания Поссевина не увенчались успехом, — писал М.В. Толстой в «Истории Русской Церкви». — Иоанн
Васильевич оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость и
благоразумие, которым и сам иезуит должен был отдать справедливость, отринул домогательства о позволении строить на Руси
латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении Церквей на
основании правил Флорентийского собора и не увлёкся мечтательным обещанием приобретения всей империи Византийской, утраченной греками будто бы за отступление от Рима».
Флорентийская уния, иными словами, соглашение об объединении православной и католической церквей, была подписана в 1439 году во Флоренции. Эта уния явилась очередной попыткой Рима распространить католичество силой. В ответ на неё в 1448 году собор
епископов в Москве объявил Русскую Православную Церковь автокефальной, то есть независимой от константинопольского патриарха.
Комментируя М.В. Толстого, митрополит Иоанн писал:
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«Известный историк Русской Церкви мог бы добавить, что
происки Рима в отношении России имеют многовековую историю,
что провал миссии сделал Поссевина личным врагом царя, что само
слово «иезуит», из-за бессовестности и беспринципности членов
ордена, давно сделалось именем нарицательным, что сам легат
приехал в Москву уже через несколько месяцев после смерти царевича и ни при каких обстоятельствах не мог быть свидетелем
происшедшего».
Иоанн Васильевич ответил иезуиту твёрдо и грозно: «Ты говоришь, Антоний, что ваша вера римская — одна с греческою вера? И
мы носим веру истинно христианскую, но не греческую. Греки нам
не евангелие. У нас не греческая, а Русская вера».
Миссия потерпела полный провал, и взбешённый Поссевин, по
злобе своей, сочинил миф о том, что Иоанн Грозный в порыве гнева
убил своего сына и наследника престола царевича Иоанна Иоанновича.
«Поссевин говорит, — пишет митрополит Иоанн, — что царь
рассердился на свою невестку, жену царевича, и во время вспыхнувшей ссоры убил его. Нелепость версии (уже с момента возникновения) была так очевидна, что потребовалось «облагородить» рассказ, найти более «достоверный» повод и «мотив убийства». Так
появилась другая сказка — о том, что царевич возглавил политическую оппозицию курсу отца на переговорах с Баторием о заключении мира и был убит царём по подозрению в причастности к боярскому заговору. Обе версии совершенно голословны и бездоказательны. На их достоверность невозможно найти и намеки во всей
массе дошедших до нас документов и актов, относящихся к тому
времени».
А вот сведения о «естественной» смерти царевича Ивана имеют
под собой документальную основу.
Ещё в 1570 году болезненный и благочестивый царевич, благоговейно страшась тягот предстоявшего ему царского служения, пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь огромный по тем временам
вклад в тысячу рублей. Предпочитая мирской славе монашеский подвиг, он сопроводил вклад условием, чтобы «ино похочет постричися,
царевича князя Ивана постригли за тот вклад, а если, по грехам, царевича не станет, то и поминати».
Косвенно свидетельствует о смерти Ивана не от удара посоха и
то, что в «доработанной» версии о сыноубийстве смерть его последовала не мгновенно после «рокового удара», а через четыре дня, в
Александровской слободе. Впоследствии стало ясно, почему царевич
угасал четыре дня — это было вызвано отравлением сулемой.
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Подхватил и развил версию о «сыноубийстве» и ещё один проходимец — немец Генрих Штаден, прибывший в Москву с задачами разведывательного характера.
Штаден написал клеветнические записки, которые Карамзин посчитал за правдивые и которые были разоблачены советскими историками.
К примеру, И.И. Полосин назвал их «повестью душегубства, разбоя,
татьбы с поличным», причём отличающейся «неподражаемым цинизмом». По словам другого советского историка, С.Б. Веселовского, «они
представляли собой бессвязный рассказ едва грамотного, необразованного и некультурного авантюриста, содержащий много хвастовства и лжи».
Вернувшись в Германию, Штаден изложил проект завоевания
Московии, предлагая уничтожить все церкви и монастыри, разгромить
и упразднить православную веру, а затем превратить русских людей в
рабов. Вот чьими данными пользовались многие русские историки,
описывая в своих сочинениях эпоху Иоанна Грозного.
Русский философ Иван Александрович Ильин предупреждал,
что «в мире есть народы, государства, правительства, церковные
центры, закулисные организации и отдельные люди — враждебные
России, особенно Православной России, тем более императорской и
нерасчленённой России. Подобно тому, как есть «англофобы»,
«германофобы», «японофобы» — так мир изобилует «русофобами»,
врагами национальной России, обещающими себе от её крушения,
унижения и ослабления всяческий успех…
Поэтому, с кем бы мы ни говорили, к кому бы мы ни обращались,
мы должны зорко и трезво измерять его мерилом его симпатий и
намерений в отношении к единой, национальной России и не ждать:
от завоевателя — спасения, от расчленителя — помощи, от религиозного совратителя — сочувствия и понимания, от погубителя
— благожелательства, от клеветника- правды.
Политика есть искусство узнавать и обезвреживать врага».
А святой Василий Великий советовал выбирать из сочинений историков «только нужное для себя и согласное с Истиной, а прочее оставлять без внимания».
ПОЧЕМУ ШЕЛЬМОВАЛИ ЭПОХУ ГРОЗНОГО?
А почему вдруг подверглись клевете именно Иоанн Васильевич
Грозный и время его царствования?
Ответ прост: сильная Россия Западу страшна, а Иоанн Грозный
создавал Московское царство могучим, боролся за чистоту веры и укреплял Православное Русское Самодержавие, основы которого заложил святой благоверный князь Андрей Боголюбский.
Время царствования Иоанна Грозного и канун его были весьма
знаменательны для России. Вот как оценивает эту эпоху доктор исторических наук С.В. Перевезенцев в книге «Царь Иван IV Грозный»:
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«В XV столетии произошли события, особо важные для России,
оказавшие огромное влияние на всю её дальнейшую историю — в
1439 году во Флоренции было подписано соглашение об объединении
католической и православной церквей; в 1448 году, в ответ на Флорентийскую унию, собор епископов в Москве провозгласил Русскую
Церковь автокефальной, т.е. независимой от константинопольского патриарха; в 1453 году прекратила свое существование Византийская империя; в 1480 году Русское государство окончательно
избавилось от татаро-монгольского ига.
Для русского религиозно-мифологического сознания той поры
столь быстрая последовательность, фактически совпадение этих
событий не могло казаться случайным. И смысл виделся совершенно
определённый — Сам Господь избрал Русь для осуществления на Земле неких Высших, Божественных предначертаний, ибо Россия осталась единственным в мире государством, которое несло человечеству свет правой веры. В этот период Москва начинает осознаваться
как центр, ядро, средоточие не только России, но всего мира».
И вполне естественно Запад забил тревогу.
Не имея возможности уничтожить Русь военным путем, Запад
прибег к клевете и шельмованию с целью подрыва авторитета верховной государственной власти в России.
Наш историк Иван Егорович Забелин писал:
«Всем известно, что древние, в особенности греки и римляне,
умели воспитывать героев… Это умение заключалось лишь в том,
что они умели изображать в своей истории лучших передовых своих
деятелей, не только в исторической, но и в поэтической правде.
Они умели ценить заслуги героев, умели различать золотую
правду и истину этих заслуг от житейской лжи и грязи, в которой
каждый человек необходимо проживает и всегда больше или меньше
марается.
Они умели отличать в этих заслугах не только реальную и,
так сказать, полезную их сущность, но и сущность идеальную, то
есть историческую идею исполненного дела и подвига, что необходимо и возвышало характер героя до степени идеала».
О наших же историках Забелин с сожалением сказал:
«Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем
нашу историю и о каких-либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем… Вся наша
история есть тёмное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает
большинство образованных русских людей…»
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БЫЛ ЛИ ИОАНН ГРОЗНЫЙ ЖЕСТОКИМ?
Инструктируя создателей фильма «Иван Грозный» режиссера Эйзенштейна и исполнителя роли царя — Черкасова, Сталин сказал:
«Иоанн Грозный был очень жёстким. Показывать, что он был
жёстким, можно. Но нужно показать, почему нужно быть жёстким.
Одна из ошибок Иоанна Грозного состояла в том, что он не уничтожил пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять крупных семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени».
Иоанна Грозного называли тираном, приписывали ему непомерные жестокости, а между тем Сталин, который внимательно изучил
политику царя, сделал вывод, что тот даже проявил излишнюю мягкость к враждебным боярским семействам, помиловав их и тем самым
позволил ввергнуть Россию в Смутное время, унесшее почти половину населения Московии.

Между тем факты опровергают жестокость царя и бесчеловечность опричного «террора».
Н. Скуратов в статье «Иван Грозный — взгляд на время царствования с точки зрения укрепления государства Российского» пишет:
«Обычному, несведущему в истории человеку, который не прочь
иногда посмотреть фильмы и почитать газету, может показаться, что опричники Иоанна Грозного перебили половину населения
страны. Между тем число жертв политических репрессий 5064
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летнего царствования хорошо известно по достоверным историческим источникам.
Подавляющее большинство погибших названо в них поимённо…
казнённые принадлежали к высшим сословиям и были виновны во
вполне реальных, а не в мифических заговорах и изменах… Почти все
они ранее бывали прощаемы под крестные целовальные клятвы, то
есть являлись клятвопреступниками, политическими рецидивистами».
Манягин отмечает, что такой же точки зрения придерживались
митрополит Иоанн и историк Р.Г. Скрынников, которые указали, что за
50 лет правления Грозного царя к смертной казни были приговорены не более 4–5 тысяч человек. Но из этой цифры надо убрать
казнённых бояр до 1547 года, то есть до венчания Иоанна Васильевича на царство. Не может же он отвечать за взаимные убийства различных боярских кланов, рвавшихся к власти.
Примечание редакции:
Для сравнения:
«Массовые репрессии, совершённые по указанию Ленина, не
поддаются никакому сравнению. Вот только некоторые факты. С 1826
по 1906 год, то есть за 80 лет царского режима, по решению судов
были приговорены к смертной казни 612 человек. А с июня 1918-го по
февраль 1919 года лишь на территории 23-х губерний, по далеко не
полным сведениям, по приговору ВЧК было расстреляно 5496 человек» *.
Уже в 1920 г. к смертной казни было приговорено более 6500 человек.
Согласно архивным данным МВД СССР (докладная записка Хрущеву от МВД), с 1921 по 1953 год за контрреволюционные преступления было приговорено к расстрелу 642 980 человек **.
В период с 1960 и по 1988 год в СССР было расстреляно 24 000
человек.
Последний раз смертная казнь в России была применена в 1996 году***.
Манягин пишет: «Во времена царствования Иоанна IV смертной
казнью карали за: убийство, изнасилование, содомию, похищение людей,
поджог жилого дома с людьми, ограбление храма, государственную измену.

*

Правда о коммунизме. – Орёл: Издатель Александр Воробьёв, – 2011, с.17.
http://wiki.istmat.info/миф:число_расстрелянных.
***
«12 января 1950 г. СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и
саботаж». «Орловский военный вестник» № 1 (13) 2014 г., с.28.
**
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Для сравнения: во время правления царя Алексея Михайловича
смертной казнью карались уже 80 видов преступлений, а при Петре
I — более 120!
Каждый смертный приговор при Иоанне IV выносился только в
Москве и утверждался лично царём».
Власть православного царя Иоанна Васильевича была много мягче, нежели в Европе, о чем Манягин говорит следующее: «В том же
XVI веке в других государствах правительства совершали действительно чудовищные беззакония.
В 1572 году во время Варфоломеевской ночи во Франции перебито свыше 80 тысяч протестантов.
В Англии за первую половину XVI века было повешено только за
бродяжничество 70 тысяч человек.
В Германии при подавлении крестьянского восстания 1525 года
казнили более 100 тысяч человек.
Герцог Альба уничтожил при взятии Антверпена 8 тысяч и в
Гарлеме 20 тысяч человек, а всего в Нидерландах испанцы убили
около 100 тысяч человек».
Итак, в «просвещённой» и «милосердной» Европе примерно за
тот же период казнили более 378 тысяч человек, большей частью
безвинных, а в России при Иоанне Грозном за конкретные тяжкие преступления были казнены 4–5 тысяч. Почему же Грозный царь-тиран, а
европейцы — само милосердие?
За время царствования Иоанна Грозного прирост населения составил 30–50%, за время правления Петра I убыль населения составила
40%.
Поэтому царь Грозный — тиран, а Петр — Великий. Теперь мы
видим, сколь точно определение И.Л. Солоневича: «Русский историк
является специалистом по извращению истории России».
Говоря о казнях, не следует забывать, что именно «не уничтоженное» боярское семейство Шуйских было одним из тех семейств, что
толкнули Россию к Смутному времени.
Именно со времени правления Василия Шуйского была нарушена
православная вертикаль власти.
Начиная с правления Иоанна III было установлено, что царь присягает Богу, а народ присягает царю как Помазаннику Божиему. Но
безбожник Шуйский дал клятву не Богу — Он дал подкрестную клятву
боярской верхушке. Это было началом разрушения Самодержавия,
построенного династией Рюриковичей. И разрушение это стало результатом не жестокости, а, напротив, чрезвычайного милосердия Иоанна Грозного.
«Мягкий и незлобивый по природе, — отмечал митрополит Иоанн, — царь страдал и мучился, вынужденный применять крутые
меры».
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Часто бывало, что едва только начиналась казнь приговорённых
по суду злостных преступников, как прибывал гонец с царской грамотой и те, кто ещё не был казнен, отпускались под крестное целование.
Но что безбожному слуге бесовскому до этого целования? В благодарность за милосердие царя отравили сулемой…
И Россия покатилась к Смутному времени, в период которого из
15 миллионов человек потеряла 7 миллионов, а спасена была от полной гибели и превращения в польско-литовскую колонию лишь благодаря тому гениальному изобретению Иоанна Грозного, о котором мы
незаслуженно забыли.
Именно Земский собор, созванный в 1613 году по законам и правилам, внедрённым Иоанном Грозным, смог возродить самодержавное правление. На этом Московском Земско-поместном соборе были
окончательно отвергнуты посягательства на престол зарубежных самозванцев и избран русским царем Михаил Фёдорович Романов.

Ведь подвиг князя Дмитрия Михайловича Пожарского не только в
том, что он освободил Москву, но и в том, что он не польстился на царский престол и не «крикнул» себя тут же царём, подобно Шуйскому с помощью ближайших к нему лиц, а согласился лишь на временное управление страной, немедленно начав подготовку к созыву Московского Земско-поместного собора всея Русской земли, поддержавшего введение
опричнины во имя спасения Православной веры и самой Русской земли.
Источник: http://masterok.livejournal.com/787227.html
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175-летию со дня рождения
Милова (Кондаурова) Наталья Анатольевна
Выражаю искреннюю признательность и благодарность
− правнучке купца Ивана Леонтьевича Левакова – Ирине Петровне Туенковой (Тулуповой);
− администрации и работникам Государственного Областного архива;
− администрации и работникам отдела Краеведения библиотеки им. И.А.
Бунина и людям, оказавшим помощь Георгиевскому приходу в сборе информации
и причастным к выпуску книги об орловском благотворителе и строителе,
купце 1 гильдии, Иване Леонтьевиче Левакове.

Строитель и староста Георгиевской церкви
в Орле – Иван Леонтьевич Леваков
История русского купечества хранит множество славных имен:
Морозовы, Строгановы, Елисеевы, Минины и др. Много ярких страниц
вписано ими в историю нашей страны, ведь грамотные в своем деле
эти могучие в жизни и в деле люди, хранили заветы отцов, любовь к
своему Отечеству.
К таким людям несомненно следует отнести Орловского купца I гильдии Ивана Леонтьевича Левакова. Ценен вклад этого человека не только в
экономику, но и в культуру нашего
края, во многом ему были присущи
черты и вполне определенные ценности национального сознания русского
народа и русской культуры.
К сожалению, о жизни Ивана Леонтьевича Левакова известно немного.
Родился он 30 января 1841 г. Был
выходцем из семьи государственных
крестьян. На запрос правнучки Левакова И.П. Туенковой в адрес Архива Владимирской области 03.07.2003
г. пришла историческая справка о том, что у Василия Иванова (Владимирский уезд, Богословская волость, Нежинского сельского общества, дер. Мосино) в 1812 году родился сын Леонтий; у Леонтия и жены его Авдотьи Ивановны было шесть детей - старшая Ульяна (1836
года рождения), Иван (1841 г.р.), Василиса (1847 г.р.), Алексий
(1855 г.р.), Пелагея (1853 г.р.) и Василий 1.
1

Архивная справка Государственного учреждения Владимирской области «Государственный архив Владимирской области» от 03.07.2008 г. №Г-62, 4 стр.
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Семья Леонтия Левакова покинула родную Владимирскую губернию и переехала в Москву. Как-то сложилось, что Москва брала плотников из Ярославской области, а строителей – из Владимирской.
О жизни Леваковых в Москве почти ничего неизвестно. По словам
правнучки Ивана Леонтьевича — Ирины Петровны Туенковой, её мама
рассказывала о себе — как ее маленькую повезли делать операцию в
Швейцарию, и по дороге они останавливались в Москве, в гостинице
«Лоскутная», которую строил дедушка. Средняя дочь – Матрёна (Моря) – сказала, что Леваков И.Л. принимал участие в окончании строительства храма Христа Спасителя в Москве.
Переселившись с семьей в губернский город Орел, Леваков И.Л.
организовал здесь свое дело — фирма «Леваков и КО» выполняла
строительные работы. Иван Леонтьевич, отличавшийся хозяйственной
хваткой, предприимчивостью, рассудительностью и справедливостью,
сделал свое предприятие прибыльной строительной компанией. Благосостояние строилось на кропотливом труде, осмотрительности, самоограничении и творчестве. Задуманное Леваков всегда воплощал в
реальность: со временем он стал хозяином кирпичных заводов, мельницы и завода по производству цемента и стройматериалов. Качество
кирпича, выпускаемого его заводами было очень высоко. Продолжая
дело отца, он уже мог брать подряды на строительство и реставрацию
зданий. Ивану удалось придать делу настоящий размах. Как и многие
купцы того времени, он занимался производством, приумножая не
только свое личное богатство, но и создавая рабочие места, осваивая
новые объемы, работая этим на пользу своего государства.
До революции 1917 года в зависимости от размера капитала купцы делились на гильдии: 1-я гильдия — от 20000 до 50000 руб.; 2-я
гильдия — от 8000 до 20000 руб.; 3-я гильдия - до 8000 рублей; гильдейское свидетельство было обязательно для права торговли.
Став купцом I гильдии, войдя в число самых влиятельных лиц в
городе, он участвует в городском самоуправлении: с 1893 по 1895 гг.
он является гласным (депутатом) Думы г.Орла; с 1899 г. по 1900 г. и с
1904 г. по 1906 г. — Гласным Орловского уездного земства и Гласным
Думы г.Орла; а с 1908 г. по 1910 г. - он гласный Орловской городской
Думы, исполнительной комиссии по народному образованию; и гласный Орловского уездного земства. 2
И.Л. Леваков заслужил уважение жителей города Орла и Орловской губернии - он был избран в почётные старшины второго Купеческого собрания города Орла.

2

Памятная книжка и адрес-календарь Орловской Губернии. Орел, Типография
Губернского Правления: на 1893 год, с. 53; на 1895 год с. 82; на 1899 год с.11,
с.14; на 1900 год с.12, с.14; на 1904 год с.15; на 1905 год с.71; 1906 год с. 50; на
1908 год с.13-14, с.71; на 1909 год с.16, с.79; на 1910 год .14-15.
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На людей он производил впечатление человека цельного, обладающего необыкновенным трудолюбием. По характеру был честен и
строг и не терпел в людях лени, имел блестящие математические способности. Роста он был высокого (1м 88 см), телосложения крепкого.

У И.Л. Левакова была большая семья. Он вступил в брак в 1864
году, когда ему было 23 года, а его жене Наталье Платоновне — 22,
она пришла с ним с Владимирской области и по-волжски сильно окала
(говорила на «о»). К сожалению, сохранилась лишь одна фотография
Натальи Платоновны (конца 19 века).

Члены семьи купца Левакова И.Л.
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У них родились дочери: старшая Анна - 5 февраля 1866 г. (умерла
в Орле в 1867 г.) и Екатерина - 1868 г. (умерла от оспы 14-ти лет, похоронена на Крестительском кладбище); сыновья: Иван - в 1870 году
(умер во время блокады Ленинграда в 1942 г.) и Михаил — в 1872 г.; в
1875 г. родилась Матрена, через год 2 ноября родился Павел, дочь
Евдокия появилась на свет 1 марта 1879 г.; в 1882 г. 21 февраля близнецы Мария и Матрона (Матрона умерла через 3 месяца), младшим был сын Константин.3 На фотографии в центре с книгой дочь
И.Л. Левакова — Евдокия, стоит слева — дочь Моря или Матрона
Ивановна Левакова.
Купеческая семья жила на Болховской улице в усадьбе городского
типа, приобретенной с домом и строениями на ней общей площадью
3704,4 м.кв. 4
Земельный участок Леваковых по
ул. Болховской, граничил с усадебным
участком
Сретенской-Георгиевской
церкви по ул. Болховской, 26 (ныне –
ул. Ленина, 22, на фундаментах церкви
ныне размещен кинотеатр «Победа»). 5
Примерно 2/3 территории парка относилось к усадьбе И.Л. Левакова, а 1/3
– к усадьбе Георгиевской Сретенской
церкви.
На территории купеческой усадьбы
находился просторный дом в два этажа, в котором жили Леваковы (снесен
во второй половине 1960 г.), а также
размещались каретный сарай, коптильня, хлев, амбар, птичник, небольшие
дома сдавались в аренду. На месте, где
Георгиевская (Сретенская) церсейчас находится детский парк, был ковь г. Орла на ул. Болховской, 26
разбит сад с летним театром, буфетом
(ныне ул. Ленина, 22)
и на набережной Орлика двумя кегельбанами. В летнем театре выступала русская актриса Вера Федоровна
Комиссаржевская, пел знаменитый лирический тенор Л.В. Собинов и
давал сеансы шахматной игры чемпион мира по шахматам доктор
3
Архивная справка Государственного учреждения Владимирской области «Государственный архив Владимирской области» от 03.07.2008 г. №Г-62, 4 стр.
4
ГАОО, ф. 525, оп. 1, д. 1236. Л. 109
5
Проект детальной планировки территории исторического центра города Орла
с поясненительной запиской, выполненный Ленинградским институтом проектирования городов (институтом «Ленгипогор») в 1991 году по заказу Орловского Облисполкома (с. 57, 115). Документ находится в Управлении Архитектуры и градостроительства Администрации города Орла.
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философии и математики Эмануэль Ласкер. В государственном архиве Орловской области сохранился план этой усадьбы (см.план) 6.

Иван Леонтьевич, как и большинство купцов-предпринимателей
того времени смотрел на свое дело не как на источник наживы. Он
умел не только зарабатывать деньги, но и с умом их тратить — он не
проматывал своего состояния, а был при жизни широко известен благотворительной деятельностью, строительством церквей и других заведений в интересах Орловских горожан.
Яркой иллюстрацией заботы о жителях г. Орла может служить
пример восстановления и строительства Георгиевской-Сретенской
церкви на ул. Болховской, 26.
Как пишут Епархиальные ведомости «...все почти древние церкви
г.Орла успели уже замениться новыми великолепными храмами, Сретенская церковь оставалась вне всякой конкуренции с ними и являлась своего рода анахронизмом на лучшей улице губернского города:
за многоэтажными домами и магазинами, украсившими собою Болховскую улицу, она не была видна за деревянною оградою, которою
обносился тогда церковный погост со стороны улицы». Своим Указом
Духовная Консистория... «от 19 октября 1887 г. за №8799, во избежание падения колокольни, воспретила даже производить на ней звон в
большой колокол... Под опасными сводами храма господствовал мрак,
везде била в глаза обветшалость...». И при таком опасном состоянии
Сретенского храма по сдаче должности ктитора купцом Желтухиным,
в церковном казнохранилище оказывалась в наличность весьма не-

6
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значительная сумма..., к тому же при наставших... выборах в церковные старосты в прихожанах не было единодушия...
...Положение храма, причта и прихода было поистине безутешное. Но там, где недоумевают люди в святом и богоугодном деле, невидимо ниспосылается помощь свыше. Таким знамением помощи Божией явилось именно поступление в церковные старосты купца Ивана
Леонтьевича Левакова, подобно многим благонамеренным прихожанам, видевших крайнее расстройство Сретенского храма и вместе
полную несостоятельность материальных его средств к необходимому
обновлению и расширению, при отсутствии при этом единодушия в
самом приходе, долго не соглашался принять на себя ктиторство и
Иван Леонтьевич, совершенно правдиво извиняясь многосложными
своими работами и частыми отлучками из города Орла; но неотступные просьбы и убеждения местного священника с представлением безысходного положения дел Сретенской церкви, наконец преклонили
добрую волю Ивана Леонтьевича на ктиторство, в котором он затем и
был утвержден Епархиальным Начальством.
С поступлением на ктиторство И.Л. Левакова, стяжавшего себе во
всей губернии известность строительными работами, Сретенский
причт и прихожане утешали себя надеждою скорого воссоздания их
храма, но реальность нового ктитора превзошла самые смелые наши
предположения и ожидания. Иван Леонтьевич решился без наличных
средств церкви, на одни поступающие доходы приступить к строительным работам. И вот, по проекту, утвержденному строительным
отделением Орловского Губернского Правления 1888 года марта 10
дня, Указом Орловской Духовной Консистории от 7 апреля того же года разрешено было заново перестроить и распространить Сретенскую
г. Орла Церковь и построить при оной новую колокольню, с употреблением на сии постройки, согласно составленной архитектором
В.С.Поповым смете, 25691 р.52 к. как из наличных церковных сумм,
так и из имеющих поступить в пользу церкви доходов и арендных статей. Между тем оказалось, что в смете, составленной архитектором
В.С.Поповым, многие предметы, относящиеся к перестройке церкви
не были поименованы, а некоторые работы не включены в смету, потому что при составлении проекта плана на перестройку и расширение храма вовсе и не предполагались, поэтому причт и церковный
староста, совместно с Строительною комиссией, предполагая закончить все проектированные работы по постройке Сретенской церкви
летом 1891 года, предоставили Епархиальному Начальству новую
смету, составленную Орловским Губернским инженером Кржевским, и
просили дозволения, употребить назначенные по сей смете на исчисленные работы 7896р.50к. из текущих церковных доходов и арендных
статей, на что из Орловской Духовной Консистории, на имя Благочинного градских церквей г. Орла, Священника о.Георгия Славского, и
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выдан был указ от 16 августа 1891 года за №6958. Таким образом,
расход по постройке исчислялся в 33688р.2 коп., но церковный староста не останавливался в предпринятом им намерении отсутствием
наличных средств.
Работы по переустройству и расширению Сретенской церкви продолжались в течение 1888-1891 годов и производились без всякого
перерыва в Богослужении. Прежде всего, в 1889 году, построена была
и освящена новая колокольня, с боковыми к ней пристройками. Потом
в 1890 году, окончены были постройкою придельные храмы и освящены Преосвященнейшим Мисаилом, Епископом Орловским и Севским:
правый — в честь Иверской Иконы Божией Матери 14 октября, а левый - во имя Св.Великомученика Георгия Победоносца — 15 октября.
Наконец 15-го декабря 1891 года Преосвященнейшим Мисаилом, Епископом Орловским и Севским, освящен был и главный престол в честь
Сретения Господня. Так, на что при настоятельной и всеми сознаваемой нужде, не решились все бывшие до И.Л. Левакова ктиторы, к чему
другие не имели усердия и смелости приступить при лучших материальных обстоятельствах церкви, когда у ней в Орловском Городском
Общественном Банке имелся капитал в 18 тысяч рублей, - то, по милости Божией, почти на одни текущие церковные доходы, в четыре года предпринято и совершено, к истинному утешению и благочестивому удивлению всех Сретенских прихожан, великим радением, бескорыстным служением церкви Божией и многоопытностью в строительном деле ктитора Ивана Леонтьевича Левакова. Слава и благодарение Господу, даровавшему нам, в потребное время, такого бескорыстного и боголюбивого старосту! Мрачные мысли о судьбе обветшавшего и разрушавшагося Сретенского храма более не смущают причт и
усердных прихожан: пред их глазами возник уже новый, обширный и
светлый храм. Тяжкая, удручавшая причт и прихожан забота о том,
где взять достаточно средств на необходимое обновление и расширение храма, самим внешним видом так не соответствовавшего уже
месту своего нахождения на лучшей улице губернского города снята с
опечаленных сердец незабвенным отселе для всех ктитором
И.Л. Леваковым и сменилась радостным утешением, что воздвигнутый
вновь храм, при самом незначительном пособии от прихожан надолго
избавит и последующих ктиторов с будущими притчами от дальнейших попечений о внешнем благоустроении дорогого храма. В настоящем 1893 году обновленный храм отделывается штукатуркою и скоро
примет вполне благолепный вид с внешней стороны. Затем остается
еще одно важное дело внутри самого храма - воздвигнуть новый иконостас, который бы соответствовал расширенному и благоустроенному во всех отношениях храму: и мы уповаем, что тот, кто не пожалел
трудов своих на главное и самое трудное дело, продолжит свое рачение и приложит данный ему от Господа талант на довершение полного
74

Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу…...
…

благоустройства вверенной его попечениям церкви Божией, равно как
и на приведение в порядок прочего церковного хозяйства».

Болховская улица с видом на Георгиевскую Сретенскую церковь.
Из архива Краеведческого музея

Настоятель протоиерей Пётр Рождественский писал в Епархиальных ведомостях: «Столько блага Сретенской церкви и утешения местному причту и всем прихожанам в короткое время сделано Иваном Леонтьевичем Леваковым совместно со Строительною Комиссией. Медная
доска, имеющая послужить монументом последнего обновления и расширения Сретенской церкви сохранит навсегда незабвенными в церковных летописях имена строителей, а усердные молитвы, возносимые в
храме Божием о создателях и благотворителях его, ниспошлют потрудившимся во славу Пресвятого Имени Божия здравие, благоденствие и
многие лета. Теперь у причта и всех радеющих о благе местной церкви
одно желание, чтобы Иван Леонтьевич Леваков, в виду сложных и многотрудных своих занятий, не оставил благодетельного своего служения
при церкви, пока не довершит все во славу Божию и не приведет в порядок самого церковного хозяйства, давно нуждающегося в усердном и
опытном хозяине, каким и являлся уже в глазах всех прихожан Иван Леонтьевич».
Текст надписи на медной доске гласил: «В благополучное царствование Благочестивейшего Государя Нашего, Императора Александра III Александровича, при Супруге Его Благочестивейшей Государыне
Императрице Марии Феодоровне и при Наследнике Его, Благоверном
Государе Цесаревиче и великом Князе Николае Александровиче с
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благословения и разрешения Преосвященнейшего Симеона, бывшаго
Епископа Орловского и Севского, 7 апреля 1888 года тщанием и радением церковнаго старосты Ивана Леонтиева Левакова, он же Афанасьев, совместно со Строительной Комиссией под руководительством священников Петра Феодоровича Рождественского и Симеона
Иванова Никитского, в 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 и 1893 годах после
Рождества Христова, расширен и заново перестроен святый храм сей
и воздвигнута при оном новая колокольня вместо старой, обветшавшей и угрожавшей падением. Престолы освящены Преосвященнейшим Мисаилом, Епископом Орловским и Севским; - в придельных алтарях в 1890 году: правом, в честь Иверской иконы Божией Матери 14
октября и левом — во имя Святаго Страстотерпца и Победоносца Георгия 15 октября, в главном же в честь Сретения Господня в 1891 году
15 декабря. 7
«Сретенская города Орла церковь до последнего времени более
известна у орловских жителей под именем Георгиевской, это потому
что на ея месте со времени основания города Орла в царствование
Иоанна Васильевича Грознаго, находилась церковь во имя Страстотерпца Христова Георгия. Подобно всем прочим Орловским церквам
тогдашняго времени, древняя Георгиевская церковь была деревянная,
дубовая, построенная клетцки (т.е. наподобие клетки или обыкновенной избы с приподнятою только крышею) без особого алтаря, для которого отделялась только часть общего здания с восточной стороны.
На содержание Георгиевскаго причта тогда же по царскому указу отведена была по р. Орлу как пашенная земля, так и въезжий лес с сенными покосами. При генеральном межевании писцовой церковной Георгиевской земли, произведенном 2 июля 1778 года старшим первоклассным землемером капитаном Петром Тургеневым в присутствии
Георгиевского диакона Андрея Алексеева и других поверенных, во
владении священноцерковнослужителей Георгиевской церкви оказалось «пашенной земли 31 десятина и 151 сажень, сенного покоса 6
десятин и 82 сажени, а всего 37 десятин и 1993 сажени». На геометрическом специальном плане, копированном капралом Иваном Гусевым и подписанном землемером Тургеневым, Георгиевская писцовая
земля значится в смежности с землями прежних Орловских пушкарей
и стрельцов, поверстанных тогда уже в однодворцы - деревни Сухой
Орлицы, иначе Монастырской, ведомства Коллегии Экономии крестьян, отобранных перед тем временем (в 1864 год) у Орловского Успенского мужского монастыря, и Кирилло-Афанасьевскою и Богоявленскою. План этот с межевою книгою выданы были священноцерковнослужителям Георгиевской церкви из Орловского Уездного суда в 1780
7
Протоиерей П. Преображенский. Сведения об Орловской Сретенской церкви
по поводу обновления ее в последнее время. Орловские епархиальные ведомости, 12 сентября 1893 г., №37, с. 1237-1241.
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году ноября 5 дня, с истребованием в казну пошлинных денег 1 руб.
13 ½ коп., и в настоящее время, с подобными межевыми выписями и
планами прочих церковных земель, хранится в Орловской Духовной
Консистории, а копии с оных имеются в церкви. При церкви сей, кроме
полевой земли, имеется ещё и усадебная земля, которой насчитывается в ширину по Болховской улице 47 саженей, в глубину 20 саженей
и в заднем конце 30 ¾ саженей. План на эту землю имеется и хранится в церковном архиве. До какого времени существовал деревянный
храм во имя св. Великомученника Георгия Победоносца – неизвестно.
Но от первоначальной деревянной Георгиевской церкви осталась до
нашего времени писцовая полевая земля, которою преемственно владеет Сретенский причт, и усадебная земля, на которой находятся в
настоящее время каменные здания, принадлежащие церкви». 8
Вкладывая свои средства в дело восстановления ГеоргиевскойСретенской церкви, одного из самых древних храмов Орла, Леваков,
как настоящий хозяин не мог равнодушно взирать на разрушающуюся
святыню на святой земле, где еще ранее был заложен древний деревянный Георгиевский храм XVI века.
Понимал он и то, что богатство дано Богом, и он будет давать отчет о том, как оно было потрачено, чьей пользе он послужил.
Никто доныне специально не задавался целью изучить, какие
именно здания были построены И.А. Леваковым в Орле и Орловской
губернии, но ясно одно, что их было немало, и строились они надолго.
И конечно же самыми заметными из них были храмы.
В 1892 году И.Л.Леваков приступил к строительству церкви по
проекту инженера О.С.Савицкого при первом духовном училище. Называлась церковь в честь Св. Поучителей славянских и Покровителей
славянской письменности Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Построена она была в короткий срок – 2 года, отличалась оригинальностью архитектуры и изяществом внешней и внутренней отделки. По
словам правнучки Левакова И.П. Туенковой мрамор для этого храма
завозили из Италии, а расписывали храм ученики М.А. Врубеля и
В.М. Васнецова. Церковь была освящена в декабре 1894 года.
С 1894 года Леваков – главный строительный подрядчик Петропавловского Собора, в котором с 1853 года богослужения были прекращены из-за аварийности здания; и уже в 1895 году восстановленный собор был освящен чином полного освящения.
В 1896 году И.Л. Леваков на собственные средства возвел пристройку здания бывшей дешевой столовой на Ильинской площади для
комитета народных чтений, а в 1897 году Иоанн Леонтьевич взялся за
проведение переустройства церкви в честь святого благоверного кня8

Описание церквей, приходов и монастырей Орловской Епархии. Орел, Типография Губернского правления, с. 51-53, 1901 год., 224 с.
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зя Александра Невского Александровского училища по плану Орловского Епархиального архитектора М. Пухальского.

Фрагмент фотографии домовой церкви Кирилла и Мефодия.
Снимок сделан в конце 20-х годов 20 века.
Из личного архива Платоновой Лидии Алексеевны

Иван Леонтьевич был очень уважаемым человеком. Его правнучка И.П. Туенкова со слов своей мамы рассказывалао посещении
больного ктитора Георгиевской церкви Левакова Преосвященнейшим
Епископом Серафимом (Чичаговым). Его Преосвященство играл в
шахматы с Иваном Леонтьевичем, а маленькие дети играли в прятки,
и внучка Левакова Екатерина пряталась в рясе Епископа. Орловские
Еппархиальные ведомости в 1906 г. писали бесстрастно: «14 февраля
1906 г. Епископ Орловский и Севский Преосвященный Серафим обозревал храмы Троицкий кладбищенский и Сретенский (Георгиевский)
и посетил квартиру И.Л. Левакова».
Позже Епископ Чичагов будет расстрелян на Бутовском полигоне
и причислен Русской Православной Церковью к лику святых новомученников Российских.
Сам Иван Леонтьевич скончался 11 августа (по старому стилю)
1911 года, в газете «Орловский вестник» от 12 августа 1911 года
(№196) помещено сообщение: «Иван Леонтьевич Леваков. 11 августа
в 9 ч. 50 мин. вечера, волею Божией тихо скончался после продолжительной и тяжкой болезни, о чем с глубокой скорбию извещают родных и знакомых горячо любящие жена, дети и внуки почившего. Пани78
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хиды совершаются в 10 ч. утра и 6 ч. вечера. О дне погребения будет
объявлено особо».
Та же газета в субботу 13 августа 1911 г. (№197) в разделе местной хроники поместила следующую информацию:
«– Новый гласный
– Освободившееся за смертью И.Л. Левакова место гласного городской думы будет занято очередным кандидатом – В.П. Петиковым,
которому вчера управою послано приглашение прибыть сегодня в 16
ч. дня в здание думы для принятия установленной присяги.
– И.Л. Леваков. Третьего дня вечером скончался один из видных
местных подрядчиков, гласный9 городской думы И.Л. Леваков. Покойный, родом владимирец, появился в Орле в 70-х годах в качестве
скромного подрядчика и здесь сумел развить дело до его теперешних
размеров. Покойный продолжительное время был гласным городской
думы.
– Панихида. Сегодня же в 12ч. дня в помещении городской управы будет совершена панихида по И.Л. Левакову. На панихиду управой
приглашены все гласные (депутаты) думы».
В этом же номере газеты помещено еще одно объявление, где
сообщается о кончине Ивана Леонтьевича, о времени проведения панихиды и о том, что «...Вынос тела покойного имеет быть в 9 ч. утра 14
августа в Сретенско-Георгиевскую церковь, что на Волховской улице.
Погребение на кладбище св. Иоанна Крестителя». В воскресенье 14
августа 1911 года это сообщение было то же самое.
Отпевали Левакова в Сретенско-Георгиевском храме, там же где
венчались все его дети и крестили его внуков.
Похороны купца снимали на кинопленку, и потом показывали немое кино «Похороны русского миллионера». (Эта киноплЁнка вероятно может храниться в Государственном киноархиве – за 1911 год).
Похоронен Леваков И.Л. на Крестительском кладбище в склепе, где
ранее была упокоена его дочь, умершая в 14 лет от оспы, а позже – в
середине 30-х годов ХХ века похоронена его жена. Ограда семейного
захоронения Леваковых, выкрашенная в голубой цвет возвышается по
левую сторону от основной дорожки.
Над склепом был установлен памятник из черного мрамора, изготовленный в Даниловском монастыре г. Москвы. Надпись на памятнике скромна и лаконична: «Орловский купец Иван Леонтьевич Леваков.
Родился 30 января 1841 г. Скончался 11 августа 1911 г.»
В Советское время памятник был сброшен со своего места, и
найден в 2004 году в разбитом виде и без креста И.П. Туенковой.

9

Депутат (прим. автора)
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Фото разбитого и восстановленного памятника – из личного архива И.П. Туенковой

Поскольку в склепе с останками Леваковых уже находились памятники более поздние, послевоенные захоронения, восстановленный
(склеенный) памятник своему прадеду две правнучки установили на
новом месте, выделенном на Крестительском кладбище (по правую
сторону от основной дорожки) недалеко от истинного захоронения —
склепа. В этом деятельное участие принял тогдашний настоятель
храма протоиерей о.Иоанн Троицкий.
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В 2013 году силами Петропавловского братства был восстановлен
крест, венчающий теперь памятник купцу, строителю и благотворителю, имя которого незаслуженно забыто жителями нашего города.
До сих пор на здании принадлежавшем купцу Левакову по
ул. Болховской, 24 и представленного им под Орловский купеческий
клуб нет никакого памятного знака в честь верного сына своего Отечества Иоанна Леонтьевича Левакова; ни улицы, ни заводы в Орле не
носят его имени.

Здания под № 9, № 16/20 на улице Болховской – Ленина в настоящее время.
Из архива Кондауровой Екатерины Михайловны

В 1937 году в дом бывшего зятя купца Левакова - Дмитрия Александровича Зорина (его жена Евдокия Левакова умерла при родах
третьего ребенка) - пришли люди, рвали все фотографии Леваковых и
Зориных, были уничтожены фотографии настоятеля СретенскоГеоргиевского храма протоиерея Петра Рождественского. Александра
Зорина расстреляли в 1937 году. Ныне это дом по ул.Ленина, 9. На
одной из сохранившихся чудом фотографий запечатлены дочь Левакова — Матрена с двумя девочками-сиротами Екатериной и Диной Зориными.
Наши храмы в Орле строились в большинстве своем на пожертвования разных по достатку людей. В созидание храмов горожане
вкладывали и деньги, и труд; и все это было в великую честь для каждого христианина, но в советское время судьба храмов, о которых мы
говорили, оказалась незавидной: Кирилло-Мефодьевская церковь закрыта в 1921 году, переоборудована под клуб, позже разрушена (в настоящее время на этом месте проходная железнодорожной больницы
со стороны улицы Русанова);
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– Петропавловский Собор
закрыт в 1923 году, взорван в
1940 году; на месте Собора –
библиотека
имени
Н.К. Крупской, позже – им.
И.А. Бунина;
– Георгиевская (Сретенская) церковь — закрыта по
решению Горсовета в мае 1935
года, подверглась разборке в
1946 году, на фундаментах построен кинотеатр «Победа».
В мае 2015 года в подвалах
кинотеатра «Победа» учредителями общества «Автопаскер»
(г. Москва) была обнаружена
мемориальная памятная доска
с изображением Георгиевской
(Сретенской) церкви. Надпись
на доске гласит: «На этом месте в XVI веке был заложен деревянный храм во имя страсто-

Разборка Георгиевской церкви.
Апрель 1946 года.
Из личного архива автора
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терпца Христова Георгия. Во время «Орловского разорения» в начале
XVII в. был сожжён. Вновь отстроен в 1636 г.
В 1726 г. была заложена новая каменная церковь в честь Сретения Господня с приделами во имя Св. Великомученика Георгия
Победоносца и Иверской иконы Божьей Матери. Перестраивалась в
1888-1891 годах».
К великому сожалению любителей истории, эта памятная доска до
сих пор не установлена на фасаде здания, которое по постановлению
Орловского Облсовета от 2001 г. является памятником истории 1951 года, в то время как все исторические здания по ул. Ленина — ранее Болховской - являются памятниками истории XIX века, построенные после
разрушительных пожаров 1847, 1848, 1858 гг.
В 1998 году по благословению ныне Почётного гражданина города
Орла схиархимандрита Илия (Ноздрина) проводился сбор подписей за
восстановление Георгиевской (Сретенской) церкви на ее историческом
месте (ул. Болховская – ранее Егорьевская гора). Более 5000 горожан поставили свои подписи за возврат святого места Русской Православной
Церкви зарегистрированный в 2002
году Георгиевский приход который
при поддержке Орловской метрополии проводит работу пока безуспешную для того, чтобы была церковь и
этот комплекс (усадьба, переданная
церкви по Царскому Указу, и строение
на фундаментах Георгиевской церкви) был признан памятником религиозного назначения и информационная доска на историческом месте воПамятная доска в кинотеатре
зобновлена.
«Победа» –
В этом году исполняется 175 лет
из личного архива Тюрина
со
дня
рождения И.Л. Левакова. СреГеннадия Анатольевича
тенская община и Приход св. Великомученника Георгия Победоносца считают, что пришло время установить на сохранившемся здании бывшего Орловского купеческого
клуба (Болховская, 24 – ныне Ленина, 16/20), памятной доски И.Л. Левакову, которая необходима как дань памяти благочестию одного их
наших граждан и в назидание молодому поколению, всё больше интересующемуся историей нашего города и жизнью людей, делавших эту
историю.
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Офицер, путешественник, монах
Александр Ксаверьевич Булатович родился 26.09.(8.10.)1870
года в городе Орле в благородной семье. Отец — генерал-майор
Ксаверий Викентьевич Булатович, из потомственных дворян
Гродненской губернии, умер около 1873 г. Мать Евгения Андреевна Альбрандт осталась после смерти мужа с тремя детьми: Александром и двумя его сёстрами. В жилах его текла татарская, грузинская, французская и русская кровь.
Детство Александра прошло в
богатом поместье Луциковка Марковской волости Лебединского уезда Харьковской губернии. В 1884
году он вместе с матерью переехал
в Санкт-Петербург.
Александр Булатович учился в
Александровском Лицее (1884—
1891), который окончил среди лучших выпускников. После окончания
лицея 1 мая 1891 года поступил на
гражданскую службу в чине титулярного советника в собственную
его величества канцелярию по ведомству учреждений императрицы
Марии, руководившую учебными и
благотворительными учреждениями. Вскоре А. Булатович подал
Александр Ксаверьевич Булатович
прошение о выдаче ему на руки
(1870–1919)
документов, и поступил на военную
службу: 28 мая 1891 года он был
зачислен рядовым на правах вольноопределяющегося в лейб-гвардии
Гусарский полк. 16 августа 1892 года получил первый офицерский чин
— корнета.
Из Джибути в Харэр
В 1896 году Булатович добился своего включения в члены российской миссии Красного Креста в Эфиопии, где он стал доверенным
лицом негуса Менелика II.
Булатович совершил в апреле 1896 в качестве курьера легендарный пробег на верблюдах из Джибути в Харэр, преодолев расстояние
свыше 350 вёрст по гористой пустыне за 3 суток и 18 часов, что на 6—
18 часов быстрее, чем профессиональные курьеры. Как об этом опи84
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сано в книге Булатовича, в конце этого пути его тепло встретил и оказал помощь Николай Леонтьев.
В 1897—1899 стал военным помощником Менелика II в его войне
с Италией и южными племенами.
Булатович — первый европеец, который пересёк из конца в конец
Каффу (сейчас — провинция Эфиопии). Впоследствии составил первое научное описание Каффы. Он также стал вторым европейцем, который обнаружил устье реки Омо.
В России миссия Булатовича была высоко оценена: он получил
серебряную медаль от Русского географического общества за работы
по Эфиопии (1899). Ему также был присвоено звание поручика лейбгвардии Гусарского полка.
Николай Гумилёв с детства восхищался эфиопскими экспедициями
Булатовича и был первым, кто смог повторить его эфиопский маршрут.
На государевой службе
23 июня 1900 г. по личному указанию Николая II Главному штабу Булатович был направлен в Порт-Артур в распоряжение командующего войсками
Квантунской области. Затем он направлен в отряд генерала Н.А. Орлова, действовавший вдоль Китайской-Восточной
железной дороги. Участвовал в подавлении Ихэтуаньского восстания. 18 июля 1900 года отряд Булатовича вошёл в
Хайлар, захваченный до этого повстанцами, и двое суток удерживал его до
подхода основных сил. После взятия
Хайлара отряд Орлова двинулся к Хинганскому перевалу. В ночь на 8 августа
Булатович лично руководил разведкой вражеских позиций, а затем
смелым обходным маневром вышел противнику в тыл. После жестокой схватки китайцы отступили. 135 забайкальских казаков получили
за этот бой Георгиевские кресты, а сам Булатович — орден Владимира 4-й степени. Предводитель китайских войск Шоу Шань вскоре после
поражения покончил с собой.
8 июня 1901 г. Булатович возвратился в полк. Там он через месяц
был назначен командовать 5-м эскадроном. 14 апреля 1902 г. произведён в ротмистры. Закончил ускоренный курс 1-го Военного Павловского училища.
18 декабря 1902 г. А.К. Булатович был освобождён от командования эскадроном. С 27 января 1903 г. уволился в запас по «семейным
обстоятельствам».
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В 1903 после разговора с Иоанном Кронштадтским он ушёл из
армии и стал монахом. Был пострижен в монашество с именем Антоний и стал известен как иеромонах Антоний Булатович (позже иеросхимонах) русского Свято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон в
Греции. Он снова посетил Эфиопию и попытался основать там русский православный монастырь.
Лидер имяславия *
Когда на Афоне начались имяславческие споры, отец Антоний не
принимал участия в них и даже ничего о них не знал, так как вел очень
замкнутый образ жизни. Когда в 1912
г. игумен Андреевского скита Иероним попросил его, как образованного
человека, составить мнение о вызвавшей споры книге «На горах Кавказа», написанной схимонахом Иларионом, иеросхимонах Антоний поначалу решил, что положение «Имя Божие есть Бог» ошибочно и даже написал письмо самому автору книги с обличением в неправомыслии. Но почти
сразу после этого он нашел имяславческое положение в книге святого Иоанна Кронштадтского, которую тот
дал в «руководство» Булатовичу, когда он был ещё послушником и находился в России. После этого иеросхимонах Антоний сжег свое письмо схимонаху Илариону, сказал
игумену Иерониму, что в его книге нет никакой ереси и вскоре стал одним из лидеров имяславия.
В марте 1913 г. по поручению братии Андреевского скита иеросхимонах Антоний выехал с Афона в Санкт-Петербург для разъяснения
имяславческого учения и позиции имяславцев.
Он продолжал свою борьбу за признание имяславия, издал несколько богословских книг, доказывающих его правоту, встречался с
императором Николаем II, и, в конечном счете, сумел обеспечить сво*

Имяславие – религиозно догматическое движение, получившее распространение в начале ХХ века среди православных русских монахов на святой горе Афон.
Главным богословским положением сторонников имяславия являлось учение «о
незримом присутствии Бога в Божественных именах». В этом смысле сторонники
имяславияупотребляли фразу: «Имя Бога есть сам Бог» («но бог не есть имя»),
которая и стала наиболее известным кратким выражением имяславия. В 1913 году учение имяславцев было осуждено как еретическое российским Святейшим
Синодом, а смута, возникшая в русских монастырях на Афоне из-за споров вокруг
этого учения, была подавлена с использованием вооружённой силы.
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его рода оправдание для себя и своих товарищей по имяславию —
имяславцам позволили возвратиться к служению в Церкви без покаяния.
В 1914 году иеросхимонах Антоний (Булатович) направил государю императору Николаю II письмо в защиту имяславия.
Мы не хотим раскола и скорбим о том бедствии, которое ныне постигло нашу Церковь, желали бы, чтобы в Церкви снова наступил мир
и всякие догматические споры прекратились, но отступать от исповедания Божества Имени Божия мы не считаем для себя вправе и покориться Святейшему Синоду считаем за вероотступничество.
Государь в ответ направил письмо на имя митрополита Московского Макария, в котором благоприятно отозвался о имяславцах.
Когда иеросхимонах Антоний (Булатович) приехал с Афона в Россию искать «правды Божией» у
Русской православной церкви,
то его прежде всего подвергли
обыску, потом Святейший Синод предложил Министерству
внутренних дел выслать его из
Петербурга как человека беспокойного. «Полицейскими преследованиями ответили на его
духовную жажду».
Армейский священник
28 августа 1914 Антоний
Булатович получил разрешение
поехать в действующую армию
как армейский священник.
Во время Первой мировой
войны отец Антоний не только
служил священником, но и во
«многих случаях вёл солдат в
атаку», был награждён наперсным (священническим) крестом
на Георгиевской ленте. Биография А.К. Булатовича легла в
основу рассказа о гусаресхимнике из романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения
Петрова.
Отец Антоний был убит бандитами в ночь с 5 на 6 декабря 1919
года, защищая от ограбления неизвестную женщину. Похоронен в селе Луциковка Белопольского района ныне Сумской области, (Украина).
6 сентября 2003 г. были обретены его нетленные мощи. 23 августа
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2009 года на могиле отца Антония установлен и освящён гранитный
крест.
Освящение креста и панихиду по схииеромонаху Антонию (Булатовичу) совершил епископ Сумской и Ахтырский Евлогий.
В 2004 году на Рен-ТВ вышел документальный сериал об Эфиопии, созданный путешественниками Леонидом Кругловым и Сергеем
Вертеповым, прошедшими маршрутами А.К. Булатовича. Сериал неоднократно транслировался помимо Рен-ТВ на ОРТ, НТВ, ТНТ и других телеканалах.

5 декабря 2011 г. в Сумах на ул. Воскресенской
состоялось торжественное открытие мемориальной доски
Александру Булатовичу, в монашестве – отцу Антонию

Имя Александра Ксаверьяновича Булатовича забыто в Орле,
уроженцем которого он является, но должно быть увековечено в памятной доске или в названии какой-либо из улиц областного центра.
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К 90-летию Рема Викторовича Хохлова –
академика АН СССР, ректора Московского Государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Людмила Девяткова

ПУТЬ ОТ ЭЛЕКТРОНА К ЯДРУ АТОМА
во имя человечества
Людмила Ивановна Девяткова – потомственный учёный. Во
главе династии она в книге «Именем твоим» обозначила своего
свёкра академика Н.Д. Девяткова. Её муж М.Н. Девятков – доктор
физико-математических наук. А сама Людмила Ивановна после
университета стала кандидатом физико-математических наук и
старшим научным сотрудником физики низких температур.
Работая под руководством выдающихся советских учёных
Н.Б. Брандта и Л.М. Келдыша, она от своей кафедры 4 года
участвовала в экспериментах в лаборатории Р.В. Хохлова, что
позволило узнать близко нашего земляка и влюбиться в него.
Людмилу Ивановну поразило в Рэме Викторовиче его
всегдашнее
хорошее
настроение,
научная
интуиция
помноженная на глубокие знания физики и математики, глубокое
уважение к мнению каждого участника эксперимента. Людмила
Ивановна серьёзно помогла книгой «Р.В. Хохлов – ректор
Московского государственного университета» ливенскому
музею в познании и оценке великого учёного ХХ века
Р.В. Хохлова, познакомила наш коллектив и горожан с его
сыновьями академиками Алексеем и Дмитрием, а также
продолжателями династии в лице внучек.
Бобков В.А.
15 июля 2016 г. исполнилось бы 90 лет со дня
рождения Рема Викторовича Хохлова, но его не
стало в 1977 г., когда ему едва исполнился 51 год.
Ректором Московского университета Р. Хохлов был в
1973 – 1977 годы, всего четыре с половиной года. Но
своей стране, людям, обществу, науке он служил без
преувеличения тридцать пять лет с того дня, как 18
октября 1941 г. пятнадцатилетним мальчишкой,
вдвоём с матерью, Марией Яковлевной (Хохловой)
Васильевой, с рюкзаками за спиной, направился к райкому (в добровольцы зачисляли через райкомы партии), затем на Курский вокзал.
Под Москвой сложилась критическая обстановка,16 октября немцы
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прорвали фронт. Эшелон с добровольцами направляется под Тулу, где
формируется 6-я сапёрная армия для экстренного строительства оборонительных сооружений – кузнецу оружия врагу сдавать нельзя. Так в
числе защитников города-героя Тулы оказалась вся семья майора Хохлова В.Р.
Рэм, оставив школу, трудится в армейской ремонтной мастерской
и готовится экстерном сдать за среднее образование. Получилось. Не
оставляя военных обязанностей, он поступает в МАИ. В начале 1943 г.
выходит постановление Совета
обороны СССР об отзыве студентов с фронта. В этот момент он переводится в МГУ и
тридцать пять лет служит физическому факультету университета. Научный и послужной
список его восхищает и поражает. Созданная Хохловым на
физическом факультете кафедра Волновых процессов
практически сразу получает мировое признание. Под его руководством на кафедре ведутся работы по постановлению Совета Министров СССР. Рем Викторович избирается членом Учёных Советов в ряде закрытых НИИ. Является Председателем Совета АН
СССР по когерентной и нелинейной оптике. Почётным доктором
нескольких зарубежных университетов. В 1966 г. Академия наук
СССР избирает его членом-корреспондентом, затем действительным членом академии. Вскоре он член Президиума АН СССР и Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК). Правительство назначает
Р.В. Хохлова Председателем «Секции нелинейной оптики и модуляции света» Межведомственного Координационного Совета по
квантовой электронике, возглавляемого Министром оборонной
промышленности С. А. Зверевым.
16 июня 1974 г. ректор МГУ академик Рем Викторович Хохлов
избирается депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР,
членом Комиссии по вопросам молодёжи при Палате Совета Союза
ВС СССР. В марте 1975 г. его избирают членом Советского Комитета за европейскую безопасность. В августе 1975 г. на Юбилейном Конгрессе Международной Ассоциации университетов (МАУ)
Рем Викторович избирается вице-президентом МАУ. В 1976 г.
Р.В.Хохлова назначают заместителем председателя Комиссии по
науке, народному образованию и культуре Совета Союза ВС СССР,
полномочия которой превышали полномочия Совета Министров по
данным вопросам. На XXV съезде КПСС он избирается членом Центральной Ревизионной Комиссии (ЦРК). 14 июня 1976г. ему вручает90
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ся юбилейная медаль Всемирного Совета Мира «За активную общественную деятельность по укреплению мира между народами». В
1977г. Президиум АН СССР возлагает на Р.В.Хохлова обязанность
по осуществлению связи между Академией наук и высшими учебными заведениями страны, с введением должности вице-президента.
Ремом Викторовичем Хохловым была создана научная школа, влияние которой распространялась далеко за рубежом нашего Отечества.
Как можно было выдержать такую колоссальную и разнонаправленную нагрузку, тем более, что это был человек чрезвычайной ответственности? Но это был человек, способный охватить проблему в целом, создать коллектив, предложить способ решения проблемы, осмыслить результат и увидеть дальнейшую цель, заворожить новой
идеей. И самое главное – он сразу поставил перед собой и своей
группой задачу совмещения в научном исследовании работу физикатеоретика и экспериментатора. Так было, когда, сделав ещё только
первый шаг к науке, он уже поставил перед собой эту новую задачу. И
так продолжалось всю его жизнь. Через много лет Рема Викторовича
спросили, что ведёт его по этой нелёгкой, постоянно восходящей, требующей громадного напряжения сил дороге, ведь мало кто мог разделить сложности и потери на этом пути. Он ответил: «Высшая радость
человека происходит от познания и свершения нового. Не только своей мечты, но и общечеловеческой».
Друг Рема Хохлова со студенческой скамьи академик РАН
Д.В. Ширков – почётный директор атомного отдела Международного
института ядерных исследований, говорил: «Я внимательно наблюдал
за Ремом, но только с возрастом я понял (а Рем очень рано – авт.),
что отдавать всё людям, дарить себя – это и есть настоящая радость.
Это самое значительное. Самое лучшее. Это то, что даёт человеку
силы, уверенность». Один из первых дипломников Хохлова, В.Н. Парыгин (в то время Рем был ещё только аспирантом, хотя и Сталинским стипендиатом), рассказывал: «Конечно, у него была огромная
научная база. Системный подход к анализу всего и всегда. Он видел
логику расчёта и логику развития процесса, который стоит за этим
расчётом. Это был синтез интуиции и организации. Именно в этом я
вижу проявление его гения». И другой, один из талантливейших учеников Рема Викторовича, профессор МГУ В.Т. Платоненко, уже по
прошествии 25 лет после невосполнимой утраты с неумирающей болью сказал: «Мне он снится и теперь. Живой. Будто он вернулся к
нам на кафедру уже в это время. И вот сейчас в новой обстановке
мы начинаем работать так, как работали тогда. Мы всё делаем заново. Заново будем строить наши установки, считать, радоваться
все вместе… Нам всем его так недостаёт! Его нельзя забыть. Он ни
у кого ничего и никогда не отнимал – только давал. Угнаться за этим
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человеком в науке было практически невозможно. С ним надо было
идти вместе, либо лишь позволять себе смотреть со стороны. Бывают люди, которым бессмысленно завидовать». Здесь уместны
слова великого Гёте: «Если рядом с тобой гений, полюби его. Иначе
ты умрёшь от зависти».
Профессор МГУ В.Б.Брагинский, член-корреспондент РАН, сам
будучи выдающейся личностью в физике, дал точную, всеобъемлющую, глубокую характеристику своему первому шефу в науке. Судьба
свела их на кафедре Теории колебаний, в значительной степени
сформировавшейся на работах Л.И. Мандельштама в области нелинейных колебаний, в то время новейшего направления в физике. Сегодня достижения в этой области охватывают весь спектр возможных
исследований, как явлений природы, так и жизнедеятельности живых
организмов, включая человека. Ведь жизнь на земле зарождалась и
продолжает развиваться в пространстве электронных излучений, исходящих из Космоса, космической плазмы, в пространстве волн и колебаний… во взаимодействии с электрическими явлениями, возникающими в атмосфере Земли.
Оба физика, каждый со своей стороны, решили посвятить себя
раскрытию этих тайн. Оба, пройдя свой путь в науке, увидят завораживающие перспективы дела, которому отдали свои жизни.
Пройдет время, и Брагинский напишет, вспоминая Хохлова: «Это
был лучший образец личности, мужского характера в самом значительном смысле этого слова. Это был человек необыкновенной щедрости души. Работая в коллективе, он с самого начала своего пути
выбрал очень трудную, но плодотворную цель – создать коллектив
талантливых молодых людей, работающих сообща. И до сих пор на
том, что он создал, работают люди, работает молодёжь, которая, может быть, и мало знает о Реме, но традиции на кафедре остаются.
Это был прекрасный организатор в самом высоком смысле этого слова, человек исключительных моральных качеств. Таких я больше не
встречал в своей жизни. Он был доступен и как учёный и как ректор.
Ему, конечно, завидовали. Было и соперничество. Была и ревность.
Должен сказать, что ему было очень непросто в этом мире. Но он
умел держать всё в рамках нормальных человеческих отношений. Не
жалел своего времени на то, чтобы оказывать людям внимание, помогать, выслушивать их. А это редкость в нашем мире. Повторяюсь, это
был исключительный человек. Единственный экземпляр».
– Это был гений? – спросила я.
– Да, гений, – твердым голосом, каким всегда говорил Владимир
Борисович, ответил он. – Разве вы этого не знали?
Он помолчал и продолжил:
– Послевоенные годы … Мы учились на Моховой. Жизнь была особенной. Мужественность. Человечность. Многосторонность интересов.
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Увлечённость наукой. Ректор Хохлов принадлежал к тем 95% членам
Коммунистической партии Советского Союза, которые совершенно бескорыстно отдавали силы и время для развития страны, улучшения жизни
народа. Гениями, безусловно, рождаются, но и гению нужна поддержка,
может быть, даже бóльшая, чем таланту, о котором всякий знает, что таланту надо помогать. У Рема были прекрасные родители, но власть родителей кончается рано. Он шёл по жизни сам. Но, конечно, ему помогало великое время, в которое все мы жили.
Рэм Хохлов. Так называли сына родители. Революция, Энгельс,
Маркс. Революция, электрификация, мир! Но так случилось, что при
оформлении паспорта буква «э» в его имени была заменена на «е».
Он не стал настаивать на исправлении. Это было очень характерно
для него – полное небрежение к себе лично и немного фатализм: путь
будет то, что будет. Он всегда был внимателен к делу, к людям, окружающим его, и так мало притязателен к обстоятельствам, сопутствующим тому главному, что составляло его жизнь, – науке.
Рем (а так называли Рема Викторовича в разговорах о нём почти
все – на физическом факультете, в университете, в академии, в Москве…) родился в городе Ливны на Орловщине. Центр этой земли –
Орёл – издавна называли третьей литературной столицей России.
Петров В, Мельгунов Н., Фет А., Лесков Н., Тургенев И., Бунин И. В ХХ
веке эту традицию продолжили Б. Зайцев, Д. Краминов, М. Беляев,
П. Проскурин, А. Горбачёв и др. Как утверждают историки, Ливны принадлежат к числу древнейших русских городов. На территории Ливен
обнаружены предметы быта людей каменного и раннего бронзового
века. С трёх сторон по степи здесь сходились три дороги, по которым
на Москву двигались конные татарские отряды. На высоком берегу
быстрой Сосны против их внезапных набегов была выстроена крепость, которая несколько раз уничтожалась агрессорами вместе с
людьми, но возрождалась трудом ливенцев. Стены крепости простояли до 1774 г. В начале XVII века город примкнул к восстанию Болотникова, городской воевода бежал. Восстали холопы, крестьяне,
стрельцы, казаки и даже дворяне. Но Первая крестьянская война в
России была остановлена. Это было начало семнадцатого века. Как
один из северных форпостов войска Донского город защищал границы
Московского государства все последующие века. В XX веке фашисты
надругались над городом за два дня, 28 и 29 июня 1942 г. многочасовым артиллерийским обстрелом и ковровым бомбометанием преступники стёрли город с лица земли. Комиссия по охране памятников
страны обратилась к населению Орловщины с призывом: «Граждане!
Берегите то, что осталось от поколений, ушедших в вечность. Что
волновало их ум и сердце, что украшало их жизнь!»
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На этой земле рождались сильные люди – солдаты Отечества и
мыслители. В Ливнах родились: Н.Я. Данилевский, идеолог панславизма, оставивший в наследство потомкам книгу «Россия и Европа»,
русский актер П.М. Садовский, Сергей Булгаков, русский религиозный философ, труды которого изучал Сталин. В 20-х годах XX столетия в Ливнах родились создатель высокоточного оружия А.Г. Шипунов, авиаконструктор Н.Н. Поликарпов, заслуженный врач России
Л.М. Рошаль, ректор МФТИ академик РАН О.М. Белоцерковский, основатель и директор ЛИИРФ Бобков Н.В. Украшает эту кагорту ректор МГУ академик АН СССР Р.В. Хохлов. В таком небольшом русском
городе в XX столетии родилось столько выдающихся исторических
деятелей!
В 1906 г. в семье священника Якова Ивановича Васильева родилась дочь Мария, ставшая матерью ректора Московского университета. Яков Иванович был современником Сергея Сергеевича Булгакова,
российского мыслителя, искавшего на переломе двух столетий путь
России в Новое время. Их пути начинались в Ливенском духовном
училище. Яков Иванович умер очень рано, накануне Первой Мировой
войны, в Ливнах. Сергей Булгаков прожил большую жизнь и умер в
Париже, оставив родному городу признание: «Здесь я определился
как русский сын своего народа и матери − русской земли, которую
научился чувствовать и любить».
В семье Якова Васильева родилось шестеро детей: Александра,
Василий, Иван, Анна, Мария и Ольга. Василий, закончив Бауманский
институт, работал в авиационной промышленности, затем в Народном
комиссариате иностранных дел СССР. Перед Великой Отечественной
войны Василий работал в посольствах Германии, Монголии, Турции, а
в конце Второй Мировой войны – в посольстве Великобритании. Иван
погиб в боях под Демьянским. Самая старшая из детей Александра
вышла замуж за известного революционера, политкатаржанина Воробьёва, члена РКП(б) с 1913г. Мария, выросшая в семье старшей сестры, приехала в г.Ливны и в её семье родила великого сына под присмотром своей матери. В последующем Маша поступила и окончила
физический факультет Московского университета, защитила кандидатскую диссертацию и здесь состоялась как наставник целой плеяды
учёных и инженеров энергетиков СССР.
Отец Рема, Виктор Христофорович Хохлов, вырос в Туле. Тула,
Орёл, Елец, Ливны – это одна исторически значимая часть России.
Междуречье: Ока, Дон, Сосна, Воронеж. Тула – это близость к Ясной
поляне, куда на поклон к великому Льву Толстому со всей России шли
ходоки. Это и город тяжёлой промышленности, мощного рабочего
класса. Отец Виктора Хохлова работал бухгалтером на крупном военном заводе. Рабочее движение в Туле было значительным. С юношеских лет Виктор Хохлов оказался в эпицентре этого движения. С
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1905г. революционные события захватывали разные общественные
слои, и особенно молодёжь. Они чувствовали себя представителями
героической эпохи. Виктор вступил в комсомол, и, когда ему исполнилось всего лишь 20 лет (время, когда он встретился с Марией), он уже
был членом Президиума ЦК РКСМ. Он вступает в РКП(б), призывается
в армию и одновременно учится в Московском энергетическом институте. В 1926 г. у Виктора и Марии рождается сын.
После окончания МЭИ Виктора Христофоровича направляют на
строительство электростанций и линий передач на Дальнем Востоке.
Через три года он получает назначение в правление Энергоцентра,
где встречается с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, участвует в работе над всемирно известным проектом ГОЭЛРО. Затем
командируется на строительство канала Москва-Волга.
Это было фантастическое время! Страна напряжённо и с громадным энтузиазмом строила новую жизнь. И что бы ни говорили (и
раньше и теперь) ниспровергатели этого времени, молодёжь строила
новое государство по праву наследников 1000-летней истории России,
которая в XX столетии должна была занять ведущее место в стремительно развивающемся, военизирующемся, раскалывающемся мире.
И страна сделала это. Сыновья и дочери этого поколения победили
фашизм.
На переломе 1941–42 гг. немцы под Москвой получили своё первое фатальное поражение, изменившее дальнейший ход событий на
фронтах и насторожившее союзников Гитлера.
В конце ноября Рем возвращается в зашторенную, голодную, холодную Москву. Он живёт один в большой 4-хкомнатной квартире в
доме, специально построенном для строителей канала Москва-Волга.
Ему 16 лет, он поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи, работает в авторемонтных мастерских, спит по 3 часа сутки. Весной 43 года он сдаёт экстерном экзамены за 9 и 10 классы и получает аттестат
с тремя четвёрками и двенадцатью пятёрками, среди пятёрок, конечно, естественные дисциплины, математика, но и литература и английский. Он давно хотел стать лётчиком и теперь поступает на авиамоторный факультет Авиационного института имени Серго Орджоникидзе. Наступает 1943 год. Это разгром немецких войск под Сталинградом, на Орловского-Курской дуге. Успехи армии сразу обозначали изменения в жизни страны. Началось мирное строительство народного
хозяйства. В Москву возвращается Академия наук. Восстанавливается
система образования, культурная жизнь. Студенты освобождаются от
призыва в армию. В вузах и техникумах вводятся стипендии. Из действующей армии государство возвращает специалистов. В Москву
возвращаются Мария Яковлевна и Виктор Христофорович. Рем сдаёт
в авиационном институте экзамены за три семестра.
95

№ 7 (52), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Шёл победный 1945 год. Весной сорок пятого Московский университет объявляет приём студентов на старшие курсы из других вузов. И
Мария Яковлевна делает всё, чтобы уговорить сына перевестись на
физический факультет. Однажды, когда Рем был ещё школьником,
Мария, разыскивая лекции по математическому анализу (она сама
была тогда студенткой), обнаружила, что сын старательно переписывает её лекции в свою тетрадку и что он разбирается во всём этом…
И преподавательница математики, характеризуя Рема, говорила: «Я
ещё никогда не видела так оригинально мыслящего мальчика»… Но
Виктор Христофорович хотел видеть сына конструктором, инженером;
и, кто знает, может быть, он был прав. Может быть, Рема Викторовича
ждала судьба выдающегося конструктора двигателей для космических
кораблей! Конечно, на этом поле деятельности интеллектуальный
размах и неисчерпаемая энергия Хохлова высветилась бы ещё более
ярко… Спустя много лет, Мария Яковлевна скажет, что, настояв на
переходе сына в университет, она определила для него более широкое пространство приложения сил. Однако ещё более существенным
было то, что собственным примером и примером жизни отца она определила глубинные нравственные приоритеты, что так важно было
для нового государства-СССР.
Мария Яковлевна на физическом факультете вела научную работу в статусе доцента, но и обыла секретарём партийной организации,
что было не просто в столь высоко интеллектуальной среде. Как член
партии, она никогда ни на какие компромиссы не шла. «Это порождало
и недругов, − говорил профессор физического факультета Стрелков,
подчеркнув: − Но она была добрым человеком. Ей многое можно простить за то, что она подарила университету такого сына!» И уже в 2003
году профессор МГУ, Первый секретарь Ленинского РК КПСС Владимир Александрович Протопопов скажет: «Кто знает, как сложилась бы
наша история, если бы Рем Викторович остался жить! Это был человек, влияние которого было неограниченно».
Впервые в качестве студента Рем Хохлов пришёл в Московский
университет (тогда ещё находившийся в самом центре Москвы, у стен
Кремля, на улице с поэтическим названием Моховая) в апрельский
день 1945 года. На стене в аудитории, в которой он слушал свою первую лекцию, висел плакат с нарисованной шкалой электромагнитных
волн – от радиоволн до гамма-лучей. Думал ли он тогда о том, что
этот путь по шкале частот, к познанию которого человечество ещё
только приступило, им и его кафедрой будет освоен полностью.
Известно, что электромагнитные волны могут излучать самые
разные тела, включая живых существ. И в 1898 году А. С. Поповым
впервые экспериментально было доказано, что с помощью э. м. волн
возможна передача информации на расстоянии. При дальнейших ис96
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следованиях было доказано, что в природе существует единый спектр
электромагнитных колебаний. Наука разделяет его на области: радио, СВЧ-волны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовый, рентгеновский и гамма-излучение.
При освоении коротких волн в десятки метров стала возможна
радиорелейная связь. При освоении метровых волн появились радиолокация и телевидение. Освоение сантиметрового диапазона позволило развивать космическую связь…
С большим отрывом от мирового уровня шло в СССР освоение
миллиметрового диапазона, что открыло возможность передачи
большого объёма информации оборонного значения, получения высокой точности целеуказания, осуществления скрытости связи.
Далее осваивается диапазон от долей микрона, в котором роль
радиопередатчиков выполняют атомы, излучающие не радио-, но световые волны. Но это не солнечный свет, это так называемое упорядоченное во времени и пространстве лазерное когерентное излучение –
слабо рассеивающийся остронаправленный луч, проявляющийся как
особое свойство нелинейности.
Это область научных интересов Рема Викторовича.
«С появлением квантовых генераторов, – пишет он, – физики
смогли получить луч, для которого угол падения уже не равен углу отражения; луч, который изменяет свой цвет, пройдя через вещество!
Попробуйте-ка выразить подобные процессы на языке линейных
уравнений! Но при всём многообразии нелинейных оптических эффектов вызваны они, по сути дела, – одним физическим процессом. Любая прозрачная среда под действием попавшего в неё света начинает
излучать собственные волны. Атомы возбуждаются и переизлучают
полученную энергию. Если колебания электронов происходят в такт
пришедшей волне, частота сигнала сохраняется. Так бывает, когда
энергия волны сравнительно невелика. А вот при очень сильных сигналах электроны занимаются «творчеством» – они порождают своё
собственное излучение уже иной частоты и иной интенсивности. И поскольку именно с частотой связано цветовое «одеяние» света, например, красный луч может превратиться в ультрафиолетовый. Ничего
подобного до создания квантовых генераторов и усилителей оптика не
знала». (Какая яркая образность в передаче столь плохо усвояемого
языка науки?! Всё ясно и чётко. Такими были и лекции Рема Викторовича, в которых на языке математики шла речь о глубинных преобразованиях материи, происходящих в Нелинейном мире).
«Это были годы бурного развития лазерной физики, которые сводили вместе людей разных по своим научным интересам. На конференциях и семинарах по лазерной тематике встречались радиофизики, оптики, спектроскописты, специалисты по молекулярной физике и
физике твёрдого тела. Начиналась новая эра в науке. В этом пёстром
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«смешении языков и народов» Рем Викторович был одним из главных
центров притяжения. Тогда, в эти годы «начала прорыва», по его же
словам, у Хохлова ещё не было всех его титулов и званий, но признанным лидером в зарождавшейся новой физике, он уже был», – так
писал Леонид Келдыш.
Одним из ярких достижений Рема Викторовича в период начала
60-х годов стало выдвижение, а затем реализация идеи создания параметрического генератора света – лазер, обеспечивающий возможность плавно перестраивать собственную длину волны.
«Я помню, когда Рем Викторович предложил эту идею, – рассказывал ученик Хохлова, делавший дипломную работу в номерном институте. – Это была настоящая революция! Одно дело, ты имеешь
возможность работать на фиксированной частоте, а другое – можешь
плавно её менять. Сегодня, например, мы делаем для армии биноклидальномеры, работающие на длине волны, при которой хрусталик
глаза не пропускает к сетчатке излучение – техника делает чудеса!
Дело Рема Викторовича живёт. Но я хочу упомянуть ещё об одной из
многих пионерских идей Хохлова – создание знаменитой феодосийской лазерной системы. О первом в мире лазерно-телевизионном
изображении, получаемом на расстояниях, в 2,5 – 3 раза превышающих дальность действия обычной системы подводного телевидения!
Да, дело Рема Викторовича продолжает служить всем нам…
Но как один человек
мог «объять необъятное»? Я присматривался к нему, чтобы перенять что-то для себя.
Мне запомнились некоторые фразы, которые в
какие-то моменты он
проговаривал.
Например: «Если у меня есть
свободные пять минут, я
пять минут занимаюсь
наукой». «Большие дела
делаются малыми делами, но настоятельными усилиями». И третий
тезис: «Неважно, кто первый сказал «я». Важно, кто первый сказал
«я» – внятно». Когда Рем Викторович произносил подобные слова, он
как бы абстрагировался от своего совета. И если это были мысли по
делу, то уже через минуту его мысль принадлежала собеседнику. А
Хохлов и не претендовал на авторство, – с гордостью и немного с сожалением об ушедших великих временах вспоминал тогда уже членкорреспондент РАЕН Валентин Дмитриев.
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«И за пределами России учёные до сих пор помнят его», – говорил профессор Гарвардского университета Кембриджа Николакс
Бломберген, долгие годы соратник Хохлова по работам в области нелинейной оптики (получивший за эти работы Нобелевскую премию, но
уже без Хохлова).
«Мы помним Рема и его пионерский вклад в нелинейную оптику. Его идеи о параметрическом генераторе света стали теперь технологический реальностью. Это
большая честь для меня, – говорил
Николакс Бломберген, – воздать
должное его памяти от имени всех
учёных. Рем был бы удовлетворён,
если бы мог быть свидетелем развития его работ за последние два
десятилетия. Нелинейно-оптические импульсы, называемые солитонами, распространяются на 10000 миль и более через океаны и вокруг
земного шара. Оптические коммуникации невероятно увеличили возможности контактов как между отдельными людьми, так и между нациями всего мира. На горизонте уже вырисовывается оптическая
связь.
Рем был пионером в важнейшей и до сих пор интенсивно развивающейся науке и технологии. И мы помним о нём».
Эту речь Нобелевский лауреат произнес, приехав в Москву, в Московский университет, который отмечал 70-летие своего выдающегося
учёного, ректора, исключительного человека, который прославил свой
университет, Рема Викторовича Хохлова. Торжественное заседание
проходило в Клубе учёных МГУ 14 октября 1996 г. Зал был переполнен. С докладами выступали ректор Московского университета Виктор
Антонович Садовничий. Учёные, приехавшие из разных городов, институтов и университетов государства Российского. Научная элита
Запада и Востока. Учёные США были представлены Стэнфордским,
Корнельским и Гарвардским университетами, Центром нелинейных
материалов, Массачусетским технологическим институтом, Кембриджем, Дартмутского колледжем, Ливерморской Лоуренсовской национальной лабораторией; Францию представляла Эколь Политехник,
Украину институт общей физики г. Киев, Литву физический институт
г. Вильнюс, Японию институт Сока Гаккай, … Представителей университетов 25 крупнейших и малых городов планеты собрал в своих стенах Московский университет в день памяти Рема Викторовича.
Рем Викторович считал, что изучение волновых процессов в природе неисчерпаемо, и фундаментальной базой этой неисчерпаемости
является такое мощное оружие исследования как лазеры. Он всегда
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находил точки роста в науке, и в этом ему помогала неподдающаяся
объяснению интуиция.
С публикации в 1972 г. в ЖЭТФ статьи «К вопросу о создании γлазера на основе радиоактивных кристаллов» Рем Викторович начинает исследования в области γ-оптики.
Перед ним стояла сверхсерьёзная проблема. На тот момент времени (середина 70-х г.г.) уже было устойчивое понимание, что при выборе определённых кристаллов, осуществляя перестройку частоты,
«гибридизацией» излучения двух генераторов можно практически на
любой частоте получить когерентное излучение. Задача, которую
предстояло решить, была в том, что чем более высокую частоту необходимо получить, тем бóльшим должен быть энергетический «скачок»
в молекуле или атоме. Даже для самых длинноволновых гамма-лучей
(от 0,05 до 1 Å) для этого потребуется приложить от 12 до 250 килоэлектровольт. В ультрафиолетовых квантовых генераторах можно использовать переходы в электронных оболочках… Но чтобы получить
волну ~ 0,1 Å, нужно иметь большие атомы (например, урана).
Как пишет Рем Викторович: Необходимо «ободрать с орбит все
электроны, кроме самых далёких и заставить их одним прыжком добраться до самой близкой к ядру орбиты… Но это будет всего лишь переход на волнах 50 Å! Таким образом, для гамма-лазера остаётся
только ядро! «Энергия ядерных переходов достигает 20 мегаэлектровольт! Это соответствует длине волны до 0,0005 Å, – пишет Рем Викторович. − Но какова польза для человечества, которое должно, по
мнению ученых, собрать свои силы и заняться столь сложными, затратными и пока неопределёнными во времени исследованиями?!»
На этот вопрос Рем Викторович отвечает так:
1.
Это научное исследование с целью исследования внутриядерных процессов.
2.
Гамма-лазеры, воздействуя на ядра атомов точными дозами энергии открыли бы принципиально новые возможности превращения одних химических элементов в другие – в промышленных масштабах.
3.
Это и воздействие на живую ткань с медицинскими целями.
4.
Это передача энергии остронаправленным лучом, например, с будущих космических атомных электростанций на Землю. Передача больших потоков информации. Это гамма-голография.
«Фантастическая идея!» Именно такие слова были сказаны, когда
эта идея обсуждалась на экспертной комиссии Академии наук.
Такое время наступит. С помощью гамма-лазера физики будут
передавать энергию Космоса на Землю – с будущих электростанций!
Превращать необходимые для жизни человека вещества в масштабах, удовлетворяющих нужды грядущего человечества. С помощью
этих невидимых, но несущих громадную энергию лучей человек получит возможность увидеть изображение молекулы и атома.
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Гразер войдёт в жизнь человека, как уже теперь это делает и лазер, и тепловизор, и компьютер, открыв ему тайны, которые человек
уже так давно хочет познать.

В Звёздном городке:
третий справа Р.В. Хохлов и рядом начальник Центра подготовки космонавтов
Дважды Герой Советского Союза прославленный ас Великой Отечественной войны и лётчик космонавт СССР генерал-майор авиации Г.Т.Береговой в окружении
учёных МГУ

Советское время – это время социальной и культурной революции. Научно-технической революции. Индустриализации. Время Отечественной, Второй мировой войны и Великой победы над фашизмом.
Время восстановления разрушенного войной народного хозяйства.
Это время, когда Россия перешагнула великие достижения европейских мыслителей XVIII века, за чем шла русская интеллигенция в
Европу, реализовав в 20 веке провозглашенные европейской цивилизацией идеи всеобщего равенства и братства. Предъявив миру элиту
– героев, гениев науки и искусства, строителей новой государственности, созидателей грандиозной истории. Советская Россия шагала в
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XXI столетие, далеко позади за собой оставив как европейскую государственность, так и культуру, демонстрировавшую все признаки
упадка. За СССР шли народы мира. Но история не бывает линейной.
Она не только циклична, но хаотична, непредсказуема, как и сам человек, стремящийся понять загадку природы от атома до мира, который его окружает.
В СССР учёные двадцатого века глубоко осознавали, что расцвет,
счастье человека в это мире не могут быть осуществлены без достижения высочайшего уровня образования народов. Без осознанного
строительства систем человеческой жизнедеятельности. Без нравственного совершенствования человека.
В своей деятельности в качестве ректора Рем Викторович уделял
особое внимание перестройке установившейся вертикальнодисциплинарной системы научного процесса в горизонтальную, считая
это требованием времени. За четыре года ректорства он успел создать систему Научных Координационных Советов, объединяющих
усилия учёных, связанных исследовательскими работами, осуществив
таким образом интеграцию разных научных структур. Ему удалось
также организовать разветвлённую сеть комплексных межкафедральных и межфакультетских лабораторий, объединяющих разные науки:
физику, математику, химию, биологию, археологию, геологию и гуманитарные науки… Он считал важной задачей «постоянный и непосредственный контакт учёных разных специальностей, который создаёт все условия для широкого обмена идеями, и поэтому именно здесь
лучше всего развиваются новые научные направления. Им нужно, однако, значительное время для своего «утверждения» в специализированных отраслевых институтах. В развитых странах, в частности в
США, именно университеты получают большую долю ассигнований на
исследования поискового и теоретического характера. Именно университеты в силу своей специфики являются наиболее подходящим
местом для развития тенденций в современной науке, так как они
включают в себя широкий круг естественных и гуманитарных факультетов, что создаёт оптимальные условия для осуществления комплексных междисциплинарных разработок. Объединяя учёных разных
специальностей, университеты устанавливают связи между науками
на основе высокого уровня научного мышления». – Это слова из доклада Р.В. Хохлова на совещании МГК КПСС.
Второй задачей ректора Московского университета, над проведением в жизнь которой Рем Викторович целенаправленно и последовательно работал, являлась задача проведения в жизнь новой концепции фундаментального университетского образования. Для её выполнения была организована система методических консультаций и семинаров. «Фундаментальные знания, – писал он в статье «Время по102
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знания», – это знания не расчётчика, а теоретика. Не клерка от науки,
а мыслителя, творца. Конкретные вещи можно выучить, запомнить,
пользоваться ими, как, скажем, пользуются справочником. Фундаментальные понятия и законы можно тоже выучить и запомнить. Но сначала их надо глубоко понять, прочувствовать всем нутром, ввести в
язык своего мышления. Возможно, это слегка преувеличено, но мне
представляется, что, овладевая фундаментальными знаниями, специалист поднимается на высочайшую ступень понимания предмета –
откуда открываются магистрали науки, её самые оживлённые перекрёстки. Открываются горизонты будущих открытий».
В этих выступлениях Рема Викторовича кодовыми словами являются «фундаментальное знание» и «мышление». На совещании в МГК
он говорил и о новых тенденциях развития, которые намечаются в
СССР в работе вузов и университетов в ближайшие десятилетия, коротко перечисляемых ниже:
Первое. Сочетание усиления подготовки студентов по фундаментальным наукам и воспитание творческого подхода к решаемым проблемам; а также способности к быстрой переориентации при разработке разных тем.
Необходимость систематической переподготовки специалистов с
высшим образованием, работающих в различных областях народного
хозяйства.
Введение новой функции вузов по обучению «взрослых».
Второй тенденцией в развитии системы высшего образования является переход к непрерывному обучению в течение рабочей жизни
специалиста.
Третьей тенденцией в развитии высшего образования является
усиление роли вузов в развитии науки.
«И, наконец, последней, основной тенденцией в развитии высшего образования, – говорит Рем Викторович, – является возрастающая
роль вузов как центров просвещения и культуры и распространения их
среди всё более широких слоёв населения».
В докладе и в последующих статьях расшифровываются все названные тенденции, а также уже внедряемая в университете идея
подготовки специалиста более широкого, чем в предыдущие годы,
профиля, считая это настоятельной необходимостью. В эти годы подход к подготовке квалифицированных специалистов в МГУ заключал в
себе единство научного, образовательного и воспитательного процессов.
«Мы стараемся, – говорил Рем Викторович, – расширить подготовку студентов, в частности, путём введения гуманитарных дисциплин в учебные планы естественных факультетов и, наоборот, естественнонаучных дисциплин – в планы гуманитарных факультетов…»
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В заключительных словах доклада он говорил об ответственности
учёных перед народом и государством. О соблюдении баланса личных целей и интересов кафедры, факультета, университета. О разработке требуемых временем новых форм управления.
В ведущих вузах страны, − говорил он, − как правило, работают
крупнейшие советские учёные. И это не только крупные специалисты
в своих областях знания, но и очень яркие личности, цвет нашей интеллигенции. Молодёжь, повседневно общающаяся с такими учёными,
соприкасается не только с преподавателем, имеющим огромные знания, но и с человеком, обладающим всесторонне развитым интеллектом и большой культурой… Нам предстоит решить ещё много проблем на пути повышения эффективности образования, используя и
свой опыт, и опыт развитых стран. Я уверен, что, высшая школа внесёт свой достойный вклад в дальнейшее развитие нашей страны».
Это был 1974 год.
В 1975 году в Московском Государственном университете проходила VI Генеральная ассамблея Международной ассоциации университетов (МАУ). Тема конференции – «Высшее образование на рубеже
XXI века», предложенная Московским университетом, была встречена
бурными аплодисментами. Доклад на юбилейную конференцию готовил ректор МГУ Р.В.Хохлов.
Конгресс открылся в Москве 19 августа 1975г. и продолжался
семь дней. В Первый день заседание проходило в Колонном зале Дома Союзов с участием представителей Советского правительства.
Приветствовал конгресс Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И.Брежнев. В приветствии к участникам присутствующий на конференции заместитель директора ЮНЕСКО доктор Джон Фобс отметил
особую роль Советского государства в культурной жизни народов мира: «Вы не только руководите процессами обучения в ваших университетах, – сказал он. – Вы служите человечеству в его стремлении к
знаниям, направляете и контролируете работу, ведущуюся в ваших
учебных заведениях. На вас лежит особая ответственность за образование на рубеже двадцать первого столетия».
Это не были стандартные слова. В атмосфере середины 70-х годов во всём мире уже ощущались шаги холодной войны.
Доклад ректора Р.В.Хохлова произвёл на аудиторию сильное впечатление. Он развеивал тревоги о будущем и в дальнейшем был переведён на многие языки мира. Организация ректоров мира Международной ассоциации университетов имела в своём составе представителей шестисот двух университетов (602) из ста девяти стран (109); в
том числе в МАУ состояли 26 вузов СССР.
С докладом в Доме Союзов выступил также и вице-канцлер Оксфордского университета Х.Дж. Хабаккук. Все шесть последующих
дней работа делегатов на пленарных и секционных заседаниях про104
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ходила в залах и холлах Московского университета, сверкающих начищенной бронзой и полированным мрамором. Шли жаркие дебаты.
Обсуждались проблемы высшего образования, проблемы занятости
выпускников, социальный состав студентов в университетах, элитарность или демократизм высшего образования, выбор профессии, повышение квалификации, новое в формах и методах образования, общие проблемы молодёжи, проблемы экономического и социального
развития общества.
Разброс мыслей, прозвучавших на заседаниях и в кулуарах Московского университета, представлял живую картину общественной
жизни на планете Земля в преддверии наступающего тысячелетия.
«Моделью университета XXI века, безусловно, будет модель социалистического университета, – считал ректор Софийского университета профессор Бл. Х. Сендов. – Впервые здесь мы услышали мнение
учёных о том, что научно-исследовательская работа – обязательная
черта университетов… Что главным остаётся глубокое базисное высшее образование, фундаментальные знания. Но надо подчеркнуть,
что обучение молодёжи необходимо связывать с повышением социальной ответственности. В XXI веке, я уверен, возрастёт роль философии, этики, социологии. А социалистическое общество найдёт возможность дать высшее образование каждому желающему. Но в чьих
руках будет находиться эта возможность?» – прозвучал тревожный
вопрос ректора Софийского университета.
Ректор университета в Любляне сетовал, что в Югославии существуют сложности с распределением выпускников. Нет планового распределения.
Президент Пенсильванского университета (США) отметил важность
преемственности этапов образования в школах Советского Союза, подчеркнув: «Только в тех странах, которые достигли почти повсеместного
хорошего уровня начального и среднего образования, имеются реальные
возможности для большинства продолжать образование в высшей школе».
Президент университета «Париж I» отметил принципиальную несовместимость образовательных задач, стоящих перед университетами капиталистических и социалистических стран: «В обществе, которое я называю классическим, – сказал он, – физический труд не
пользуется таким большим уважением, как интеллектуальный. В стране, в которой мы сейчас находимся, всё обстоит иначе. В этих типах
обществ предпринимаются значительные усилия, чтобы привлечь в
университеты детей рабочих и крестьян наравне с представителями
иных социальных слоёв. Перед нами такая проблема не стоит».
Вице-канцлер Марбургского университета (ФРГ) рассказал о том,
что в Германии очень серьёзно относятся к реформам в образовании.
«В конце 60-х г.г., – говорил он, – у нас даже появился лозунг: «Выс105
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шее образование – для всех». Но вскоре стало ясно, что средств у нас
для этого не хватает. Нет у нас ни заочного, ни вечернего образования. Но я думаю, что молодой человек может получить удовлетворение не только от интеллектуального труда». (Хотелось бы спросить:
не устроить ли в современной России ток-шоу на эту тему?)
Президент Женского университета в Маниле рассказала о том,
что Женский университет Филиппин был основан в 1919 году для того,
чтобы обеспечить женщинам участие в общественной жизни. «За
пятьдесят пять лет развития, – говорила она, – мы подготовили женщин-инженеров, технологов, социологов, музыкантов, педагогов…
Сейчас у нас есть женщины-сенаторы, женщины-судьи… В своей
стране мы должны сделать ещё очень много для воспитания и образования детей. Но это стоит очень дорого».
«Каким станет университет XXI века?» – Так поставил вопрос вице-канцлер Оксфордского университета (Великобритания) Х. Дж. Хабаккук. – «Думаю, что будет немало сюрпризов. Во всяком случае, я
удивлюсь, если всё останется по-старому. Думаю, что университеты
станут слишком дорогостоящими учреждениями. Многое будет зависеть от желания государств поддержать университеты. И эти факторы
будут сильно различаться в зависимости от страны».
По окончании VI Юбилейного Конгресса МАУ в Георгиевском зале
Кремля прошёл приём. В Московском университете также был устроен
торжественный обед. Вечером Студенты московских вузов в Актовом
зале МГУ дали прекрасный концерт.
Таким тревожным и радостным было время 70-х годов.
Однажды посетивший Московский университет Президент буддийской организации «Сока Гаккай», основатель университета Сока
(Япония) Дайсаку Икеда сказал Рему Викторовичу:
– Каждый раз, когда меня приглашают «старые», с давними традициями университеты – будь то Оксфорд или МГУ, – меня охватывает совершенно особое чувство присутствия в центре разума человечества. Я как бы ощущаю великое течение мировой культуры. Образования… По сравнению с МГУ университет Сока – просто дитя. Но я
мечтаю, что в XXI веке он станет по значению равным МГУ.
– Что ж, – откликнулся Рем Викторович. – Московский университет
тоже ставит перед собой задачу воспитать учёных уже и XXI века. Мне
кажется, что в спорах о путях образования в нашей стране уже вырисовываются контуры стройной системы образования будущего. Думаю, что вуз, университет перестанет быть вершиной, монопольно
вершающей образование. Будут и школа, и профтехучилища, и техникумы, и вузы, но не сами по себе, а как элементы новой системы непрерывного образования. Человек будет учиться всю жизнь – во всяком случае, всю свою активную жизнь. И центром его образования будет не школа, не вуз, а он САМ. Да, да, он сам. Школа научит его са106
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мостоятельности и основным навыкам. Вуз даст узкое и глубокое образование, а сам он будет изучать то, что ему ИНТЕРЕСНО. Великое
слово это станет сутью свободного образования…
Заканчивая
заметку, позволим себе перефразировать
Рема Викторовича:
«Вузы
должны охватывать своей деятельностью не
только
молодёжь, они должны превратиться в центры
культуры и образования всего
народа». Выходить из угла, в
котором сегодня
находится Россия, надо, восстановив наше
русское образование. Россия
ждёт появления
гения.

Семья Хохловых в 1927 году: отец Христофор Ф. Хохлов,
мать М.Г. Хохлова, сын Виктор Христофорович Хохлов, невестка Мария Яковлевна Васильева, внук Рем Викторович
Хохлов

От редакции: в заключение мы публикуем материалы из Ливенского краеведческого музея: фотографию семьи Хохловых 1927 года и автобиографию отца Рема Викторовича – Виктора Христофоровича Хохлова.
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Говорят Дети войны
Жестокое детство

Елена Черногорова

Орловская земля, мценская земля, истерзанная боями в жестокой
Великой Отечественной, по сей день носит на себе глубокие шрамы в
виде воронок от разрывов снарядов, бомб, неровных линий окопов. Их
копали мирные жители. Да какие там мирные, если мира не было и
враг топтал нашу землю и зверствовал здесь! Все были брошены в
эту войну и все служили Родине, часто до последней капли крови и до
последних сил.
Дети-подростки трудились рядом со стариками, женщинами, инвалидами. Трудились все, кто не был призван на фронта – в самое
пекло, и этот труд, тяжёлый, изнурительный, но необходимый, был
очень полезен фронту. Общее правое дело делалось, и люди не имели выбора – участвовать в нём или нет… До сих пор у мамы на устах
живёт поговорка: «Нет выражений «не хочу» и «не могу», когда есть
слово «надо»! Она до сих пор сохранила твёрдый характер и волю.
Сейчас ей идёт 85-й год.
Семья
Хочется рассказать о её непростой судьбе.
Моя мама, в девичестве –
Надежда Павловна Апалькова,
а в замужестве Кутакова, росла
в большой семье. Деревня, в
которой она жила, называлась
Малой Круглицей. До войны
она входила в Тельченский
район Орловской области, ныне это район Мценский. Двое
старших братьев мамы – Семён Апальков(1918 г.р. и Пётр
Апальков (1921 г.р.) – были
призваны на фронт в первые
же дни войны. Три сестрёнки –
Зинаида (1929 г.р.), Мария
(1924 г.р.) и Надежда, моя мама (1931 г.р.), остались с матерью в родной деревне. Отца Надя плохо помнила, он умер, когда она была ещё
маленькой. От матери, моей бабушки Евдокии Семёновны Апальковой
(до замужества Нетисовой), Надя узнала, что он воевал в первой Финской войне. Был кавалеристом. Его ранили, и он упал под лошадь, которая его ещё пуще покалечила. Вернувшись, отец долго болел, всё
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время лежал... Умер он задолго до начала Великой Отечественной – в
1937-м году.
До войны семья жила очень и очень бедно. Моя бабушка Евдокия
работала в колхозе«Новый путь» Апальковского сельсовета.
Работала Евдокия Семеновна Апалькова не хуже других, но с
трудом могла прокормить семью. Чтобы справить какую-никакую одежонку, надо было отказать детям в последнем. Яйца от трёх курочек
собирала, чтобы отнести в кооперацию и там взять материю для рубашек и платьиц детям. Мать, растившая пятерых, билась, что называется, «рыбой об лёд», чтобы их прокормить и хоть как-то одеть и
обуть. Трудодни в колхозе – это всего лишь корявые чёрточки на бумажном листочке, которые иногда исчезали с листка непонятным образом, то ли по халатности бригадиров, то ли ещё по каким-то неизвестным причинам.
Зимой обувка состояла из портянок, которыми служили ветхие
лоскуты, и плетёных чуней – это обувь наподобие лаптей. Их плели из
ивового лыка. И дети умели это делать. Мама тоже плела себе чуни.
Можно себе представить, насколько это обувь была «тёплой», учитывая суровость русской зимы.
Едва начиналась весна и появлялись проталины, эта обувь теряла свою актуальность. На улицу выходили босиком – с весны и до самых холодов. Ноги страдали, были изранены и исколоты, в болячках и
нарывах, потому что приходилось работать на поле и ходить босиком
по стерне, когда была жатва, да и мало ли где и чем ещё можно было
поранить босую ногу... Одежонка была сшита из холста, бедная, залатанная.
Предвоенные годы, годы войны и послевоенные годы были очень
голодными. Как тогда выживали люди? Нашему уму это непостижимо!
Я спрашивала у мамы: «Почему вы не сажали что-либо на своих
участках? Ведь жили же на земле…» Мама отвечала: «Точно не могу
сказать, в чём причина, я была мала и не понимала. Возможно, что
просто нечем было сеять, негде было взять картофеля для посадки.
Трудились в колхозе, за это получали «трудодни» и по их количеству
получали заработанную долю ржи, из которой пекли хлеб. Но её не
хватало надолго. Семьи-то большие, а работников в семьях – раз, два
и обчёлся».
В семье единственным работником была моя бедная бабушка Евдокия. Никто не жалел вдову с «выводком». Надо было отдавать колхозу трудодень – иди и работай. У других были мужчины, взрослые
сыновья, они могли кормить семью. Их больше ценили и уважали власти.
Началась война. Взрослых мужчин мобилизовали в Армию. В колхозе остались женщины, старики, дети и инвалиды. Мама тогда была
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10-летним ребёнком. И период оккупации захватил самый переломный, подростковый возраст (1941–1943).
Это в наше время 12-летний подросток считается ещё ребёнком.
А тогда, в годы войны, он был полноценным элементом трудового
фронта, задействованным по полной программе. Этот неокрепший организм должен был перестроиться и жить в режиме военного времени.
И мышление было соответственное. В голове подростков тогда не
было мыслей о каком-то баловстве, хулиганстве... Они знали об ответственности за своих родных, младших и старших, помогали друг
другу и работали в колхозе, плечом к плечу с матерями, бабушками и
теми, кто не годился для военной службы. Но последних было очень
мало.
Оккупация
Когда немецкие оккупанты вошли в деревушку Малая Круглица и
расселились в домах, к бабушке никто не поселился. Во-первых, их
избушка находилась в отдалении от деревни, за речкой, во-вторых,
она была настолько убога, что никто не позарился бы на такое жильё.
Но немцы часто наведывались к ним, чтобы отобрать что-нибудь из
живности. У них были несколько курочек, овца и два ягнёнка. Овцу
немцы почему-то не отобрали, наверное, не любили баранины. Однажды она сослужила очень полезную службу. Как-то, ближе к вечеру в
избушку вбежали два человека, по виду напоминавших солдат Красной армии. Неизвестно, откуда они явились, времени на расспросы
совсем не было, но по всему видно, что пробивались к линии фронта –
к своим. Они просили бабушку, чтобы спрятала их. Одного бабушка
отослала в стожок сена за домом, а другому из них – в углу, где было
отведено место овце с ягнятами, бросила какое-то тряпьё и фуфайку,
в которые он «зарылся». Туда плохо проникал свет и не было видно,
что там кто-то есть, кроме овец. А в окошко было видно, что с той стороны – из деревни – на мотоцикле ехали немцы. Видимо, очередной
рейд совершали. Конечно, бабушка и мама были очень напуганы и на
грани истерики, потому что, если немцы обнаружат спрятанных у них
беглецов, то не пощадят никого, ни ребёнка, ни мать. Мама моя не
помнит, где были её сёстры в этот момент. Маша, схватив петуха, гдето в овраге спряталась. А Зинаида, наверное, была на работе. (Приходилось в оккупационный период работать и на немца, чтобы свою
семью не ставить под угрозу.)
Решение устроить «спектакль» созрело в голове бабушки мгновенно. Она посадила маму возле овечьего загона, на первый попавшийся чугунок, один из таких, где обычно готовилась еда для семьи,
посадила маму на него, накрыла фуфайкой, наверное для того, чтобы
больше запутать фрицев, и велела ей схватиться за живот и кричать,
что есть мочи. Мама кричала и плакала от страха, плакала и причита114
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ла бабушка. Это нельзя себе представить. Я пытаюсь «вжиться» в ситуацию и не получается, а это происходило с моими самыми родными
людьми! Если представить себе на мгновение, что деться некуда,
спрятаться нельзя от неминуемой смерти, и приходится смиренно
ждать того, что может быть сейчас немцы обнаружат беглецов и придётся принять смерть… Конечно, при этом душит истерика и градом
сыплются слёзы. Это я просто на себя примерила, а скорее всего –
это так и есть. Так что крики и слёзы были вовсе не театральными, а
самыми настоящими.
И вот двое немцев вошли к ним. Увидя эту картину, они растерялись. Один из них, окинув взглядом помещение и ничего не заподозрив, вышел на улицу. Второй задержался и,указав на маму пальцем,
сделал вопросительную гримасу. Бабушка, заливаясь слезами, показала на свой живот, мол, у дочки болит здесь. Тогда немец дал бабушке две таблетки и показал, что надо выпить сейчас и попозже, после чего ушёл. Мама и бабушка смотрели в окно, как немцы удалялись на мотоцикле. А беглецы горячо благодарили и обещали, если
останутся в живых, что найдут бабушку и сделают для неё и детей
всё, что могут, хорошего.
К сожалению, они не выжили. Через пару дней прошёл слух, что в
какой-то из окрестных деревень немцы расстреляли двоих советских
солдат… Бабушка Евдокия решила, что, вернее всего – это те самые,
которые у неё прятались.
Освобождение
Когда началось наступление Красной Армии и шли тяжёлые, кровопролитные бои, фронт прошёл и по месту, где жили мои дорогие
люди – бабушка, мама, тётушки. Орловско-Курская дуга шла именно
по нашим местам. Бои были жестокие. Из этой деревушки немцев вышибали с неделю. А деревня совсем маленькая. Немцы зубами вгрызались в каждый клочок земли. Всех трудоспособных людей немцы
угоняли «на окопы» под Болхов. Это – райцентр недалеко от Орла и
Мценска: 40 – 50 км. Моя тётушка, покойная Мария Апалькова, тоже
попала в число той рабсилы. Она рассказывала, что работать заставляли круглые сутки. А кормили… каким-то мясом… с червями. Неизвестно, какого оно было происхождения. Его нельзя было есть. Но тётушке Марии через сутки после того, как она туда попала, удалось
сбежать. Она тайком вернулась домой и пряталась днём за домом,
чтобы её не увидели немцы, которые сидели в деревне. Когда русские
орудия подвели близко к деревне, то начался кромешный ад. Огонь
был и днём и ночью. Один бой она запомнила отчётливо, со всеми
подробностями, потому что здесь она столкнулась лицом к лицу со
смертью. Едва ли не на глазах убило снарядом её родную сестру Зинаиду.
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А было так. При очень сильном обстреле деревни люди, держась
друг друга, группировались и прятались по подвалам, домам и где
только придётся. Ушли со своего хуторка и мои дорогие поближе к
людям, потому что именно над их домиком на деревню летели снаряды. Многие не долетали и рвались вокруг дома. Придя в Малую Круглицу, сразу спрятались в подвал, напротив добротного кирпичного
дома. Но там много было народу, душно и очень хотелось пить. Девочки – мама и старшая сестра Зина, по инициативе старшей, конечно, побежали в дом, думая, что там будет лучше. Мать, моя бабушка
Евдокия, осталась в подвале с остальными. В подвале было темно, и
она не видела, как сбежали девчонки. Они прибежали в этот дом, где
тоже были люди. Снаряды свистели и рвались вокруг. И тут за дом заехал фашистский танк, и дом подвергся обстрелу со стороны советских войск. Люди стали прятаться за печь, думая, что если снаряд попадёт в дом, то есть шанс остаться в живых. Мама рассказывала:
«Меня сильно оглушило, я ничего не слышала, со мной было что-то
странное, я как будто очумела от грохота и не увидела, куда делась
Зинаида. Оглянулась вокруг, увидела силуэты незнакомых людей, даже одного немца, он тоже спрятался за печку и крестился…» Люди
вдруг, в панике, ринулись на выход, но одна бабушка загородила собой дверь и кричала, чтобы подождали, когда ещё два выстрела
пройдут. Потом, мол, артиллеристы станут перезаряжать и появится
немного времени, чтобы перебежать в другое укрытие. И вот, когда
удалось выйти на улицу, мама, уже без сестры, вернулась в подвал.
Пока бежала, вокруг было темно, хотя и стоял день. А темно было от
разрыва снарядов, поднимавших копоть и пыль, а может быть темно
было в глазах от того, что в доме она получила небольшую контузию.
У входа в подвал лежал убитый дед, которого, видимо, задело осколком и мама, споткнувшись о его тело, прямо по нему и съехала в подвал. В подвале она нашла свою маму и сестру Марию. Зины не было.
В ужасе оглянувшись на вход, увидела бежавшую в подвал женщину.
Обе руки у неё были оторваны осколками взорвавшегося поблизости
снаряда. Она страшно кричала, умоляла людей лишить её жизни, а
через некоторое время умерла от кровопотери. И все эти ужасы происходили на детских глазах. Но на этом испытание не закончилось.
Бой прекратился после этого очень скоро – он был последним боем за эту деревню. Враг был выгнан… Но ещё два дня люди не имели
возможности похоронить убитых сельчан, потому что им пришлось уйти в освобождённую соседнюю деревню за 15 км. Так велели русские
разведчики, сказав, что возможно тут ещё будут продолжаться бои.
Прийти обратно люди смогли только через два дня, когда русские
солдаты «дали добро», потому что не осталось в деревне ни одного
немца. То, что тётя Зина погибла, было понятно, поскольку её не было
вместе со всеми. Но надежда всё же теплилась и окончательно раз116
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веялась, когда бабушка с девочками нашли её тело. Хоронили погибших сельчан в одной яме, без гробов, так, как они и были застигнуты
смертью…
После освобождения
После освобождения деревни началась жестокая работа по восстановлению. Нужно было убирать урожай, с большим опозданием.
Рожь перезрела. Косили косами, вручную. Дети, подростки вязали
снопы, складывали в скирды. Но, слава Богу, поле не очень сильно
пострадало от артиллерийского обстрела, зато убитых солдат – наших
и немецких, то там, то сям находили во ржи. Мама не помнит, кто и как
их хоронил. Этим занимались взрослые.

И пошла чередом крестьянская жизнь на освобождённой родной
земле. Осенью поле надо было перепахать. Мама и другие её сверстники помогали колхозу. Как уже повелось, на их хрупких спинах лежало бремя тяжёлого труда.
В колхозе был один небольшой трактор, который часто ломался,
поэтому на нём невозможно было успеть обработать в срок все пашни. Кроме того, трактор был маломощный, мотор перегревался. И его
периодически надо было охлаждать водой. Поэтому к нему были приставлены две девочки, которые постоянно подносили воду вёдрами.
Одной из них была моя мама. Воду брали в маленькой речке, с названием Сухая Каменка. Она была очень маленькая, как ручей. Навер117
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ное, поэтому и носила такое название, и находилась она под холмом,
на котором было поле. И девочки спускались к подножию холма, брали воду из этого ручья и поднимались с вёдрами наверх. Трактористом был мальчишка лет пятнадцати. Он работал день и ночь, недосыпал, недоедал. Когда он пахал, девочки шли за ним с водой. Как
только он останавливался, они подбегали и подавали воду.
И вот однажды девчонки заметили неладное: трактор вдруг поехал в другом направлении – к склону холма. Девочки поняли, что с
трактористом что-то случилось, так как, по всему было видно – трактор был неуправляем. План перехвата созрел мгновенно. Они бегом
устремились к лесу на краю поля. Там лежали кусты, вывороченные
снарядами. Девчонки схватили куст с корнем и комом земли и, насколько могли быстро, устремились с ним наперерез движущемуся
трактору, который уже был на краю поля и уже достиг наклонной траектории. Они успели! Бросили под гусеницы этот куст и предотвратили
страшную аварию! Мальчик за рулём просто уснул от усталости…
Поле, кроме единственного трактора, пахали и скородили ещё и
на быках. А дети работали погонщиками. И маме тоже часто доставалась роль погонщика волов. Когда скородили поле бороной, на бороне
стояли дети – для тяжести, чтобы борона разбивала комья земли. Вот
так однажды мама повредила ногу, стояла на бороне и погоняла волов кнутом. Стегнула волов кнутом, а его конец отскочил и запутался в
боронах. Волы пошли, а она полезла отцепить кнут (ведь это казённое
имущество), и борона прошла по детской ноге, сильно повредила сухожилие, но она продолжала работать, потому что бросить работу
было нельзя. Сама кое-как обвязала ногу грязной тряпкой. Было очень
больно... Я не могу себе представить, как бедный ребёнок терпел такую боль. У мамы по сей день на этом месте остался шрам-память.
И так каждый день – труд, труд… Было голодно, но настроение
было совсем другим: люди знали, что фашисту больше не будет сюда
возврата!
Вот такое было детство и отрочество. Теперь, когда люди сетуют
на трудности и несправедливость жизни, я всегда вспоминаю рассказы мамы и думаю, как же хорошо жить в наше время и не дай Господи
такого страшного повторения. Пусть никогда это не грозит последующим поколениям наших детей.
Да будет так!
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Оружие

Степан Жилин

Карусель смерти: Пулемёт Гатлинга

С момента появления огнестрельного оружия военные были озабочены повышением его скорострельности. Начиная с XV века оружейники пытались добиться этого единственным доступным в то время способом — увеличением количества стволов.
Такие многоствольные пушки называли органами или рибодекенами. Впрочем, название «скорострельные» мало подходило подобным системам: хотя можно было одновременно произвести залп из
большого количества стволов, дальнейшая перезарядка требовала
много времени. А с появлением картечи многоствольные пушки и вовсе утратили смысл. Но в XIX веке они вновь возродились — благодаря человеку, который из самых лучших побуждений хотел уменьшить
боевые потери.
Во второй половине XIX века военные были чрезвычайно озадачены снижением эффективности артиллерии против пехоты. Для привычного выстрела картечью необходимо было подпустить неприятеля
на 500−700 м, а новые дальнобойные винтовки, поступившие на вооружение пехоты, попросту не позволяли этого сделать. Однако изобретение унитарного патрона обозначило новое направление в развитии огнестрельного оружия: увеличение скорострельности. В результате почти одновременно появились несколько вариантов решения
проблемы. Французский оружейник де Реффи сконструировал митральезу, состоящую из 25 неподвижных стволов калибра 13 мм, способную выпускать до 5−6 залпов в минуту. В 1869 году бельгийский
изобретатель Монтиньи усовершенствовал эту систему, доведя количество стволов до 37. Но митральезы были очень громоздкими и не
получили особого распространения. Требовалось принципиально другое решение.
Добрый доктор
Ричард Гатлинг родился 12 сентября 1818 года в округе Хартфорд
(штат Коннектикут) в семье фермера. С детства он увлекался изобретательством, помогая своему отцу чинить сельскохозяйственную технику.
Свой первый патент (на сеялку) Ричард получил в возрасте 19 лет. Но, несмотря на свое увлечение, он решил стать врачом и в 1850 году закончил
медицинский колледж в Цинциннати. Однако страсть к изобретательству
победила. В 1850-х Гатлинг изобрел несколько механических сеялок и
гребной винт новой системы, но самое известное изобретение сделал
позже. 4 ноября 1862 года он получил патент за номером 36 836 на конструкцию, навсегда вписавшую его имя в историю оружия, — Revolving
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Battery Gun. Тем не менее автор смертоносного изобретения, как и положено врачу, питал к человечеству самые лучшие чувства. Сам Гатлинг писал об этом так: «Если бы мне удалось создать механическую систему
стрельбы, которая благодаря своей скорострельности позволила бы одному человеку заменить на поле боя сотню стрелков, необходимость в
больших армиях отпала бы, что привело бы к значительному уменьшению
человеческих потерь». (После смерти Гатлинга журнал Scientific American
опубликовал некролог, где были такие слова: «Этот человек не имел себе
равных по доброте и сердечности. Ему казалось, что если война сделается еще более ужасной, то народы потеряют наконец охоту прибегать к
оружию».)
Заслуга Гатлинга состояло
вовсе не в том, что он первым
сделал многоствольное оружие, — как уже было отмечено,
многоствольные системы к тому времени уже не были новинкой. И не в том, что он расположил
стволы
«поревольверному» (такая схема
широко применялась в ручном
огнестрельном оружии). Гатлинг сконструировал оригинальный механизм подачи патронов и выброса гильз. Блок
из нескольких стволов проворачивался вокруг своей оси,
под действием силы тяжести
патрон из лотка поступал в
ствол в верхней точке, затем с
помощью ударника производился выстрел, при дальнейПатент Гатлинга, 1865 год
шем повороте из ствола в нижней точке опять-таки под действием силы тяжести производилась экстракция гильзы. Привод этого
механизма был ручным, с помощью специальной рукоятки стрелок
вращал блок стволов и производил стрельбу. Конечно, такая схема
была еще не полностью автоматической, но она имела ряд преимуществ. Механическая перезарядка была на первых порах надежнее
автоматической: оружие ранних конструкций постоянно заклинивало.
Но даже эта простая механика обеспечивала довольно большой по
тем временам темп стрельбы. Стволы перегревались и загрязнялись
нагаром (что составляло значительную проблему, поскольку в то время широко использовался дымный порох) значительно медленнее одноствольного оружия.
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Пулемёты
Система Гатлинга обычно насчитывала от 4 до 10 стволов калибра 12−40 мм и позволяла вести огонь на расстояние до 1 км со скорострельностью около 200 выстрелов в минуту. По дальности стрельбы
и скорострельности она превосходила обычные артиллерийские орудия. К тому же система Гатлинга была довольно громоздкой и обычно
ставилась на лафеты от лёгких пушек, поэтому считалась артиллерийским оружием, и её часто не совсем корректно называли «картечницей» (на самом деле это оружие правильно называть пулемётом).
До принятия Петербургской конвенции 1868 года, запретившей применение разрывных снарядов весом менее 1 фунта, существовали «гатлинги» и крупного калибра, стрелявшие разрывными снарядами и
шрапнелью.
В Америке шла Гражданская война, и Гатлинг предложил своё
оружие северянам. Однако Департамент артиллерии был завален
предложениями об использовании новых видов оружия от различных
изобретателей, поэтому, несмотря на успешную демонстрацию, получить заказ Гатлингу не удалось. Правда, отдельные экземпляры пулемёта Гатлинга всё же немного повоевали в конце войны, зарекомендовав себя весьма неплохо. После войны, в 1866-м, американское
правительство всё же сделало заказ на 100 экземпляров орудия Гатлинга, которые были выпущены компанией Colt под маркировкой
Model 1866. Такие орудия ставили на корабли, их также приняли на
вооружение в армиях других стран. Британские войска использовали
«гатлинги» в 1883 году для подавления мятежа в египетском ПортСаиде, где это оружие заработало себе устрашающую репутацию. Заинтересовалась им и Россия: пушка Гатлинга здесь была адаптирована Горловым и Барановским под «бердановский» патрон и принята на
вооружение. Позднее систему Гатлинга неоднократно совершенствовали и модифицировали — швед Норденфельд, американец Гарднер,
британец Фитцджеральд. Причём речь шла не только о пулемётах, но
и о пушках малого калибра — типичным примером может служить
37-мм пятиствольная пушка Гочкиса, принятая на вооружение русского флота в 1881 году (выпускался также и 47-мм вариант).
Но монополия на скорострельность продержалась недолго —
вскоре название «пулемёт» закрепилось за автоматическим оружием,
работавшим на принципах использования пороховых газов и отдачи
для перезарядки. Первым таким оружием стал пулемёт Хайрема Максима, который использовал бездымный порох. Это изобретение отодвинуло «гатлинги» на второй план, а затем и вовсе вытеснило из армий. Новые одноствольные пулемёты обладали значительно большей
скорострельностью, были проще в производстве и менее громоздки.
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Несмотря на развитие технологий и материалов, принцип действия пушки Гатлинга не претерпел изменений. Все тот же блок стволов
раскручивается внешним приводом. Кстати, именно из-за того, что, в
отличие от своих предков, современные «гатлинги» работают от электромотора (или другого двигателя), их использование в качестве оружия пехоты очень непрактично… У Терминатора же, видимо, всегда
была при себе портативная дизельная электростанция.
Извержение «Вулкана»
По иронии судьбы, реванш «гатлингов» над одноствольными автоматическими пушками состоялся больше чем через полвека, после
войны в Корее, которая стала настоящим полигоном для испытания
реактивной авиации. Несмотря на свою ожесточённость, бои между
F-86 и МиГ-15 показали низкую эффективность артиллерийского вооружения новых реактивных истребителей, перекочевавшего с поршневых предков. Самолёты того времени вооружались целыми батареями из нескольких стволов калибром от 12,7 до 37 мм. Всё это было
сделано ради увеличения секундного залпа: ведь непрерывно маневрирующий вражеский самолёт держался в прицеле лишь доли секунды и для его поражения требовалась создать за короткое время огромную плотность огня. В то же время одноствольные пушки практически подошли к «конструкционному» пределу скорострельности —
ствол слишком быстро перегревался. Неожиданное решение нашлось
само собой: американская корпорация General Electric ещё в конце
1940-х начала эксперименты со… старинными пушками Гатлинга, взятыми из музеев. Блок стволов раскручивался электромотором, и орудие 70-летней давности сразу выдало скорострельность более 2000
выстрелов в минуту (интересно, что существуют данные об установке
электропривода на пушки Гатлинга ещё в конце XIX века; это позволяло достичь скорострельности в несколько тысяч выстрелов в минуту
— но в то время подобный показатель оказался невостребован). Развитием идеи стало создание пушки, открывшей целую эру в оружейном деле, — M61А1 Vulcan.
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Vulcan — это шестиствольная пушка массой 190 кг (без боекомплекта), длиной 1800 мм, калибром 20 мм и скорострельностью 6000
выстрелов в минуту. Автоматика «Вулкана» работает за счет внешнего электропривода мощностью 26 кВт. Питание боеприпасами — беззвеньевое, осуществляется из барабанного магазина емкостью 1000
снарядов по специальному рукаву. Стреляные гильзы возвращаются
обратно в магазин. Такое решение было принято после инцидента с
самолётом F-104 Starfighter, когда выброшенные пушкой стреляные
гильзы были откинуты воздушным потоком назад и сильно повредили
фюзеляж самолёта. Огромная скорострельность пушки также приводила к непредвиденным последствиям: возникавшие при стрельбе колебания заставили изменить темп стрельбы, чтобы исключить резонанс всей конструкции. Отдача пушки тоже преподнесла сюрприз: в
одном из испытательных полётов злополучного F-104 во время
стрельбы Vulcan сорвался с лафета и, продолжая стрелять, разворотил снарядами всю носовую часть самолёта, лётчик при этом чудом
сумел катапультироваться. Однако после исправления этих недостатков военные США получили лёгкое и надёжное оружие, верой и правдой прослужившее не одно десятилетие. Пушки М61 используются на
многих самолётах и в зенитном комплексе Мk.15 Phalanx, предназначенном для поражения низколетящих самолётов и крылатых ракет.
На основе М61А1 был разработан шестиствольный скорострельный пулемет М134 Minigun калибром 7,62 мм, благодаря компьютерным играм и съемкам в многочисленных фильмах ставший самым известным среди всех «гатлингов». Пулемёт предназначен для установки на вертолёты и корабли.

Пулемет М134 калибра 7,62 мм

Самой мощной пушкой с вращающимся блоком стволов стала
американская GAU-8 Avenger, предназначенная для установки на
штурмовик А-10 Thunderbolt II.
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Лётчик может менять темп стрельбы пушки GAU-8 в зависимости
от задачи. В режиме «низкой» скорострельности это 2000 выстр/мин,
при переключении на «высокий» режим — 4200. Оптимальные условия использования GAU-8 — это 10 двухсекундных очередей с минутными перерывами для охлаждения стволов.

Пушка GAU-8
рядом с Volkswagen Beatle

При перезарядке модуль GAU-8
полностью демонтируется из самолёта. Это значительно повышает
удобство обслуживания пушки.
Вращение блока стволов осуществляется двумя гидромоторами, работающими от общей гидросистемы
самолёта

30-мм семиствольная пушка предназначена для стрельбы преимущественно по наземным целям. Для неё используются два типа
боеприпасов: осколочно-фугасные снаряды PGU-13/B и обладающие
повышенной начальной скоростью бронебойные PGU-14/B с сердечником из обеднённого урана. Поскольку пушка и самолёт изначально
проектировались специально друг для друга, стрельба из GAU-8 не
приводит к сильному нарушению управляемости А-10. При конструировании самолёта было учтено и то, что пороховые газы от пушки не
должны попадать в двигатели летательного аппарата (это может привести к их остановке), — для этого установлены специальные отражатели. Но в ходе эксплуатации А-10 было замечено, что несгоревшие
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частицы пороха оседают на лопатках турбокомпрессоров двигателей и
снижают тягу, а также приводят к повышенной коррозии. Для предотвращения этого эффекта в двигатели самолёта встроены электрические дожигатели. Запальные устройства включаются автоматически
при открытии огня. При этом, согласно инструкции, после каждого расстрелянного боекомплекта двигатели А-10 необходимо промывать от
копоти. Хотя во время боевого применения пушка не показала высокой эффективности, психологический эффект от использования оказался на высоте — когда с неба буквально льётся поток огня, это
очень, очень страшно…
Советский ответ
В СССР работы по скорострельным пушкам начались с разработки корабельных средств ближней ПВО. Результатом стало создание
семейства зенитных автоматов, сконструированных в тульском КБ
Точного приборостроения. 30-мм пушки АК-630 до сих пор составляют
основу ПВО наших кораблей, а модернизированный автомат входит в
состав морского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Кортик».

Башня автоматической пушки АК-630 необитаема. Наведение
орудия осуществляется дистанционно, с помощью электрогидроприводов. АК-630 — это универсальное и эффективное «средство самообороны» наших боевых кораблей, позволяющее защищаться от самых разных напастей, будь то противокорабельная ракета, сомалий125
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ские пираты или всплывшая (как в фильме «Особенности национальной рыбалки») морская мина…
В нашей стране поздно осознали необходимость иметь на вооружении аналог «Вулкана», поэтому между испытаниями пушки ГШ-6−23
и решением о принятии её на вооружение прошло почти десять лет.
Темп стрельбы ГШ-6−23, которая устанавливается на самолётах
Су-24 и МиГ-31, составляет 9000 выстрелов в минуту, а первоначальная раскрутка стволов осуществляется стандартными пиропатронами ППЛ (а не электро- или гидроприводами, как в американских
аналогах), что позволило значительно повысить надежность системы
и упростить её конструкцию. После срабатывания пиропатрона и подачи первого снаряда блок стволов раскручивается за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из каналов стволов. Питание пушки снарядами может быть как беззвеньевым, так и звеньевым.

30-мм шестиствольная авиационная автоматическая пушка ГШ-6-30

30-миллиметровая пушка ГШ-6−30 была спроектирована на базе
корабельного зенитного автомата АК-630. Обладая скорострельностью в 4600 выстрелов в минуту, она способна за 0,25 с посылать в
цель 16-килограммовый залп. По свидетельствам очевидцев,
150-снарядная очередь из ГШ-6−30 больше напоминала раскат
грома, чем очередь, а самолёт при этом окутывался ярким огненным
заревом. Эта пушка, обладавшая отличной точностью, устанавливалась на истребителях-бомбардировщиках МиГ-27 вместо штатной
«двустволки» ГШ-23. Использование ГШ-6−30 по наземным целям заставляло лётчиков выходить из пикирования вбок, чтобы уберечься от
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осколков собственных снарядов, поднимавшихся на высоту 200 м. Нарекания вызывала и огромная сила отдачи: в отличие от своего американского «коллеги» А-10, МиГ-27 изначально не рассчитывался под
такую мощную артиллерию. Поэтому из-за вибраций и ударов выходило из строя оборудование, деформировались узлы самолёта.
Огнестрельное оружие схемы Гатлинга — практически предел
скорострельности механических оружейных систем. Несмотря на то,
что в современных скорострельных одноствольных пушках применяется жидкостное охлаждение ствола, существенно снижающее его перегрев, системы с вращающимся блоком стволов всё же более приспособлены для ведения длительной стрельбы. Эффективность схемы Гатлинга позволяет успешно выполнять возложенные на оружие
задачи, и это оружие по праву занимает место в арсеналах всех армий мира. К тому же это один из самых зрелищных и киногеничных
видов оружия. Стрельба из «гатлинга» сама по себе — отличный спецэффект, а грозный вид раскручивающихся перед выстрелом стволов
сделал эти пушки самым запоминающимся оружием голливудских
боевиков и компьютерных игр.
Источник: Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№76,
февраль
2009).
http://www.popmech.ru/weapon/8738-karusel-smerti-pulemetgatlinga/#full

Шестиствольная пушка ГШ-6
В ходе создания истребителя-бомбардировщика МиГ-27 пушка
штатная для МиГ-23 была заменена более мощной. Мощности и поражающего действия 23-мм снарядов пушки ГШ-23Л, много лет служившей на большинстве боевых самолётов оказалось недостаточно
для уверенного поражения многих наземных целей и, особенно бронетехники. На вооружение стран НАТО поступали новые бронемашины, для борьбы с которыми бронепробиваемость снарядов калибра
23-мм была уже слабой. Проблема обострялась также тревожной тенденцией отставания отечественных авиационных артсистем от западных, новейшие образцы которых превосходили их и по скорострельности, и по мощности снаряда.
Военных интересовала возможность вооружения самолёта оружием, способным поражать не только новые БТР и БМП потенциального противника, но и перспективный американский основной танк M1
Abrams. Для этого требовался переход на больший калибр и более
мощные боеприпасы, для чего было выдано задание на разработку
авиационной пушки калибра 45 мм, использовавшей активнореактивный снаряд повышенной бронепробиваемости. Однако созда127
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ние нового орудия и боеприпасов к нему требовали времени. В связи
с этим было принято решение об установке на самолёт новой многоствольной пушки 30 мм калибра, обеспечивающей высокую скорострельность и большой вес секундного залпа. Инициатором перехода
на пушечное вооружение калибра 30 мм выступал заместитель Министра Обороны по вооружению генерал армии В.Я. Шабанов, отстаивавший унификацию оружия и боеприпасов для ВВС, ВМФ и Сухопутных войск на основе стандартного снаряда повышенной мощности.
Переход с калибра 23 мм на 30 мм обеспечивал двукратное повышение массы снаряда (со 175–185 г до 400 г), причем содержание взрывчатого вещества в нем возрастало почти в три раза, а улучшенная
баллистика обеспечивала не только мощную бронепробиваемость и
могущество воздействия по различным целям, но и значительно
улучшала точность огня и позволяла разработать боеприпасы новых,
более эффективных типов.
Новая многоствольная схема позволяла существенно, в 3-4 раза,
повысить скорострельность, в относительно короткое время атаки укладывая в цель мощный залп. Каждый из стволов, собранных в единый вращающийся пакет, имел
свой затвор, механизмы которого
совершали
непрерывное движение в ходе работы и производили выстрел с
приходом в "боевое" положение.
В СССР конструктор
И.И. Слостин
в
1954 г. выполнил проект авиационной многоствольной пушки под индексом КБП-810. Первоначально был изготовлен макетный образец
калибра 12,7 мм, а затем – опытный образец 23-мм пушки под патрон
ВЯ. Однако 23-мм пушка имела ряд принципиальных недостатков –
раскпинение досылаемого патрона с экстрагируемой гильзой, неперехват патрона досылателем и т.д. Поэтому работы над этой пушкой
были вскоре прекращены.
В конце 1955 – начале 1956 г. Слостин создал ещё один проект
23-мм пушки с четырьмя стволами в едином блоке. Стрельба велась
укороченным патроном от пушки ВЯ. Однако по неясным мотивам работы по ней были прекращены в начале 1958 г.
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Новый этап работ над созданием пушки с вращающимся блоком
стволов начался в КБП
после выхода в свет Постановления
Совмина
СССР от 15 июня 1963 г.
Под руководством Грязева и Шипунова был создан 30-мм шестиствольный автомат АО-18, первоначально предназначенный для корабельной
установки АК-630.
Заводские испытания
автомата были проведены в 1964-1966 гг. В серию он пошёл в 1974 г., а официально установка АК-630 с этим автоматом была принята на вооружение приказом
министра обороны от 6 января 1976 г. На базе АО-18 была создана
авиационная пушка ГШ-6-30 (9-А-621), автомат которой (АО-18А) был
значительно облегчен за счёт отказа от громоздкой жидкостной системы принудительного охлаждения стволов и замены её воздушным
охлаждением. Технический проект АО-18А был рассмотрен и одобрен
в Министерстве обороны СССР в марте 1971 г. Первоначально пушка
имела заводской индекс ТКБ-635.
Работа автоматики пушки ГШ-6-30 (ТКБ-635) основана на принципе использования энергии пороховых газов. отводимых поочередно из
каждого ствола. Предварительный разгон блока стволов в начале каждой очереди осуществляется сжатым воздухом (пневмостартер).
Попытка увеличить темп с 5000 выстрелов, как в АК-630, до 6000
выстрелов успехом не увенчалась, и у серийной пушки темп стрельбы
остался прежним.
По техническому заданию заказанная пушка ГШ-6-30 должна была выпускать весь боекомплект в 300 патронов одной очередью без
выхода из строя пушки. Пушки первых серий могли делать лишь 150
выстрелов, а дострел остальных производился лишь после охлаждения пушки до температуры окружающей среды, т. е. не менее чем через 15 мин. Лишь после модернизации газового двигателя длину непрерывной очереди удалось довести до 300 выстрелов.
Пушки первых серий имели и ряд других дефектов, например заклинивание или утыкание патрона в казенник. После отпускания кнопки «огонь» вместо положенных по техническим условиям 8-11 выстрелов происходило 22-23 выстрела, и вдобавок пушка оставалась заряженной.
В процессе серийного производства ГШ-6-30 на Тульском машиностроительном заводе его инженерам удалось со временем устра129
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нить большую часть конструктивных недоработок автомата. На вооружение пушка ГШ-6-30 принята в 1974 г. и получила индекс 9-А-621.
Пушкой ГШ-6-30 вооружены самолёты Су-24МК (одна, боекомплект
500 патронов), МиГ-27.
Артсистема ГШ-6-30А обладала внушительными характеристиками, демонстрируя абсолютное превосходство над большинством западных образцов. Американские боевые самолёты использовали пушки калибра 20 мм со стограммовыми снарядами, а принятые на вооружение самолётов НАТО пушки ADEN и DEFA 552/553 калибра 30 мм
вели огонь снарядами массой 270 г при начальной скорости 600-650
м/с (что дало известному конструктору авиационного вооружения A.Э.
Нудельману охарактеризовать их как "пушки с пониженными характеристиками"). Только со временем в ВВС западных стран появились
более мощные орудия: 27-мм пушка Bk27 западногерманской фирмы
Mauser, созданная для
самолёта
Tornado,
и
американская
30-мм
GAU-8A, специально разработанная
для штурмовика А-10.
Основные
конструктивные
проблемы
"шестистволки" были решены ещё при отработке корабельного варианта, однако
ее установка на самолёте имела свою специфику. Новое изделие потребовало ряда доработок: автоматы первых серий не могли выпускать требуемую по техническому заданию одну непрерывную очередь
с расходом полного боекомплекта. После первых 150 выстрелов из-за
перегрева требовалось охлаждение блока стволов и лишь затем можно было продолжать стрельбу. Был ряд и других серьезных дефектов,
связанных с надежностью системы в целом (работы кинематики, подачи патронов и прочности узлов).
В ходе серийного производства на Тульском машиностроительном
заводе удалось со временем устранить большую часть конструктивных
недоработок и обеспечить приемлемую надежность изделия. Доработанная пушка позволяла выпускать одной очередью до 300 снарядов.
Серьезной задачей оказалось крепление пушки на самолёте: в авиаци130
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онном варианте с пониженной баллистикой ГШ-6-30А имела отдачу в
5500 кгс. Ударные нагрузки при стрельбе были очень мощными для конструкции самолёта (все же его планер являлся переделкой довольно
легкого истребителя). Установка отрабатывалась на деревянном макете,
на котором увязывались узлы и агрегаты. При первой же пробной
стрельбе из "шестистволки" макет попросту развалился.
В первое время с отладкой орудия на самолёте возникло множество проблем. В результате первых испытаний в воздухе выяснилось,
что ударные и частотные характеристики, полученные при стрельбе из
ГШ-6-30А на земле, не соответствуют тому, что имеет место в воздухе. Первый же отстрел, выполненный в полете, закончился тем, что
после очереди из 25 снарядов все приборы в кабине отказали. В
дальнейших испытательных полетах бывали случаи деформации и
даже срыва щитков передней опоры шасси, из-за сильных вибраций
буквально рассыпался патронный рукав и отказывало РЭО в закабинном отсеке.
Чтобы уменьшить влияние пушечной трассы на конструкцию, ось
пушки наклонили вниз на 11–13'. Доводкой артсистемы занималось
Тульское ЦКБ и группа вооружения "Зенита" с привлечением специалистов НИИ авиационных систем, ведавшее "огневыми" вопросами и
проводившего на полигоне в подмосковном Фаустово контрольные отстрелы и эксперименты. На вооружение артсистема была принята в
1975 году.
Возможности орудия и сила огня мало кого оставляли равнодушными. Даже при наземных отработках "шестистволки" при стрельбе у
присутствующих ощущалось желание присесть и закрыть уши руками,
настолько впечатляющим было ее действие. Стрельба из нее даже на
слух не была похожа на обычную очередь - ощущался лишь один оглушающий раскатистый удар, за пару секунд выбрасывавший в цель
стокилограммовый залп.
Лётчик-испытатель В.Н. Кондауров так вспоминал свою первую
стрельбу из ГШ-6-30А: "Стоило мне, наложив центральную марку на
воздушную цель, нажать гашеткой на кнопку стрельбы, как раздалось
такое "ТР-Р-Р-Р-ЫК", что я невольно отдернул руку. От стрельбы самолёт весь затрясся и чуть ли не остановился от сильной отдачи пушечной установки. Беспилотная мишень, только что выполнявшая
впереди меня вираж, буквально разлетелась на куски. Я едва пришел
в себя от неожиданности и восхищения: "Вот это калибр! Хороша зверюга! Коль попадешь - мало не будет".
В сочетании с прицельной системой ГШ-6-30А имела высокую
точность стрельбы. Заводской лётчик-испытатель М. Туркин на спор
предлагал попасть в закрепленную на мишени и хорошо видную белую майку и даже сснести положенную сверху фуражку. Сделав пару
заходов, он уложил в цель очередь. Определить, кто победил в споре,
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не удалось очередь разметала бревенчатую мишень так, что не осталось даже обрывков.
В строевых частях стрельбы из пушки были достаточно частыми в
упражнениях КБП, но всегда впечатляющими для самих лётчиков –
раскатистый громовой удар очереди, в секунду выбрасывающей сотню снарядов и пронизывающая машину дрожь отдачи вызывали ни с
чем не сравнимое чувство находящейся в руках мощи и силы. Не
меньше впечатлял и вид работы "шестистволки" со стороны: ведущий
огонь самолёт на несколько мгновений окутывался облаком пламени,
из которого к земле тянулся огненный ливень. Обычно в лентах чередовались по два снаряда ОФЗ через один БР, но на показательных
стрельбах каждый четвёртый-пятый снаряд шёл с трассером. Огонь
можно было вести в ручном режиме, с прицеливанием по неподвижной сетке прицела "на глаз" (такая стрельба носила название "сопроводительно-заградительной"). В автоматическом режиме использовался прицельно-навигационный комплекс ПрНК-23. Он выдавал на
прицел необходимые поправки и упреждения, а прицеливание осуществлялось наложением на цель подвижной прицельной марки С-17ВГ,
на которой высвечивалась текущая дальность до объекта атаки и сектор эффективной дальности (начала и окончания) стрельбы. В отличие от других машин, на ручке управления МиГ-27 была смонтирована
вторая боевая кнопка, специально для пушки. Самими лётчиками
стрельба из пушки считалась более привлекательной, чем бомбометание или пуск НАР, разрывы которых ложились уже за самолётом, на
выходе из атаки, и сверху затем наблюдались, в лучшем случае, как
пыльные облачка. Пушка давала результат ощутимый и зримый: сразу
за "всплыванием" прицельной марки снаряды ложились практически
туда, куда была наложена метка. Благодаря мощной баллистике и высокой скорострельности можно было видеть, как первые снаряды очереди впиваются в мишень. Затем приходилось брать ручку на себя, и
основная масса залпа ложилась в цель, на долю секунды отставая от
выходящего из пикирования самолёта. Вывод обычно выполнялся с
отворотом в сторону, уходя от осколков и рикошета собственных
снарядов. Осколки от них поднимались до высоты 200 м и
представляли серьёзную опасность для самолёта.
Короткой 40-патронной очередью пушка в десятые доли секунды
посылала в цель 16 килограммовый залп. Внизу оставались взрытые
очередями в земле траншеи, иссечённые доски построек и смятые "коробочки" зияющих дырами мишеней – БТР и БМП, броню которых
снаряды прошивали насквозь. Списанные грузовики и самолёты служили мишенями реже – мощные снаряды просто рвали их в клочья, и
тех хватало едва на несколько атак.
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При подготовке ГШ-6-30А отмечали удобство заряжания: если на
МиГ-21 и МиГ-23 техникам приходилось лебёдкой опускать лафет с
пушкой и патронным ящиком и, стоя под самолётом на коленях, втискивать туда ленту, а на Су-7 и Су-17 протаскивать её через опоясывающие фюзеляж рукава, то на МиГ-27 патронную ленту достаточно
было подать в загрузочное окно наверху и через "трещотку" направлять её в патронный отсек. Впрочем, затащить на самолёт ленту весом в четверть тонны само по себе было задачей не из лёгких и для
этого требовался специальный погрузочный лоток с лебёдкой. Чаще
обходились куском ленты на 30-40 патронов, достаточных для отработки навыков стрельбы, подавая её вручную. Массивную "играющую"
ленту проволакивали прямо по борту и центроплану, из-за чего эти
места обычно выделялись ободранной краской.
Следствием высочайшего темпа
стрельбы была чрезмерная скорость
подачи и рывки ленты: случались её
порывы, "вело" звеньеотвод и патронный рукав, а сами звенья, прошедшие "мясорубку" пушки, к повторному использованию не годились. В 911-м апиб в апреле 1988 года, менее чем за месяц, произошли
подряд несколько отказов стрельбы
из-за лопнувших звеньев. Узлы пушки, особенно газопороховой двигатель и блок кинематики, подвергались интенсивным термическим и
механическим нагрузкам, работая
практически на пределе. Коррозия
при этом становилась особенно грозной и развивалась мгновенно,
требуя чистить орудие немедленно после стрельбы, всякого полёта и
даже каждые 15–20 дней стоянки.
Постоянно давала себя знать отдача, удары которой, при всей секундности воздействия, ломали планер и "выбивали" оборудование.
Ощущались также акустические нагрузки от дульных газов и высокочастотные вибрации, буквально расшатывавший конструкцию, добавляя усталостных трещин баку отсека №2 и задней стенке бака №1А, к которой
крепилась пушка. Случилось коробление створок передней стойки шасси,
грозившее её заклиниванием. Из-за обрывов цепи питания отказывал топливный насос. Много неприятностей доставляли случаи разрушения
звеньеотвода, направлявшего отстрелянные звенья обратно в патронный
отсек; его направляющие служили частью конструкции фюзеляжа и повреждения требовали сложного ремонта силами заводской бригады. В
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качестве одной из мер была проведена доработка по снижению скорострельности, ограниченной 4000 выст/мин.
Несмотря на доработки и усиления конструкции, влияние пушки
как "фактора риска" приходилось учитывать в эксплуатации. В полках
утвердилось мнение: если "лёгкий" залп в 30–40 снарядов переносится машиной без особых последствий, то затяжная очередь в 2,5–3 сек
чревата "хрустом и треском". Помимо прочего, стрельба короткими
очередями экономила ресурс орудия, ограниченный 6000 выстрелов.
Если же в спешке "пропуск" в ленте делать забывали и стрельба шла
до полного израсходования боезапаса, то это вело не только к интенсивному "расстрелу" стволов (260–300 выстрелов подряд для пушки
были предельными и требовали охлаждения оружия), но и могло сказаться на самолётных системах, особенно чувствительным к сотрясениям и вибрациям оборудовании и электронике.
Для техников это нередко оборачивалось ремонтом той или иной
сложности, для лётчика – предпосылкой, а то и настоящими неприятностями. В августе 1980 года при командировке одной из эскадрилий
722-го апиб в НИИ ВВС на возвращавшемся с полигона самолёте
штурмана полка майора Швырева после стрельбы из пушки деформировались створки передней стойки шасси и выпустить её не удавалось. Лётчику, впервые в ходе эксплуатации МиГ-27, пришлось сажать
машину на два основных колеса. Самолёт после посадки остался
практически цел, нивелировка показала, что обошлось без деформаций планера и вскоре он
снова летал.
8 августа 1988 года
в 19-м гв. апиб в ГСВГ
после
стрельбы
на
МиГ-27Д
лейтенанта
М.В. Полуэктова не выпустилась
передняя
стойка из-за того, что
"повело" фюзеляж и заклинило створки. Как
отмечалось в донесении, "лётчик обладал
высокой
моральнополитической подготовкой" и смог посадить самолёт на основные колеса, погасил скорость и коснулся носовой частью бетонки с минимальными повреждениями. В 599-м апиб 15 мая 1990 года произошёл
сходный случай с более тяжёлыми последствиями: очередью сорвало
локализатор с пушки, в него уперлись створки, стойка не вышла и
МиГ-27К пропахал носом ВПП, после чего машину пришлось списать.
Случались "выбивания" АЗС, отключавшие оборудование, отказывала
134

Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу…...
…

связь и системы. Некоторые из случаев, при всей серьезности положения, граничили с курьёзом. В 24-й авиадивизии 18 апреля 1988 года
МиГ-27 пришёл на аэродром, не только "оглохнув", но и оставшись без
ПрНК – пушечная очередь разом "вырубила" всё радиооборудование
и гироскопы. В ГСВГ 2 сентября 1989 года залп пушки МиГ-27 привёл к
полной потере радиосвязи – у радиостанции отлетели контакты и потрескались печатные платы. В 23-й ВА в январе 1989 года пушечные
стрельбы привели сразу к двум происшествиям: в 58-м апиб разлетевшийся предохранитель вызвал почти полное обесточивание "борта" с отказом управления стабилизатором, закрылками, шасси и МРК,
а неделей раньше в соседнем 266-м апиб МиГ-27К вернулся из полёта
без крышки фонаря, сорванной при стрельбе (сами раскрылись аварийные замки, отпустив фонарь в "свободный полёт").
Даже на этом фоне уникальным выглядел случай, произошедший
в 24-й дивизии 29 марта 1989 года: на выходе из пикирования после
стрельбы на ноги лётчику свалилась панель приборной доски, крепление которой перебило отдачей. Придерживая рукой висящую на жгутах панель, лётчик долетел до аэродрома. Не раз бывало, что от ударов очереди лопался и рассыпался отражатель прицела. Посадочные
фары раскалывались настолько часто, что перед вылетом на стрельбу
их снимали и заменяли заглушками. Введение защитных щитковдефлекторов не спасло полностью положение, что потребовало внести уточнения в Инструкцию лётчику: после ночной стрельбы посадка
разрешалась только на освещённую прожекторами ВПП.
Длина, мм

2040

Калибр, мм

30

Скорострельность, выст/мин

4600-5100

Вес, кг

149-160

Начальная скорость, м/с

876-900

Охлаждение

воздушное

Продолжительная очередь была рискованной по перегреву орудия, что грозило взрывом капсюлей и патронов, а то и разрывом снарядов. Каждый такой случай рассматривался как чрезвычайный и
брался на контроль как ОКБ, так и тульским ЦКБ. В 16-й ВА такое происшествие 22 января 1990 года привело к потере МиГ-27К: разрыв
снаряда в стволе ГШ-6-30А разнёс пушку, осколками повредило топливный бак, электрожгуты и гидросистему, а взрыв кислородного баллона мгновенно "раздул" пожар. Недотянув до аэродрома, лётчик катапультировался из горящего и теряющего управление самолёта. Подобный случай произошёл тремя месяцами спустя на полигоне в Лу135
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нинце с МиГ-27К из 39-й дивизии. Несколько снарядов разорвались
под носом, но самолёт с пробоинами, сорванными люками, разбитым
остеклением "Кайры" и забоинами на лопатках компрессора дотянул
до аэродрома.
"Самострелы" случались даже на земле, обычно по оплошности техников. Защитной мерой служила блокировка "земля-воздух", концевой
выключатель которой при обжатом шасси размыкал цепь управления огнём и не допускал стрельбы при рулении и на стоянке. При подготовке
блокировку иногда отключали или забывали о ней, вывешивая самолёт
на подъёмниках, когда амортизаторы разжимались и пушка была "готова
к бою". Достаточно было недосмотреть при совпадении этих случаев с
проверками управления огнем, чтобы стрельба открывалась прямо на
стоянке. В чортковском 236-м апиб в 1983 году снесло переднюю стойку
шасси, аналогичный случай имел место в 88-м апиб в Сууркюл. В Липецке в 2 сентября 1986 года в пушке МиГ-27Д после полёта оставался всего
один патрон – он и выстрелил, попав в стойку и вызвав пожар выбитого
под давлением АМГ-10.
Параллельно с ГШ-6-30 КБП работало над 23-мм автоматом
АО-19 для пушки ГШ-6-23 (ТКБ-613), созданным по схеме АО-18. В
конце 1965 г. прошли наземные испытания АО-19. Планировалось получить темп стрельбы 10000 выстрелов, но серийные пушки делали
до 9000 выстрелов. В АО-19 пневматический стартер был замен кассетным пиростартером (на 10 пиропатронов). ГШ-23 и ГШ-6-23 имели
одинаковый боекомплект.
В 1974 г. пушка ГШ-6-23 была принята на вооружение. Различные
её модификации имели индексы 9А-620 и 9А-768. Интересно отметить, что пушки 9А-768 выпускаются в вариантах со звеньевым и беззвеньевым питанием патронами. Пушки ГШ-6-23 поступили на вооружение самолётов МиГ-31, Су-24 и др.
ТТХ Пушки ГШ-6-23:
Самолёт-носитель
МиГ-27, МиГ-31, Су-24, Су-24М
Калибр, мм
23
Число стволов
6
Темп стрельбы, выст/мин
9000
Вес пушки, кг
76
Длина, мм
1400
Ширина, мм
243
Высота, мм
180
Боекомплект, патронов
500
Количество пиропатронов, шт.
10
Источник: http://masterok.livejournal.com/597180.html
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Мероприятия, события и факты

Игорь Глущенко

День Нептуна ОРОО – 2016

Весёлый и замечательный водный праздник — День Нептуна.
Сценарии проведения Дня Нептуна существуют самые разнообразные,
но в основе каждого лежит водное представление и спортивные игры в
воде. Его празднуют повсеместно: в армии, в пионерских лагерях, санаториях, профилакториях, пляжах и курортных водных городах. Обязательные гости праздника — Нептун и его свита: русалки, водяные и
черти. Они так и норовят затащить гостей торжества в воду, обрызгать
или искупать.
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16–17 июля на «тихих» водах пруда с. Злынь Болховского района
по инициативе Правления Орловской региональной общественной организации «Флоту Быть!» проводился водный спортивный праздник
«День Нептуна ОРОО-2016».
Накануне инициативная группа развернула палаточный городок,
полевую кухню. Кроме членов организации из города Орла, приняли
участие команды из отделений организации Залегощенского и Урицкого районов. На торжественном открытии Председатель Правления
полковник запаса Глущенко И.В. поздравил присутствующих (более 30
человек) и довёл программу спортивного праздника.
Место праздника избрано не случайно, потому что в 1943 году
здесь воевали моряки-тихоокеанцы из 116-й отдельной морской
бригады.
Открыла праздник номинация «Ворошиловский стрелок». Стрельба из пневматического оружия (пистолеты разных марок) позволили
проверить стрелковые навыки присутствующих. Победила команда из
Залегощенского отделения. Более азартно в стрельбе выступали
представительницы красивой половины.

Не менее интереснее проходили соревнования в номинации «Мой
родной АКМ». Председатель жюри предоставил возможность провести тренировочную разборку и сборку макета автомата АКС. Выясни138
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лось, что ветераны флота подзабыли последовательность и порядок
разборки автомата. В этом виде не было равных залегощанцам.
После второй
номинации время
подошло к обеду.
Качеством приготовленной пищи в
полевой кухне порадовали
коки
полковник запаса
ВМФ Фролов А.В.
и жена полковника
запаса медицинской службы ВМФ
Ромашева
В.А.
Она удивила и порадовала
всех
мужчин, когда за
время установки палаточного городка поймала более 30 карасей и
окуньков.
Далее проведены ещё две номинации «Большая регата ОРОО–
2016» и «Мой дом – моя крепость». В регате участвовало 5 двухместных лодок. Впереди всех был экипаж молодых и красивых ребят из п.
Залегощь. Их лодка стремительно двигалась по водам злынского пруда, а над лодкой гордо реял Андреевский флаг.
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В острой борьбе залегощанцы подтвердили своё преимущество в
номинации «Мой дом – моя крепость» по установке двухместной палатки
В вечернее время
всех присутствующих
ждала концертная программа
с
участием
Нептуна – царя водных
стихий. Под аккомпанемент баяниста Ковалева В.Б. и гармониста
Савочкина Ю.Н. немало было исполнено
флотских и казачьих
песен, а также других
по заявкам участников.
Под
торжественный
салют и знаменитой
ухой завершился первый день праздника.
А рано утром продолжились
соревнования
«Спортивной рыбалкой».
Первыми были представители Урицкого отделения,
улов которых составил более 3 кг. Самую крупную
поймал
залегощенский
рыбак. Второй день, 17
июля, проводился в День
авиации ВМФ.
По итогам соревнований первыми была команда
«Тельняшка»
из
п. Залегощь во главе с Савочкиным Ю.Н., вторыми
Урицкое отделение команда «Морячка» – капитан
Ромашёв В.А. и третье место – команда «Флот»
ОРОО «Флоту Быть!» – капитан Васильчук И.Г.
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Во время закрытия всех победителей и участников ждали дипломы, сувениры, которые вручали полковники ВМФ Глущенко И.В. и Поштатенков В.А.
Праздник состоялся благодаря выделенной субсидии Правительством Орловской области, выделенного автотранспорта для перевозки имущества Генеральным директором ОАО «Агрофирма «Мценская», депутатом областного Совета народных депутатов Орловской
области Жерновым Н.А. и администрации Злынского сельского поселения, обеспечившей подготовку места проведения торжества.
Яков Стромский

В тургеневском крае будет музей
партизан-меркуловцев

И.С. Тургенев в собственноручно составленном формулярном
списке к повести «Степной король Лир» указал, что прототипом главного героя сочинения – Мартына Харлова, послужил помещик Н.С.
Протасов, поживающий в сельце Протасово. Ныне это деревня
2-е Меркулово Спасско-Лутовиновского сельского поселения.
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В деревне до сего времени сохранились следы бывшей барской
усадьбы: остатки фундамента бывшего барского дома; проходящий по
периметру усадьбы ров, вдоль которого были высажены дубы, возраст
коих к нынешнему времени составляет более 200 лет. Всего сохранилось около 40 дубов. Два их них признаны «Деревьями – памятниками
живой природы» всероссийского значения.

В 1898 году Л.Н. Толстой организовывал в ряде деревень Мценского уезда столовые для голодающих крестьян. В.И. Мозгунов из 2-го
Меркулова припоминает, как крестьяне ходили столоваться в хату
Болдиных. Два раза в день удары в косу напоминали крестьянам: пора
идти в столовую.
«Один раз, – вспоминал В.И. Мозгунов, - Л.Н. Толстой приехал в
Протасово (2-е Меркулово) на шарабане с какими-то девицами, видно,
своими дочерьми. Одет он был в длинную рубаху, подпоясанную ремнём. В тот раз Лев Николаевич видел, как мы обедали».
А ещё деревня 2-е Меркулово известна тем, что в годы войны в
ней был создан и действовал партизанский отряд «Смерть фашизму».
Мценский краевед Яков Стромский, собирая материал для своей книги
о партизанском движении, пришёл к выводу необходимости создания
в деревне 2-е Меркулово музея партизан-меркуловцев.
Предпосылками к этому послужило то, что в населённом пункте
до сего времени сохранились следы войны – воронки от авиационных
бомб и артиллерийских снарядов, капониры, окопы, ходы сообщения.
В дуплах старинных дубов партизаны когда-то хранили оружие. В де142
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ревне до сих пор проживают родственники партизан – сёстры, дети,
внуки.
Стромский приобрёл во 2-м Меркулово усадьбу со старинным
кирпичным домом, где планируется разместить музей.

16 июля 2016 г. в деревне состоялась презентация проектов
«Партизанская деревня» и музея партизан-меркуловцев. Поддерживая развитие сельского туризма, особенно военно-исторического, оказала поддержку новому начинанию районная администрация. Была
прогрейдирована дорога от села Спасское-Лутовиново до здания создаваемого музея. На презетации присутствовали зам главы Мценской
райадминистрации Л.Н. Федорина, глава Спасско-Лутовиновского
сельского поселения М.В. Болибкова.
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Из истории наград
Орден Александра Невского (СССР)*
— советская награда времён Великой Отечественной войны. Учреждён указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате
этих операций успехи в боях за Родину.
Дата учреждения – 29 июля 1942
года
Первое награждение – 5 ноября
1942 года
Количество награждений – 42 165

Очерёдность:
Старшая награда – Орден Богдана Хмельницкого III степени.
Младшая награда – Орден Отечественной войны I степени

Статут ордена
Орденом Александра Невского награждались командиры Красной
Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную
отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей.
Награждение орденом Александра Невского производилось Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Орденом Александра Невского награждались командиры дивизий,
бригад, полков, батальонов, рот и взводов:
– за проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы
по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск;
– за выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию взаимодействия родов войск и уничтожение полностью или
большей части действующих превосходящих сил противника;

Материал из Википедии — свободной
http://ordenrf.ru/su/orden-aleksandra-nevskogo.php.
*
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– за командование артиллерийским подразделением или частью,
стремительно подавившими артиллерию врага, превосходящую по
силе, или уничтожившими огневые точки противника, мешающие продвижению наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ,
или настойчиво отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей
тяжёлый урон;
– за командование танковым подразделением или частью, успешно выполнившими боевую операцию, причинившими большой урон
живой силе и технике противника и полностью сохранившими свою
материальную часть;
– за командование авиаподразделением или частью, настойчиво
и успешно совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий
урон живой силе и технике противника и без потерь вернувшимися на
свою базу;
– за стремительные действия и инициативу по расстройству или
уничтожению инженерных сооружений противника и обеспечение развития успеха в наступательном порыве наших частей;
– за систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и своевременное устранение её повреждений, обеспечившие успех крупных боевых операций войск;
– за умелое и стремительное выполнение десантной операции с
наименьшими потерями для наших войск, причинившей большое поражение противнику и обеспечившей успех общей боевой задачи.
Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и
располагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Описание ордена
Знак ордена Александра Невского представляет собой выпуклую,
покрытую рубиново-красной эмалью, пятиконечную звезду на фоне
десятиконечной правильной фигуры, на поверхности которой расположены расходящиеся полированные лучи. Красная звезда имеет позолоченные ободки. В середине звезды — круглый окованный щит с
рельефным изображением Александра Невского и надписью по окружности выпуклыми буквами: «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Щит окаймлён лавровым позолоченным венком. Нижние концы ветвей венка покрыты фигурным щитком с позолоченным изображением на нём серпа
и молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры изображены концы
двух позолоченных бердышей, скрещённых позади круглого щита. В
нижней части ордена скрещены позади фигурного щитка позолоченные: меч, копье, лук и колчан со стрелами.
Знак ордена Александра Невского изготавливался из серебра.
Серебряного содержания в ордене — 37,056±1,387 г. Общий вес ордена — 40,8±1,7 г.
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Размер ордена между концом красной звезды и противолежащей
вершиной десятиконечной фигуры — 50 мм. Расстояние от центра ордена до вершины любого из эмалевых лучей пятиконечной звезды —
26-27 мм.
Первоначально орден Александра Невского носился на прямоугольной колодке, обтянутой красной муаровой лентой. Колодка изготавливалась двух размеров: 30×21 мм или 29,5×20 мм. В июне 1943
года колодки были отменены, и орден стал изготавливаться с нарезным штифтом с гайкой для прикрепления ордена к одежде.
Орден Александра Невского Первый тип. "Подвесной".
1942 — 1943 гг.

Изготовлен из серебра 925° с использованием позолоты, оксидирования и красной эмали. Размеры: 48 мм между концами противолежащих лучей красной эмалевой звезды. Основная деталь — звезда,
покрытая красной эмалью. Вторая деталь — десятиконечная звезда в
виде расходящихся лучей, которая крепится к основной детали при
помощи трех заклепок. В центре этой детали есть отверстие 24 мм в
диаметре. Третья деталь — это центральный медальон. Он прикреплен к красной эмалевой звезде. Четвертая деталь — это серебряное
ушко, припаянное к верхнему лучу десятиконечной звезды. Пятая деталь — соединительное звено. Знак при помощи соединительного
звена подвешен к прямоугольной колодке высотой 20 мм и шириной
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29,5 мм. Колодка имеет ту же конструкцию и размеры, что у всех подвесных полководческих орденов. Гайка крепления имеет диаметр 25
мм. На гайке рельефными буквами проштамповано клеймо
"МОНЕТНЫЙ ДВОР". На реверсе отсутствует клеймо монетного двора. Порядковый номер выгравирован штихелем. Самый маленький известный номер — 90, а самый большой — 13582.
Орден Александра Невского Второй тип. "Винтовой, сборный".
1943 — 1944 гг.

Второй тип идентичен третьему варианту первого типа за исключением способа крепления. Исчезли ушко и колодка, а в центре реверса стали припаивать серебряный винт. Эмалевая звезда прикреплена к лучистой звезде при помощи трех заклепок. Центральный медальон припаян к эмалевой звезде. Клеймо "МОНЕТНЫЙ ДВОР" выбито двумя пуансонами.
В центре лучистой звезды есть отверстие. Винт без фланца припаян к реверсу эмалевой звезды. Клеймо выбито под винтом. Самый
маленький известный номер — 4152, а самый большой — 13355. Значительное пересечение с диапазоном номеров третьего варианта
первого типа объясняется тем, что часть уже изготовленных подвесных знаков были переделаны под винтовое крепление.
Орден Александра Невского Третий тип. "Винтовой.
Цельноштампованный". 1944–1991 гг.
Изготовлен из серебра 925° с использованием позолоты, красной
эмали и оксидирования. Размеры: 50 мм между противолежащими
концами красной эмалевой звезды.
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Состоит из трех деталей. Процесс изготовления знаков третьего
типа был упрощен. Красная эмалевая звезда и десятиконечная серебряная звезда стали единой цельно штампованной деталью. Реверс вогнутый. На реверсе этого типа нет заклепок и центрального отверстия. Медальон припаян в центре аверса. Винт без фланца припаян к центру реверса. Клеймо "МОНЕТНЫЙ ДВОР" выбито в две строки
и располагается ниже винта. Порядковый номер выгравирован штихелем под клеймом. Самый маленький известный номер — 10707, а самый большой — 50598.
Лента ордена, для ношения на орденской
планке вместо ордена, шёлковая муаровая голубого цвета с продольной красной полосой
посередине. Ширина ленты — 24 мм, ширина
полоски — 5 мм.
История ордена
В Российской империи существовал орден Святого Александра
Невского, которым награждались как военные, так и гражданские
лица. В 1917 году он был упразднён вместе с другими царскими
орденами *.
29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден Александра Невского как военный орден для награждения командного состава
Красной Армии.
История рождения ордена началась в марте 1942 года. Технический комитет Главного интендантского управления Красной Армии получил указание Сталина подготовить проекты орденов Александра
Невского, Суворова и Кутузова для награждения полководцев Красной
*

Подробнее – см. «Орловский военный вестник» № 5(19), 2014 г., с. 131.
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Армии. Проекты были разработаны всего за сутки. Из всех эскизов
Ордена Александра Невского Сталин выбрал работу старшего архитектора института «Центрвоенпроект» Игоря Сергеевича Телятникова.
Сложность работы заключалась в том, что прижизненных портретов
князя Александра Невского не было, и Телятников использовал для
профиля князя на ордене профиль артиста Николая Черкасова, сыгравшего роль князя Александра в фильме «Александр Невский».
Рисунок ордена был утверждён 20 июля 1942 года.
При рассмотрении эскиза предполагалось изготовление ордена
изначально цельноштампованным, что удешевляло его производство.
Однако Телятников настоял на том, чтобы орден был сборным, потому, что в таком виде выглядел более красивым и оригинальным. Он
был поддержан Сталиным и, в итоге, первый экземпляр был изготовлен именно состоящим из несколько частей. Позднее, с 1943 года,
знак стали изготавливать цельноштампованным.
Орденом Александра Невского № 1
был награждён командир батальона морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады старший лейтенант (впоследствии
подполковник) Иван Назарович Рубан за
отражение атаки целого фашистского полка, поддержанной танками, в районе излучины Дона в августе 1942 года (Указ от 5
ноября 1942 года). Рубан разделил свой
батальон на три группы, и, используя одну
из групп как приманку, заманил крупные силы противника в засаду, после чего две оставшиеся группы атаковали врага. Батальон Рубана уничтожил 7 танков и более 200
вражеских солдат.
В тот же день кавалером ордена АлекПервый кавалер ордена
сандра Невского стал командир стрелкового Александра Невского - подбатальона 124-й отдельной стрелковой бриполковник Рубан И.Н.
гады капитан Цыбулин Степан Петрович.
Всего за годы Великой Отечественной войны было произведено
более сорока двух тысяч награждений Орденом Александра Невского.
Этот орден вручался почти вдвое чаще, нежели другие полководческие награды, но встречается он гораздо реже. Причина в том, что кавалеры часто погибали в последующих за награждением боях. Орденом Александра Невского награждали и повторно. Известно 114 командиров Красной Армии награждённых дважды, 3 человека награждены тремя знаками. Однако цифры эти подлежат уточнению.
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Хорошим примером, иллюстрирующим героические поступки, за
которые производилось награждение орденом, могут послужить выписки из наградных листов дважды кавалера ордена Александра Невского Седого Ивана Михайловича, командира, стрелковой роты 166
гвардейского стрелкового полка.
Из наградного листа подписанного 8 июля 1944 года: В боях в
районе переправы через реку Птичь 26 июня 19144 года, тов. Седой
со своей ротой приблизился к противнику на расстояние 50 – 100 метров и залповым огнем из всех видов оружия уничтожил более 50 солдат и офицеров противника. Прочно закрепившись на достигнутом рубеже, благодаря умелому руководству и личной отваге ротой отразил
6 контратак противника, где нанес большие потери в живой силе.
В боях при форсировании реки Птичь
27 июня 1944 года, тов. Седой проявил находчивость и мужество. Благодаря умелому
руководству, тов. Седой на лодке перебросил матчасть, а вместе с бойцами переплыл реку и внезапно напал на противника
и уничтожил 2 пулеметные точки противника, которые мешали продвижению нашей
пехоты вперед, чем обеспечил, безопасность для переправы остальных подразделений полка.
А уже 9 июля (из наградного листа на
второй орден Александра Невского) В боях
за деревню Бостынь тов. Седой со своей
ротой отразил 3 яростных контратаки противника силою до батальона, при этом
Кавалер орденов Алексануничтожил 35 солдат и 4 огневых точки. Отдра Невского Седой Иван
разив контратаки противника во фланг,
Михайлович
контратаковал и в упорном бою выбил противника с опорного пункта, обратив его в паническое бегство, при этом
было уничтожено до 30 солдат и офицеров противника. Овладев
опорным пунктом, тов. Седой дал возможность продвинуться остальным частям вперед и Бостынь была взята.
Иногда кавалерами ордена становились и не имевшие офицерского звания, так как в соответствие со Статутом к награде представлялись не офицеры, а командиры Красной Армии, то порой в связи с
недостатком офицерского состава, взводами, а порой и ротами командовали сержанты и старшины. Редко, но были случаи, когда кавалерами ордена становились и рядовые, осуществлявшие в трудные
минуты боя руководство подразделением.
Среди награждённых есть офицеры женщины, а также 1473 награждения воинских частей, личный состав которых каким-либо героическим образом проявил себя в боевых действиях. Среди таких, на150
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гражденных воинских частей, авиаполк «Нормандия Неман». Три
офицера этого полка лично награждены Орденом Александра Невского. Это Пьер Пуйяд, Леон Кафо, Жозеф Риссо. Пьер Пуйяд полковник
авиаполка «Нормандия-Неман». В одном из воздушных боев в августе
1944 года летчики под его командованием совершили сто боевых вылетов, сбили 29 немецких самолётов в воздухе и около пятидесяти
уничтожили на земле, при этом, не потеряв ни одного своего. Сам
Пьер Пуйяд в этих боях уничтожил восемь самолётов врага. Жозеф
Риссо капитан. В воздушных боях на советско-германском фронте
сбил 11 немецких самолётов. Кроме офицеров авиаполка «Нормандия-Неман» еще почти семьдесят офицеров иностранных армий удостоены звания кавалера Ордена Александра Невского за проявленную в ходе войны выдающуюся военную деятельность. Не прекратились награждения знаком ордена и после окончания войны. За проявленные инициативу и умелое командование войсками в ходе подавления мятежа в Венгрии в 1956 году было награждено достаточно много
офицеров Советской Армии.
Вручение ордена ветеранам, не получившим его по независящим
от них причин в годы войны, продолжалось до шестидесятилетнего
юбилея Победы в мае 2005 года.
В статуте изначально определялось, что орденом могут награждаться лишь командиры воинских частей от взвода до полка включительно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября
1942 года возможность награждения орденом установлена и для командиров дивизий и бригад.
Орден Александра Невского являлся младшим из «полководческих» орденов. Он был единственным среди них, имеющим только одну степень.
После распада Советского Союза орден был сохранён в системе
государственных наград Российской Федерации постановлением Верховного Совета от 20 марта 1992 года № 2557-I, однако до 2010 года
российский орден не имел статута и официального описания, награждения им не производились. 7 сентября 2010 года указом Президента
России № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» утверждены статут и описание ордена. В соответствии с новым статутом орден Александра Невского стал общегражданской наградой, а его знак теперь воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.
Интересные факты
Орден Александра Невского является единственной наградой,
существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.
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Самым возрастным кавалером ордена стал генерал-майор Иосиф
Иванович Хорун, которому на момент награждения было неполных 60 лет.
Известны случаи, когда орденом Александра Невского награждались представители одной семьи. Так, награды были удостоены братья Александр Георгиевич и Василий Георгиевич Пештеревы.
По состоянию на 2002 год на территории Москвы и Московской
области проживали четыре дважды кавалера ордена Александра Невского: капитан И.И. Андреев, подполковник В.Д. Баженов, полковник
М.С. Масленников, генерал-майор А.И. Полунин. В Новосибирске проживал дважды кавалер ордена Александра Невского, подполковник
М.И. Сукнев, умер в 2004 году.
Многие части и подразделения прикрепили орден Александра
Невского к своим знаменам. Например:
147-я Речицко-Рогачевская Краснознаменная, орденов Суворова
и Кутузова армейская артиллерийская бригада (награждена за участие в овладении городом Щецин);
Краснознамённый
истребительный
авиаполк
«НормандияНеман»;
53-й и 55-й Гвардейские истребительные авиаполки (награждены
за участие в Восточно-Померанской операции);
100-й Гвардейский Ченстоховский ордена Богдана Хмельницкого
истребительный авиаполк;
79-й Гвардейский штурмовой авиаполк (награждён за участие в
освобождении предместья Варшавы — Праги);
994-й Знаменский Краснознаменный авиационный полк связи 5-й
Гвардейской танковой армии;
14-й истребительно-противотанковый Евпаторийский артиллерийский полк 35-й Краснознаменной Севастопольской бригады РГК;
1197-й самоходный артиллерийский ордена Кутузова полк;
1275-й армейский зенитный артиллерийский полк (награждён за
участие в овладении городом и крепостью Пиллау);
215-й стрелковый полк (награждён за участие в овладении городом Мемель);
307-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 249-й
Эстонской стрелковой дивизии;
409-й отдельный Гвардейский минометный Молодечнинский дивизион (награждён за прорыв к побережью Данцигской бухты и за участие в
овладении городами Мюльхаузен, Мариенбург, Штум, Толькемит);
348-й отдельный саперный батальон (награждён за участие в овладении городом Кюстрин);
783-й отдельный автомобильный ордена Красной Звезды батальон
(награждён за участие в овладении городом и крепостью Кенигсберг);
91-й отдельный батальон связи 60-й Гвардейской стрелковой дивизии (награждён за участие во взятии Берлина).
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Литературная рубрика

Елена Черногорова

Вёрсты

Дмитрий Блынский

Два осколка

Вёрст кровожадных, длинных
Пройдены
сотни…
сотни...
Над головой Берлина
Знамя Победы сегодня!
Майским дождём умыта
Нынче Рейхстага серость.
Птицами над гранитом
Красные стяги сели!
Вёрсты друзей глотали,
Шедших вперёд – к Победе –
Бродами и мостами,
Ночью и на рассвете.
Ради неё, в окопах,
Землю
зубами
грызли…
Клочьями – в глотках копоть…
Вязкость бредовой мысли…
Вёрсты политы кровью
Рот, батальонов, взводов.
Плачет у изголовий
Только ветер свободный.
Полно! Оплачем после…
После...
лишь выгнать зверя...
Нам сейчас эти вёрсты
Снова сулят потери.
Но! Мы дошли.
– Дожали! –
Друг мой, погибший, сказал бы…
Стены Рейхстага – скрижали.
В честь непришедших – залпы.

Ещё не сделал пахарь круга,
Они открылись, как тоска,
Два извлечённых из-под плуга
Стальных заржавленных куска.
Глядят с ладони зло и колко,
Как раны рваные, страшны,
Глядят на парня два осколка,
Две повстречавшихся войны.
Они мрачны, как непогода,
Загадочны, как тишина,
Война двенадцатого года
И сорок первого война.
Лежат, от солнца съёжась, рядом,
Морщинистые, как кора,
Один осколок от снаряда,
Другой осколок от ядра.
А пахарь... Он на плуг присядет,
И вдруг задумается он:
Не тем ли был сражён прапрадед?
Не этим ли отец сражён?
И вновь за плуг возьмётся пахарь
С тяжёлой думой о войне,
Пока набухшая рубаха
Не прикипит к его спине.
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Семён Цванг

Когда я слышу майский гром
Друзья, когда я слышу майский гром –
Далёкое стаёт до боли близким:
Бой за Чижовку, битва под Орлом,
Чоповичи и Новоград-Волынский.
Запомнил я на всю большую жизнь
Рывок из Сандомирского плацдарма,
Бойцов, что в слове "память" собрались,
Всех – от солдата и до командарма.
Исчадье догорающих машин,
Снег седины и снег январской стужи.
Вели нас в бой два слова: "На Берлин!"
И шквал огня, бодрящий наши души.
Мы видели, как рушились вдали,
В огне разрывов вражеские ДЗОТы.
– Огонь! – скандировал Амир Али –
И залпом откликались миномёты.
Комбриг Дмитрук, забыв секретный код,
Открытым текстом доносил из штаба:
– Танкисты Кизюна прорвали фронт,
В атаке МБА – фашистам амба!

Шёл бой за каждый дом, подъезд, подвал.
– Дожить бы нам, дожить, – шептали губы.
О, скольких ты друзей моих отнял,
О, скольких погубил ты город Губен.
Вдоль магистрали, по четыре в ряд,
Шли танки на Берлин. И я заметил
Регулировщиц восхищённый взгляд
На перекрёстках улицы Победы.
Восстала Прага и к себе звала.
Сломав Берлин, мы повернули к Праге.
Четвёртая гвардейская пошла,
Сам Лелюшенко на ведущем танке.
Пусть седины солдатской серебро
Порой тускнеет от газетных уток,
Трепещет мир, услышав майский гром
Великого победного салюта.
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