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Творческая экскурсия

 С П А С С К О Е � Л У Т О В И Н О В О
Когда вы будете в Спасском,

поклонитесь от меня дому, саду, моему
молодому дубу, родине поклонитесь…

И. С. Тургенев

…Яркое солнечное мартовское утро неумолимо влекло к путешестви�
ям, несмотря на пронзительный холодный ветер. Сегодняшний марш�
рут экскурсионной поездки, организованной туристическим отделом
Болховского завода полупроводниковых приборов, — в Спасское � Лу�
товиново Мценского района.  Комфортабельный микроавтобус радост�
но помчался в пункт назначения. У нас — замечательный экскурсовод,
начальник туристического отдела БЗПП Лидия Ивановна Хомякова. До�
рога в несколько десятков километров пролетела как одно мгновение.
Фильм — заочная экскурсия создал особый настрой у туристической
группы, а затем просмотр фильма 1958 года «Муму» по рассказу Ивана
Сергеевича Тургенева, эмоционально его дополнил. Кое�кто украдкой
смахивал слезу в самые напряженные моменты кино.

Посещение тургеневского му�
зея�заповедника — это прикос�
новение к истокам творчества
великого писателя, проникнове�
ние в смысл его слов: «Не в од�
них стихах разлита поэзия: она
везде. Взгляните на эти деревья,
на это небо — отовсюду веет кра�
сотой и жизнью, а где красота,
там и жизнь…» По своему зна�
чению музей�заповедник И. С.
Тургенева «Спасское�Лутовино�
во» — один из крупнейших ли�
тературных мемориальных ком�
плексов России. Ежегодно музей
заповедник принимает около 120
тысяч посетителей. Среди и мы,
болховчане…

… Играют солнечные зайчики
на деревьях огромного парка…
Усадьба в весенних декорациях
прекрасна. Настроение улучша�
ется, а глаза открываются нео�
быкновенно широко. Тихо, све�
жий воздух бодрит. Кажется, что
вокруг идеальный мир. Вокруг
чисто и аккуратно, никакого му�
сора и разрухи и в помине нет.
Чудеса! Парк продуман до ме�
лочей, каждое дерево, каждый
кустик на своем месте. Усадеб�
ный дом не отличается ни раз�
мером, ни изысками, но есть в
нем что�то простое и милое. Рез�
ные узорчатые веранды, ма�
ленькие окошки, резные балкон�
чики и крыльцо. А вокруг атмос�

фера уюта и спокойствия. Сам
Тургенев не раз отмечал, что
только в Спасском он может ра�
ботать по настоящему хорошо. В
общей сложности он провел в
Спасском�Лутовинове семнад�
цать лет и написал большую
часть своих произведений, в том
числе четыре романа — «Ру�
дин», «Отцы и дети», «Накану�
не» и «Дворянское гнездо». Пи�
сатель очень любил свое Луто�
виново, скучал по нему на чуж�
бине, и даже плакал, когда в
письмах матери находил лис�
точки липы, ясеня или какого�
либо цветка. Он был очень сен�
тиментальным, добрым челове�
ком огромного роста, «голова с
котел», так говорили местные
мужики о своем барине.

По линии матери Тургенев
принадлежал к старинному дво�
рянскому роду Лутовиновых.
Отец его был военным, участво�
вал в Бородинском сражении,
где был ранен и за храбрость на�
гражден Георгиевским крестом.
Интересно, что относился он к
славному роду Тургеневых, вы�
раставшему из татарского кор�
ня. Считается, что в основе фа�
милии Тургенев лежит
пpoзвuщe «Турген». В тюркских
языках Сибири оно означает
«быстрый, скорый». Основатель
рода Мурза Лев Тургенев был
представителем привилегиро�
ванного слоя аристократии Зо�
лотой Орды, принял русское
подданство, а при крещении в
христианскую веру и русское
имя Иван. От Ивана Тургенева и
пошла на Руси дворянская фа�
милия Тургеневых.

Экскурсовод ждала нас возле
входа, который расположен воз�
ле церкви Спаса Преображения.
Экскурсия была очень насы�
щенной и информативной. Исто�
рия усадьбы Спасское�Лутови�
ново очень интересная и нача�
лась много веков назад. Село
Спасское было названо так из�
за расположенной на этой тер�
ритории церкви Спаса Преобра�
жения. В конце шестнадцатого
века Иван Грозный пожаловал
его Ивану Лутовинову. Важную
роль в становлении усадьбы сыг�
рал Иван Иванович Лутовинов,

который вла�
дел поместья�
ми в несколь�
ких губерниях
и 5000 крепос�
тных крестьян.
На территории
Спасской зем�
ли он решил
создать усадь�
бу, центром
которой стал
двухэтажный
д е р е в я н н ы й

обложенный кирпичом дом
(включающий большую библио�
теку и театр). Перед домом были
разбиты цветники. Рядом стояли
кухня, баня, галерея, скотный
двор, кузница, птичий двор,
флигель и мельница. На терри�
тории усадьбы находились парк,
который представлял собой рим�
скую цифру 19, обозначающую
19 век, и пруд. После смерти
Ивана Лутовинова спасская
усадьба, согласно решению суда,
перешла в руки его племянни�
цы Варвары Петровны Лутови�
новой. В 1839 году в усадьбе про�
изошел пожар, после которого
были окончательно потеряны
театр, большой зал, комнаты для
гостей. После пожара новое стро�
ительство не было затеяно. К
уцелевшей части дома были сде�
ланы пристройки.

Судьба тургеневского родово�
го гнезда уже после смерти пи�
сателя складывалась очень пла�
чевно. Долгое время, аж до 1918
года, усадьба сдавалась в арен�
ду — частным лицам, совхозу,
местной школе. Дом не ремонти�
ровался, разрушались хозяй�
ственные постройки. Многие се�
мейные реликвии разошлись по

наследникам, многое исчезло
безвозвратно, часть было унич�
тожено пожаром, произошед�
шим в 1906 году. Лишь благода�
ря предусмотрительности новых
хозяев — Галаховых, заблагов�
ременно были вывезены и в ос�
новном сохранены старинная
библиотека и мемориальные
вещи. В годы гражданской вой�
ны и смуты усадьба оказалась
бесхозной, плохо охранялась.
Оставшиеся помещения ветша�
ли, подвергались расхищению.
Некоторые строения были ра�
зобраны. Зарастали пруды, в
худшую сторону менялся пей�
заж. Жемчужина усадьбы —

тургеневский парк — одичал,
сильно пострадал от вырубок.
Дореволюционный губернский
музей, номинально опекавший
усадьбу, несмотря на попытки
его заведующего П.С. Ткачевс�
кого, оказался бессильным оста�
новить процесс ее запустения.

Поворотным событием яви�
лось празднование 100�летия со
дня рождения Тургенева в 1918
году. В Орле в национализиро�
ванном для этой цели доме Га�
лаховых, была открыта библио�
тека�музей имени И.С. Тургене�
ва, что благотворно отразилось в
дальнейшем на положении Спас�
ского�Лутовинова. Сохранивша�
яся часть тургеневского досто�
яния — книги, мебель, рукопи�
си, мемориальные вещи — были
объявлены национальной соб�
ственностью. Осенью 1921 года
советским правительством при�
нят законодательный акт об ох�
ране исторических усадеб, па�
мятников природы, парков и са�
дов. Музей И.С. Тургенева в Спас�
ском�Лутовинове создан 22 ок�
тября 1922 года распоряжением
Наркомпроса. В доме восстанов�
лена, насколько это возможно,
обстановка, приближенная к
1881 году, когда Тургенев после�
дний раз посетил Спасское�Лу�
товиново. В нем сохранены лич�
ные вещи Тургенева, мебель,
библиотека. Главным богатством
музея является мемориальный
дом И.С. Тургенева, восстанов�
ленный в 1976 г. В нем находит�
ся бесценная коллекция под�
линных тургеневских вещей, ра�
нее принадлежавших предкам
писателя и ему лично. Эти вещи
были не только свидетелями
творческой работы писателя, но
и «участвовали в создании его
произведений».

Весь облик дома помогает про�
никнуться духом тургеневского
времени. В обстановке дома —
мебель, являющая собой лучшие
образцы мебели работы русских
и иностранных мастеров XVIII�
XIX вв. Некоторые из этих ве�
щей являются редчайшими про�
изведениями прикладного ис�
кусства. «Ампирная» мебель
удивляет скромностью и изяще�
ством линий. Светом и теплом
наполняют комнаты блики крас�
ного дерева и карельской берё�

зы. Ощущение домашнего уюта
дают мерно тикающие в углу сто�
ловой старинные английские
часы. Каждые полчаса тишина
нарушается их мелодичным зво�
ном. На своём прежнем месте в
малой гостиной встречает посе�
тителей огромный и уютный ди�
ван «самосон», столь любимый
писателем и памятный гостям
Спасского. В рабочем кабинете
письменный стол, за которым
рождались лучшие тургеневс�
кие произведения.

   Фамильной реликвией явля�
ется старинная икона Спаса Не�
рукотворного. Неповторимую
ценность имеет коллекция жи�
вописи, принадлежавшая пред�
кам Тургенева. Здесь представ�
лены подлинные портреты отца
и брата писателя, картины мас�
теров фламандской школы, ра�
боты Сверчкова, Клодта. Уни�
кальна библиотека, собиравша�
яся несколькими поколениями
Тургеневых и Лутовиновых. Ка�
бинет Тургенева с узенькой кро�
ватью за оригинальной ширмой.
Ширма украшена цветами, и
фруктами, которые с любовью
разводила в усадьбе мать писа�
теля, семена экзотических рас�
тений ей присылал Тургенев ей
в письмах из Франции. А кро�
вать застелена вышитым покры�
валом, самым настоящим, имен�
но им была застелена кровать
при жизни писателя.
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(Окончание. Начало на стр.1)
Комната под названием “кази�

но” — здесь играли в карты,
шахматы, бильярд. Библиотека,
гостевая комната, комната ка�
мердинера Захара, который,
даже получив вольную, оставал�
ся в доме; девичья комната. Кста�
ти,  камердинер писателя Захар
Балашов вспоминал: «А вон на
той скамейке… частенько в пре�
жнее в прежнее время, когда
Иван Сергеевич подолгу в Спас�
ском проживали, сиживали гос�
ти: Панаев, Некрасов, Григоро�
вич, Полонский, Шеншин — они
же Фет… Граф Лев Николаевич
тоже бывало, наезжали». Быва�
ли в усадьбе И.С. Аксаков, М.С.
Щепкин, А.В. Дружинин и В.П.
Боткин… Спасское собирало
аристократов духа, представи�
телей русской дворянской «уса�
дебной культуры».

Вокруг усадебного дома на 40
гектарах разбит великолепный
парк, густые липовые аллеи ко�
торого уступами спускаются к
пруду. Со времени основания
парка сохранилось около 2000
вековых и двухсотлетних лип,
ясеней, кленов, елей, дубов, вя�
зов, берез, серебристых тополей
и деревьев других пород, харак�
терных для средней полосы Рос�
сии. Парк в усадьбе Тургенева
является уникальным памятни�

ком русского садово�паркового
искусства. Он сохранил харак�
терные черты старинных дво�
рянских усадеб и по праву счи�
тается одним из самых краси�
вых усадебных парков России.
Писатель любил отдыхать в тени
благоухающей зелени. Перекре�
стья липовых аллей, солнечные
лужайки, заросшие шелковис�
той травой, несмолкаемый пти�
чий щебет и зеркальная гладь
пруда были для него дороже
любого из прославленных пар�
ков Европы.

Природа Спасского�Лутови�
нова не может оставить равно�
душным. Она господствует в
тургеневских произведениях,
заставляя читателя сопережи�
вать героям в печали и радости.
Его любимая скамейка стоит на
берегу Большого Спасского пру�
да; беседка, образованная коль�
цом лип, описана в романе «Ру�
дин»; аллея, посаженная сами
писателем во время ссылки, ве�
дёт к другой такой же беседке в
глубине парка. В повести «Пу�
нин и Бабурин» Тургенев вспо�
минает о первых детских вос�
торгах, которые он испытал
здесь, слушая чтение поэмы М.
Хераскова «Россиада». Восхи�
щение красотой парка звучит на
страницах повестей «Фауст»,
«Призраки» и многих других

произведений писателя.
Особенно мы ждали встречи с

дубом, с тургеневским дубом.
— Смотрите, вон старый дуб.

Тургенев его очень любил. Ког�
да то в молодости, он сам поса�
дил его. Дерево старое, крона
раскидистая, а ствол: обхвата
рук не хватит. Тургенев говорил:
«Придете в гости, поклонитесь
дубу», — со всех сторон зазву�
чало. И конечно, фото на память.
Туристы ну очень маленькие, а
дуб�великан. — Смотрите, какие
аллеи, как лучи солнца сходят�
ся на поляну.

Экскурсоводы любят свое
дело и могут доступно препод�
нести информацию даже детям,
которые с большим удовольстви�
ем и удивлением бродили по
усадьбе и парку.

Экскурсия быстро закончи�
лась. На обратном пути мы сде�
лали остановку у святого источ�
ника. Лидия Ивановна очень ин�
тересно рассказала об Иоанне
Кукше. По преданию, для мо�
литвы св. Кукша в 12 км от г.
Мценска по направлению к Бол�
хову, около правого берега Оки,
в лесу на косогоре в 1,5�2 вер�
стах от деревни Карандаково,
поставил скитский дом, а рядом
сам выкопал «Богомольный»,
или «страдальческий святой»,
колодец. В начале ХХ века ме�

Через несколько минут мы
были у цели... Аллея красивых
высоченных берез. Рядом с
ними устремлен в небо обе�
лиск, суживающийся к верху,
с пирамидально заостренной
верхушкой. К нему ведут ши�
рокие, аккуратно выложенные
гранитные ступени. Над плос�
костью фона слегка выступа�
ют скульптурные изображе�
ния (барельефы) первого кос�
монавта нашей планеты Юрия
Гагарина и летчика�инструк�
тора, Героя Советского Союза
Владимира Серегина (они по�
гибли вместе). Их застывшие в
металле лица обращены на во�
сток, на рядом стоящие в ка�
рауле голубые ели.

... Стоим у обелиска,
Не смея шевелиться.
Сердца стучат

тревожно,
И скорбно на душе.
Не верится,

и чудится
— Что оживают

лица
И обелиск — ракета
На стартовой

Земле.
В последний напряженный

год жизни работа по подготов�
ке новых полетов в космос и
учеба в академии отнимала не�
мало сил и времени у Гагарина
— заместителя начальника
Центра подготовки космонав�
тов. В марте 1968 года он вмес�
те с инструктором полетов Вла�
димиром Серегиным совершал
тренировочный полет. «Миг»,
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 С П А С С К О Е � Л У Т О В И Н О В О
стные жители говорили, что «св.
Кукша жил в этих местах» и к�
ровь пролил в полуверсте от ко�
лодцев в лесу при большой до�
роге у болота, берега которого по�
степенно сужались. Видимо, ав�
густовской ночью язычники на�
пали на миссионерский стан,
подвергли иноков мучениям,
а затем св. Кукша был отведен
в сторону и у болота обезглав�
лен — мечом «усечен бысть с у�
чеником своим». Сейчас там вы�
строен храм, купальня, ведутся
дальнейшие работы по благоус�
тройству данного места. Мы
умылись водой из родника, по�
сидели на скамейке, полюбова�
лись природой…

Вот настало время возвра�
щаться домой. Фильм «Болхов�
город церквей» подытожил нашу
поездку.

Это время мы провели с удо�
вольствием — по единодушно�
му мнению, отдохнули телом и
душой. Жаль, что нельзя было
остаться в этих прекрасных ме�
стах еще на какое�то время... Со�
ветую обязательно побывать в
этом месте. Звучали слова бла�
годарности в адрес генерально�
го директора Вячеслава Никола�
евича Пояркова за идею созда�
ния туристического отдела, воп�
лощенную в жизнь. Благодаря
ему у заводчан появилась воз�
можность совершить поездки по
замечательным местам.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Стоим у обелиска, не смея шевелиться…
В конце 80�х годов прошлого столетия я работал инженером по снабжению в УПТК

(Управление производственно�технической комплектации) Орловского Агропрома.
— Оформляйте документы для поездки в Рязань, — сказала мне начальник УПТК

Светлана Дмитриевна Павленко. — Надо срочно привезти аккумуляторы и фаянс.
На исходе последнего дня августа я и водитель Гречкин выехали на грузинской «Кол�

хиде» в командировку, ранним утром первого сентября уже мчались по Московской
кольцевой дороге. Проезжая Владимирскую область недалеко от деревни Новосело�
во, с правой стороны дороги, мы заметили прикрепленную на столбе дощечку со стрел�
кой, указывающей налево, и надписью «Место гибели Ю.А.Гагарина».

— Заедем? — кивнул я водителю. — Дважды был в Байконуре, беседовал с космонав�
тами, с некоторыми из них встречался в Венгрии во время прохождения там службы. А
гибель первого в мире космонавта Земли до сих пор является загадкой. Заманчиво! —
ответил Анатолий, — как же не побывать на этом историческом месте? Сворачиваем!

пилотируемый ими, сорвался в
штопор при выполнении учебно�
го полета и врезался в землю. Та�
ково было заключение Прави�
тельственной комиссии, которой
было поручено расследование
причины трагедии.

Но... как хорошо помню, ходи�
ли после этого различные домыс�
лы, слухи и легенды. Высказы�
вались различные версии: и
взрыв в воздухе, и разгермети�
зация кабины, и посторонний
предмет в двигателе, столкнове�
ние самолета со стаей перелет�
ных птиц. Но где же все�таки
истина?

Выводы комиссии многих спе�
циалистов не удовлетворили.
Детальное расследование при�
чины гибели пилотов продолжа�
лось несколько лет. Была исполь�
зована самая современная вы�
числительная техника.

Мне, как журналисту, нужны
были не домыслы и слухи, не
простое любопытство, а стрем�
ление познать ее высокое Вели�
чество — истину.

И вот я беседую с директором
научно�практического Центра
Минздрава России, начальником
отдела медико�психологической
подготовки космонавтов Влади�
миром Ивановичем Лебедевым.
Впервые я встретился с ним в
Байконуре в 1978 году. Я при�
ехал по приглашению брата Ва�
дима, офицера Советской Ар�
мии, проходившего службу в го�
роде Ленинске Кзыл — Ординс�
кой области (космодром Байко�
нур рядом). Владимир Иванович
прилетел сюда в командировку
из Звездного городка. Это опыт�
нейший специалист по пробле�
мам психоневрологии, почетный
доктор Кембриджского, Сорбон�

ского, Берлинского и Ханойско�
го университетов. Он рассказал
мне много интересного о подго�
товке космонавтов.

Вторая встреча состоялась
через двадцать лет в Болхове,
когда он приезжал сюда к своим
друзьям. Я поделился с ним сво�
ими впечатлениями о посещении
места гибели Гагарина и Сере�
гина, попросил подробно расска�
зать о причинах катастрофы.

— Причин несколько, — ска�
зал Владимир Иванович, — в со�
вокупности они оказались смер�
тельными для экипажа. Основ�
ная из них — опасное сближе�
ние самолета Гагарина с другим,
проходившим облет после ре�
монта в соседней зоне полетов.
«625�й» (это позывной Гагарина)
попал в мощную струю впереди
летящего самолета, неожидан�
но снизившегося и изменивше�
го курс полета. Произошел срыв
в штопор. Находясь в трудном
положении из�за плохой види�
мости в облаках, пилоты нача�
ли выводить самолет из штопо�
ра. Однако из�за ошибки метео�
службы в определении высоты
нижнего края облачности, само�
лет вышел из облаков на запре�
дельно меньшей высоте, чем
предполагалось. Опытные лет�
чики сделали все возможное
для выхода из создавшейся
весьма сложной ситуации, но им
не хватило двух сотен метров.
Скорость�то, какая!

Такова суровая реальность
последнего полета Гагарина, ко�
торая привела к той роковой
авиакатастрофе в конце марта
1968 года.
Воспоминаниями поделился

Альберт Лущенко

Я лечу в Байконур. Под кры�
лом самолета голубое, прони�
занное солнечным светом
небо, белые купола кучевых и
нежные волны перистых обла�
ков. За зелеными лесами и по�
желтевшими полями откры�
лась бескрайняя пустыня.
Взлохматились от реактивно�
го вихря пирамидные тополя,
и через несколько минут пос�
ле приземления я вздыхаю со�
лоноватые запахи разогретой
степи.

На аэродроме меня встреча�
ет брат Вадим, офицер Совет�
ской Армии, проходивший
службу в городе Ленинске Кы�
зыл�Ординской области. По
его приглашению я приехал.
Идем по вечернему городу, на�
слаждаясь после душного дня
приятной прохладой, веющей
от протекающей поблизости
речушки. Шумят, звенят кро�
нами молодые зеленые дерев�
ца, набирая силу, несмотря на
скупую влагу и суховеи. Мно�
го интересного узнал я. Осо�
бенно взволновал рассказ о
космической путешественни�
це Лайке.

Ее все любили в городе кос�
монавтов. Симпатичная мор�
дочка, черный носик кнопоч�
кой, блестящие вишенки глаз
многим работникам вивария
космонавтам запомнились на
всю жизнь. От результата ее
полета зависело многое � вслед
за ней в недалеком будущем
планировался старт в космос
первого космонавта Земли.

Это была очень выносливая
и понятливая собачонка. Она
легче других обитателей вива�
рия переносила сурдокамеру
и центрифугу. А как после
этих тяжелейших перегрузок
она тянулась к людям! Сколь�
ко доверчивости светилось в ее
выразительных ласковых гла�
зах! Сжималось сердце у му�
жественных космонавтов, ког�
да перед полетом собачья мор�
дочка сама просовывалась в
ворот специальной рубашки,
поднимала лапку, чтобы лабо�
рант продел ее в рукав. Они�то
знали, что Лайка отправляет�
ся на верную гибель — в то вре�

Космическая
путешественница

мя еще не умели возвращать
аппараты на Землю.

... Вы помните насторожен�
ные симпатичные ушки пу�
шистого комочка в то далекое
время — весной 1961 года, ее
радостный лай перед поле�
том? Целую неделю мы сле�
дили за ее поведением, пока
билось сердце космической
путешественницы.

Этому историческому собы�
тию я посвятил тогда стихи:

— Экран телевизора
 светится белый,

Волнуясь, не спим,хоть
и поздний уж час,

Пушистый комочек,
 доверчивый смелый

С далекого космоса
 смотрит на нас.

Биение сердца
все тише, все тише

(мы только об этом
 узнали потом),

Но голос из космоса все
 еще слышен,

Корабль огибает
виток за витком.

Мушка, Чернушка,
 Белка и Стрелка...

Нам путь открывали.
Летят корабли...

Но, кажется, голос
заливистый Лайки

Навечно в эфире, как
спутник Земли…

Альберт Лущенко

У могилы первого космонавта Первопроходцы
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«…Нельзя вечно жить в колыбели»

Казалось до тех пор, пока в
этом году, просматривая в
Бунинской библиотеке  под�
шивку газеты «Болховская
коммуна» за 1961 г., я случай�
но не наткнулся на собствен�
ное фото в детских шортиках
и чулках,  где меня — наезд�
ника белого коня, мягко под�
держивает  воспитатель
детского сада №2 Пояркова
Клавдия Ивановна. Я понял,
что «утро космической эры»
я проспал в колыбели. Не в
прямом конечно смысле, а в
том, что в силу детского воз�
раста просто не мог вообра�
зить себе значение того, что
произошло.

Стало ясно, что космос на�
хлынул после.  А для боль�
шинства земляков он не на�
хлынул вовсе — видимо, ска�
зывалась сила земного при�
тяжения. Область продол�
жала борьбу за высокие уро�
жаи, надои и поголовье, иг�
норируя высокие орбиты.
Хотя, конечно, радио вещало,
и передовицы  местных газет
были заполнены централь�
ными космическими событи�
ями (про  телевидение не  го�
ворю, т.к. развитие его в рай�
онах области началось толь�
ко с 1963 г.).

Но болховчане, в основной
своей массе, продолжали
собственный цикл садово�
огородных дел, лишь изред�
ка поднимая взор к звёздно�
му небу.

В целом, всё также, как и
сейчас, хоть и полвека про�
шло. К примеру: сидим, раз�
говариваем на лавочке, рас�
сказываю о трагической
судьбе погибшего здесь
Ю.В.Кондратюка, рассчитав�
шего ещё в 20�х годах трассу,
по которой через те же пол�
века американцы достигли
Луны. «Ну и на кой ляд нам
эта Луна?», — говорит всегда
добрая и отзывчивая сосед�

За полвека просмотрено масса документальных, художествен�
ных фильмов и фотоальбомов, прочитаны десятки книг, посвя�
щённых полёту Гагарина. И всё это количественное восприятие
как бы перешло в новое качество.  Почему�то  перестаёшь отде�
лять себя от той ликующей толпы, тех стихийно бегущих по пло�
щади людей, что�то скандирующих с сияющими, радостными
лицами, а над ними плакаты: «Ура! Мы первые!», «Космос наш!»,
«Все в космос!».  Кругом улыбки и главная улыбка — Улыбка Га�
гарина. Всегда казалось, что его полёт произвёл на всех, и на меня
в том числе, потрясающее воздействие.

ка. Захлёбываюсь на полу�
слове — передо мной восторг
в глазах встречавших Гага�
рина. Хочется крикнуть:
«Ну, и на кой ляд тогда нам
был нужен этот космос?»

С другой стороны, я ведь
тоже могу спросить: «А на
кой ляд нам нужны были эти
надои, если сейчас, проехав
район, не встретишь ни од�
ной коровы?» Корова�коро�
вой, но хотя бы частичка меч�
ты должна затронуть серд�
це… Тяга к неведомому и не�
достижимому, к той тайне,
что называется космосом. Где
она? Неужели душа не зами�
рает перед величием Вселен�
ной?

В бумагах Гагарина после
его гибели были найдены на�
броски будущего доклада
для конференции ООН, и в
них были такие слова:
«…Проникновение в космос,
как и другие великие мероп�
риятия человечества, нельзя
рассматривать только сквозь
призму повседневных инте�
ресов и текущей практики.
Если бы люди на протяжении
истории руководствовались
лишь удовлетворением сво�
их повседневных нужд, то,
наверное, человечество до
сих пор вело бы пещерный
образ жизни»

Вот так! А ломать эту «пе�
щерную» идеологию в нача�
ле прошлого века пришлось
одиночкам�мечтателям, пы�
тавшимся как�то  воплотить
эту свою мечту, их даже так
и называли «великие мечта�
тели». Одним из них был без
сомнения наш сосед по обла�
сти, учитель математики и
физики — «калужский меч�
татель». Он по праву носит
звание основоположника
космонавтики. Хотя в эпоху
свержения авторитетов,
войдя в Интернет,  о нём мож�
но узнать много нового. На�

пример, что был он вовсе и
не мечтатель, а тем более и
не основоположник, а просто
«псих и шизофреник» и «иде�
олог русского фашизма». И
никакой основной формулы
реактивного движения (нося�
щей его имя) он не выводил, а
сделал это за него ещё сто�
личный доцент Мещерский.
Ну, а если уж копнуть глуб�
же — так это были ещё анг�
личане в начале 19 века, а
ежели ещё глубже, то уже в
середине 19 века даже сту�
денты Кембриджа выводили
эту формулу на экзаменах.

Дальше борцы за истину, в
лице кандидатов от наук, по�
знакомят вас с историей раз�
вития советской космонавти�
ки. От факта запуска перво�
го спутника, к сожалению,
никуда не уйдёшь. Но разве
это был настоящий спутник?
Нет  — это была «болванка».
Настоящие спутники могли
делать только американцы (и
неважно, что первый их
спутник получил прозвище
«апельсин» из�за своих ку�
цых размеров). Потом был
этот «несчастный Гагарин»,
повторивший судьбу запус�
каемых собачек, на возвра�
щение которого не очень
сильно и надеялись.

После таких публикаций
один из патриотов яростно
бросился защищать честь
отечественной космонавтики
и в статье с подзаголовком
«Им по душе американская
лапша на ушах» тоже пере�
гнул палку. Сначала написал,
что американцы воспользо�
вались расчётами и идеей
Кондратюка для достижения
Луны, а затем, на основе
предъявленной НАСА фото�
графии с Луны, стал доказы�
вать, что всё это фотомон�
таж, обман и там они не были.
Об этом также есть и доку�
ментальные фильмы. Говоря
это и делая фильмы, авторы
почему�то не понимают, что
основным доказательством
того, что они там были, слу�
жит лунный грунт. Их доста�
вили и американские астро�
навты и наши автоматы (об�
менивались им). Его не смон�
тируешь.

Но вернёмся к нашим меч�
тателям и их формуле. Дей�
ствительно, формулу Циол�
ковского (она опубликована в
1903 г.) выводили и раньше.
Собственно говоря, этого и не
скрывали. Об этом написал в
книге о Германе Оберте ака�
демик Б.В.Раушенбах («Зем�
ля и Вселенная», 1995, №5),
заметив, что сегодня эту

формулу выведет любой
студент  технического вуза.
Заслуга Циолковского не в
формуле, а в том, что он пер�
вый увидел в ней выход че�
ловека в мировое простран�
ство. Шёл�то он в космос не
от формулы, а наоборот, ис�
кал средства решения прак�
тической задачи осуществ�
ления космического полёта. В
этом суть принципиальной
разницы заслуг провинци�
ального учителя и И.В.Ме�
щерского, который вывел её
для  аэростата.

Вот почему�то с Кондра�
тюка никто не снимает зва�
ния основоположника космо�
навтики, хотя он эту же са�
мую формулу вывел гораздо
позже Циолковского, правда
другим методом. На него
опасно наезжать, он в глазах
теперешнего общественного
мнения мессия. Выбрал впол�
не достойную судьбу неприз�
нанного гения и закончил
жизнь не в лубянских подва�
лах, не доходягой на Колыме,
не тюремным конструктором
в бериевской шарашке, а в
бою, добровольцем, суровой
зимой 1942 года, в белоснеж�
ных полях под Орлом.

Но в чём�то они были очень
похожи — эти два мечтателя
Циолковский и Кондратюк.
Оба самоучки, оба шли к сво�
им выводам самостоятельно
без коллективов, в провин�
ции вдали от научных цент�
ров, и были в переписке друг
с другом. Вот, что писал Кон�
дратюк Циолковскому: «Я
был чрезвычайно поражен,
когда увидел, какой последо�
вательностью и точностью я
повторил не только значи�
тельную часть Ваших иссле�
дований вопроса межпла�
нетных сообщений, но и воп�
росов философских. Видимо,
это уже не странная случай�
ность, а вообще моё мышле�
ние направлено и настроено
же, как и Ваше».

Сегодня кое�что в их рабо�
тах может показаться спор�
ным, наивным и даже неле�
пым с высоты современной
науки и практики, но мы
были бы неправы, если бы
проекты столетней давности
судили и мерили мерками
сегодняшних достижений. И
нас не должны смущать фан�
тазии, увлечения, ошибки,
заблуждения, а тем более не�

совершенства конкретных
технических разработок тех
лет. Сквозь них пробивались
ростки гениальных идей
мыслителей, дерзнувших
указать людям перспективу
дальнейшего глобального
развития. Во всём мире изве�
стно выражение Циолковско�
го: «Планета есть колыбель
разума, но нельзя вечно жить
в колыбели».

Времена тех мечтателей
прошли.  Конкретно для воп�
лощения своих мечтаний они
ничего не могли сделать —
это было просто им не под
силу. Смогли сделать это
только коллективы.

Вот тот же Гагарин не был
никаким кандидатом наук, но
в отличии от некоторых, по�
чему�то очень здраво рас�
суждал, поэтому приведу
ещё одну его цитату: «Появ�
ление практической космо�
навтики было немыслимо без
солидной научной, матери�
ально�технической и про�
мышленной базы. Развёрну�
тый фронт исследований по
всем направлениям науки –
от астрономии, механики,
физики до биологии и психо�
логии, интенсивное развитие
прикладных наук  — техни�
ческих, медицинских и дру�
гих, высокий уровень точно�
го машиностроения и прибо�
ростроения, электротехники
и радиоэлектроники, хими�
ческой индустрии и каче�
ственной металлургии  —  всё
это было необходимо для за�
пуска первого искусственно�
го спутника Земли, для пос�
ледующих побед в космосе».
Вот посмотрите, радиоэлек�
троника стоит в этом переч�
не почти в конце, но именно
отставание в этой области
лишило нас последующих
побед и явилось причиной
проигранной лунной гонки.
До Луны мы были тогда очень
близки.

Посмотрим на неё сейчас
хотя бы издали. Наш первый
орловский космонавт Алек�
сандр Мисуркин, инициатор
установки   памятника
Ю.В.Кондратюку на Крив�
цовском мемориале, любез�
но предоставил нам такую
возможность, сфотографи�
ровав её с борта междуна�
родной космической станции.

Вячеслав Рыбников

12 апреля — День космонавтики
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Встречи с интересными людьми

…Познакомились мы в сентябре
1960 года в Центральном Доме Со�
ветской Армии на встрече с москов�
скими писателями и поэтами. Там
присутствовали такие литератур�
ные корифеи как Константин Ван�
шенкин, Константин Симонов, Евге�
ний Евтушенко, Евгений Долматов�
ский, Римма Казакова и др.

Я был частым гостем творческих
вечеров в столице, куда меня регу�
лярно приглашали как члена лите�
ратурных объединений при район�
ной газете в г.Мытищи Московской
области и при Московском погранич�
ном военном училище (МПВУ�г.Ба�
бушкин). Павел Ильич регулярно ус�
траивал литературные вечера в
клубе Московского государственно�
го университета (МГУ) и в Союзе пи�
сателей СССР. Он оказался хорошим
знакомым матери моей жены — Ши�
ловой Фаины Ефимовны, супруг ко�
торой работал научным сотрудником
в ГИПРОИВе (Государственный ин�
ститут проектирования искусствен�
ного волокна).

…На курсах усовершенствования
офицерского состава при МПВУ я
пробыл полгода. За это время не�
сколько раз встречался не только с
литераторами Москвы, но и с твор�

Неповторимый рассказчик
Так часто называл Павла Ильича Лавут (секретаря Вла�

димира Маяковского) советский писатель Михаил Зощен�
ко. И это было сказано абсолютно верно и точно. С Пав�
лом Ильичом Лавут мне доводилось встречаться несколь�
ко раз в Москве и Подмосковье в 1960�1968 г.г. на Даль�
нем Востоке (в 1968 году).

ческими деятелями из других горо�
дов России и братских советских рес�
публик.

Павел Ильич открыл при МГУ
платный лекторий устраивал лите�
ратурные поездки и вечера круп�
нейшим поэтам страны, таким как
С.Маршак, К.Чуковский и др. Секре�
тарем В.Маяковского он был в 1926�
1930 г.г., организовывал Владимиру
Владимировичу гастрольные поезд�
ки по России. Впоследствии об этом
интересном времени он написал кни�
гу «Маяковский едет по Союзу»—
первое издание ее вышло в свет в
1963 году.

Выступал Павел Ильич на литера�
турных вечерах, в отличие от тем�
пераментного «трибуна революции»
Маяковского ровно, спокойно, но не�
равнодушно. В своей речи часто ис�
пользовал пословицы, фрагменты
стихов русских и советских поэтов,
часто шутил. Публику своим спокой�
но�зажигательным характером заво�
раживал, душевно притягивал к
себе. С ним было приятно общаться.
Не случайно поэтому к нему тяну�
лись П.Кассиль, М.Зощенко, С.Кирса�
нов, И.Эренбург и многие другие из�
вестные у нас и за рубежом творчес�
кие личности.

В быту Павел Ильич был скромен,
одевался просто. Любил молочные
продукты, фрукты. Вино не употреб�
лял. Любимыми кушаньями его были
суп�лапша с курицей, пироги с ка�
пустой , картошкой и луком (часто
слышал от соседей: пироги пекут�
приедет Лавут)

К своей знакомой Фаине Ефимов�
не (моей теще) заходил в гости каж�
дый месяц. Жил я с женой у тещи не�
далеко от Лосиного острова. Домик
был коммунальный, двухэтажный,
деревянный, разделенный на восемь
квартир: четыре внизу, столько же
наверху. Вокруг теремка, как его
прозвали соседи,�кусты сирени, смо�
родины, крыжовника, вишни. И со�
сны. Недалеко пруд, за ним окруж�
ная дорога. Это уютное зеленое мес�
течко здешние жители почему�то
назвали Жимгаровкой.

Каждый раз, приезжая в отпуск со
службы на Дальнем Востоке в Под�
московье, я встречался с Павлом
Ильичом и с его литературными
коллегами. Много дало мне общение

с этим интересным удивительным
человеком, с его коллегами, друзья�
ми и знакомыми. Я писал стихи, рас�
сказы�были. Переписывался с Пав�
лом Ильичом регулярно. Я пригла�
сил его летом 1968 года по комсо�
мольской путевке (через ЦК
ВЛКСМ) в г. Уссурийск Приморского
края выступить о совместной рабо�
те с В.Маяковским перед личным со�
ставом воинской части и студентами
и преподавателями Уссурийского го�
сударственного педагогического ин�
ститута.

Это были незабываемые встречи.
Зал полон. Рассказчик выступал ров�
но, спокойно и в то же время с не�
скрываемым душевным волнением,
удивительно притягивая зрителей.
Недаром так точно подмечено Мая�
ковским о нем в поэме:

Мне рассказывал
тихий еврей

П а в е л  И л ь и ч  Л а в у т :
Только что
                   вышел я

                           из дверей —
Вижу — они плывут…
Павел Ильич как настоящий худож�

ник слова, сумел в своем выступле�
нии эрудицией и артистичностью об�
разно передать исторические собы�
тия бурного времени в России. А мне
он передал глубокий интерес к лите�
ратуре и поэзии, стремление к твор�
ческому познанию жизни, любовь и
уважение к людям. Такое не забыва�
ется никогда!

Альберт Лущенко,
член Союза литераторов России

... В марте у Лилички день ангела.
Лиля пригласила Люду в гости “по�
веселиться”. Люда вышила красивую
салфетку стебельчатым швом (доро�
гого подарка купить не могла). При�
глашая Люду, Лиля сказала, чтобы
она пришла пораньше, мол, такова
просьба мамы. Наступил день име�
нин. У Люды было хорошее настрое�
ние, ведь не каждый день ходят в гос�
ти! Дома давно никаких тожеств не
было: мама болела, часто не хватало
самого необходимого.

Люда одела самое лучшее платье,
сшитое из шерстяного маминого
платка, заплела косички, поверте�
лась перед зеркалом, понравилась
сама себе. Конечно, смущала обувь:
выцветшие ботинки, старые... Она ре�
шила не обращать на это внимания.
Попрощавшись с родными, она быст�
ро ушла. Мама, вздохнув, посмотре�
ла ей вслед: что�то нерадостно от
приглашения дочери в богатый дом.

Люда пришла раньше всех. У две�
рей ее приветливо встретила Лиля,
приняла подарок. Лиличка в этот день
была необыкновенно красива: свет�
ло�розовое платье в рюшах очень ей
к лицу. Белые чулки и бежевые ту�

Рассказ — быль

П о в е с е л и л а с ьП о в е с е л и л а с ьП о в е с е л и л а с ьП о в е с е л и л а с ьП о в е с е л и л а с ь
Было это еще в дореволюционные годы. Девочка�гимназистка по имени Люда жила в

городской небогатой семье с мамой, двумя сестрами Зиной и Дусей, братом Валентином.
Отца у них не было, он умер, когда младшей сестре было всего два года. Как жила семья,
догадаться нетрудно. Но Люда училась в гимназии, где учились богатые девочки. Мама
Люды платить за обучение не могла, но хорошая учеба в начальной школе, которую она
закончила с похвальной грамотой, открыла ей сюда дорогу. В гимназии у Люды было
много подруг, но самая близкая была Лиля Елисеева, которую дома звали только Лилич�
кой. У них была прислуга, мама Лилички ничего не делала по дому, не говоря о Лиле.
Лиля училась слабо, особенно по математике. А Люда, наоборот, любила математику, все�
гда решала самые трудные задачи. Вот это и была причина дружбы избалованной Лили с
Людой. Она аккуратно списывала решение задач и просила еще объяснить. Лидия Пет�
ровна хорошо это знала и иногда “баловала” Люду конфеткой или пряничком.

фельки подчеркивали красивые
стройные ножки. Старшая сестра
Катя уже сидела за роялем, играла,
готовилась встречать гостей. Лидия
Петровна, мама Лили, красивая, с
пышной прической, сияла от пред�
стоящего торжества и прекрасного
наряда. Она взяла Люду за плечико и
медленно повела на кухню. Там пол�
ным ходом шла подготовка к празд�
нику. Улыбаясь, она познакомила
Люду с Аришей, которая задыхалась
от дел, быстро подала передник и,
пояснив, что Люде делать, ушла.

…В прихожей шумели гости, кото�
рые прибывали друг за другом. Бога�
тые родственники в дорогих нарядах,
дети, подружки�гимназистки. А Люда
работала на кухне и все слышала:
смех, шутки, плач маленького маль�
чика (он принес в подарок мягкого
медведя Мишку, но не хотел с ним
расставаться). Звучат поздравитель�
ные речи, гости любуются именинни�
цей: как она повзрослела, как похо�
рошела... Катя ударяет по клавишам,
гремит музыка. Люда ждет, когда ее
позовут на праздник, но...

Стол готов для торжества. Зве�
нит посуда, открывают шампанс�

кое. Аромат кушаний раздражает
голодную Люду.  Через какое�то
время Лидия Петровна входит в
кухню, берет Люду за руку и ве�
дет к столу, гостям. Девочка сму�
щается под пристальными взгля�
дами. Садится за стол, кушает: она
такого никогда не ела дома. Весе�
лье продолжается, стол нужно уб�
рать, освободить место для игр и
танцев.  Лидия Петровна реши�
тельно уводит Люду на кухню.
Опять Люда “продолжает” празд�
ник с Аришей. Тем временем гости
веселятся, пью чай, едят пирог. Не
забыли и о Люде,  угостили и ее .
Вдруг Лидия Петровна сказала:
“Людочка, повеселилась и хватит,
тебе пора, а то мама забеспокоит�
ся!”

Люда брела по дороге, а в ушах
голос Лидии Петровны: “Повесе�
лилась и хватит!” А бал еще гре�
мел, гости долго не разъезжались...

Дома встретили Люду молча: все
было ясно без слов. Не зря русская
пословица гласит: “Гусь свинье не
товарищ”.

М у з а  П а с т у х о в а

контролера полупроводнико�
вых приборов

Наталью Николаевну
Третьякову;

главного инженера подсобного
хозяйства

Николая Ивановича
Кисутина!

С юбилеем

Поздравляем
уважаемых

юбиляров:

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным

 столом!
Пусть будет ваша жизнь

 согрета
Любовью, радостью,

теплом!
Пусть время будет добрый

врач —
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, счастья и удач!


