клуб o.k.
М АР ТЕ

великая мстила великому

275 лет назад, 12.3.1738, в селе Дольское п
под Малоярославцем родился
самый знаменитый русский зодчий Василий Иванович БАЖЕНОВ. Его отец
был псаломщиком здешнего сельского
храма, построенного за год до рождения Василия. Это высокое здание, царившее над сельской застройкой и не
совсем обычное для русского церковного зодчества, с первых дней жизни
мальчика влияло на его восприятие
среды обитания и, возможно, на выбор
главной профессии. Баженов с ранних
лет любил возводить сооружения из
дощечек и прутиков, самоучкой освоил рисование, чтобы запечатлеть окружавшие постройки. С 13 лет он посещал школу «архитектуры цивилис»
(гражданского зодчества), основанную
московским архитектором Д.В. Ухтомским — лучшим из московских
мастеров барокко, потом поступил в
архитектурный класс Императорской
академии художеств. Там высоко оценили талант Баженова и, наградив золотой медалью, отправили за границу
повышать квалификацию на правах
«пенсионера», то есть за казённый счёт.
Вернувшись на родину, он получил звание академика, но из-за отсутствия достойной работы стал в чине капитана
служить в артиллерийском ведомстве,
хотя к тому времени был профессором
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Римской академии искусств, а также
действительным членом Флорентийской и Болонской академий. Заграница развила в Баженове склонность к
театральным эффектам, сложной слитности криволинейных пространств,
изысканному фасадному декору. Там
же Баженов познакомился с масонами.
Своё любопытство к их затаённой корпоративной идеологии он передавал
наследнику царского престола — будущему императору Павлу I, что приводило в ярость его мать — Екатерину
II («Великую»). Играя на творческих
амбициях Баженова, она дважды втянула его в проектирование грандиозных ансамблей, но пресекла его реализацию, фактически осрамив великого
зодчего. Сложный и величавый баженовский проект огромного дворца в
Московском кремле не только сминал
историческую композицию Соборной
площади с древними русскими храмами-святынями, но и оголил Кремль со
стороны Москвы-реки. Его четыре эффектные башни и соединявшие их крепостные стены разобрали, после чего
Екатерина перестала финансировать
возведение нового кремлёвского дворца. Баженов оказался посрамлённым
и как творец, и как ценитель старины.
Другой ансамблевый проект Баженова
превращал подмосковную местность
«Чёрная Грязь» в «Царицыно» — загородную резиденцию императрицы,
где она желала отдыхать при наездах
из новой столицы в древнюю. По легенде, Екатерина, преодолев в карете
600 вёрст от Петербурга, заклеймила
романтично-сказочный ансамбль словами «На катафалк похоже!» и отказалась его использовать. Такие пощёчины
судьбы навязали Баженову репутацию
«бумажного зодчего» — непрактичного
фантаста. Число его осуществлённых
проектов невелико. Однако популярность имени Баженова заставляла
позднейшие поколения приписывать
ему произведения, к созданию которых
он не был причастен. В популярные
книжки просочилась фантазия о том,
что Баженов от огорчения повесился в царицынском парке сразу после

того, как его творение не понравилось
императрице. Между тем, спустя 15
лет после своих работ для Царицына
он стал вице-президентом Академией
художеств. Долгое время ошибочно
называли и год рождения Баженова: то
как 1737-й, то как 1732-й.

авторучка за шпионаж

110 лет назад, 18.3.1903, в семье казанского профессора-хирурга родился Василий
Васильевич ПАРИН, один из зачинателей космической медицины и физиологической кибернетики, фактический организатор Академии медицинских наук
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барон-водопроводчик

200 лет назад, 19.3.1813, в имении Студенец под Задонском
родился барон Андрей Иванович ДЕЛЬВИГ, выдающийся
инженер-путеец. Имя ему дали в честь Андрея Волконского — деда по материнской линии. В молодые годы Андрей
Дельвиг часто бывал в доме своего кузена Антона, дружившего с Пушкиным. Возможно, общение поэта с Андреем
Дельвигом отразилось в пушкинских строках о шоссейных
дорогах, которые пересекут Россию, и в пушкинских советах
будущим железнодорожникам. Дельвиг cтроил и принимал
в эксплуатацию 32 железные дороги общей протяжённостью
около 13 тыс. км. Его дальновидность породила целую сеть
железнодорожных училищ. Он также строил шоссейные
дороги (например, от Москвы на Брест и на Нижний Новгород) и занимался городскими водопроводами. Для подачи
воды на холмистый центр Нижнего Новгорода её подняли
на 100 м от источника. В Москве Дельвиг вывел водопровод
из крайнего запустения и во время его реконструкции издал
свою книгу «Руководство к устройству водопроводов» —
первое в России пособие на эту тему, служившее практикам
долгие годы. Дельвиг был одним из организаторов Русского
технического общества и его первым председателем. Он дослужился до звания генерал-лейтенанта и умер сенатором.
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Среди своих крестьян он выделял самых старательных, умных и талантливых, выдавая им особые грамоты с титулом
«Почётный крестьянин». В начале 1910-х гг., через четверть
века после кончины Андрея Дельвига, русская общественность узнала о нём как о замечательном мемуаристе, откровенном и объективном. Он оставил колоритные впечатления
о Пушкине, Гоголе, Чаадаеве, А.И. Герцене, с которым и был
лично знаком. В 2009 г., накануне дня рождения Дельвига,
начались регулярные рейсы электропоезда ЭД-9-250, получившего имя «Инженер Андрей Дельвиг» и приписанного к
депо «Горький-Московский».

нарицательная слава

155 лет назад, 18.3.1858, в Париже родился немецкий изобретатель Рудольф ДИЗЕЛЬ, фамилия которого навсегда слилась с его
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главным творением — экономичным двигателем внутреннего сгорания — и потому привычно смотрится без заглавной буквы.
В Дизеле с детства сплелись французская гибкость мышления и немецкая точность. Ему пришлось покинуть родину из-за всплеска антинемецкого шовинизма, который разожгла Франко-прусская война 1870–1871 гг. Учась в Мюнхенской высшей технической школе, Рудольф увлёкся идеями Карно. После ряда опасных опытов Дизель в 1892 г.
запатентовал экономичный двигатель внутреннего сгорания, который питали не частицы
угля, а жидкости (нефтепродукты и спирты) либо газы. Изобретатель, наконец, избавился
от бедности, которая душила его с детства, и познал в разных странах триумфальные почести, но не изжил сомнений о достойной реализации собственной личности. Однажды ночью,
во время комфортной морской поездки с дружелюбными коллегами-инженерами, он исчез,
оставив в каюте аккуратно застеленную постель и золотые часы, которые всегда держал при
себе. Через два дня голландские рыбаки наткнулись в устье реки Шельды на труп неизвестного джентльмена и собрались отвезти страшную находку в город. Однако этому помешало
внезапно рассвирепевшее море. Оно напугало рыбаков, и те бросили утопленика в волны.
Очевидно, Шельда стала безграничной могилой Р. Дизеля.

(АМН) и её вице-президент. Современники Парина ценили его мудрость, широту научных интересов, отзывчивость.
Она и подпортила ему жизнь. В середине
1940-х г. энергичные и честолюбивые
медики Клюева и Роскин заявили, что
вплотную приблизились к созданию
долгожданного снадобья «КР», способного излечивать рак, и заручились
поддержкой со стороны Парина. Даже
«Пионерская правда» к 8 марта 1946 г.
напечатала в праздничном вишнёвом
обрамлении на первой странице портрет
Клюевой как спасительницы человечества от этой страшной неумолимой болезни.
Холодная война между СССР и странами Запада тогда ещё не разгорелась. Опыты Клюевой и Роскина заинтересовали
американских медиков. Они пригласили
этих советских учёных вместе с академиwww.technicamolodezhi.ru >

ком-секретарём АМН Париным посетить
12 американских онкологических центров. ЦК ВКП(б) разрешил эту поездку и
передачу свежей книги о чудо-препарате
«КР» американцам, но без раскрытия
его технологии. Экономя командировочные деньги из СССР, Парин согласился пожить в пустующей американской
квартире и принял в подарок авторучку.
По возвращении её объявили вещественным доказательством «шпионского
предательства» Парина. И хотя слава
лекарства «КР» оказалась дутой, Парина
решили максимально наказать за раскрытие советских лечебных тайн и вызвали в
Кремль. Сталин тыкал академику в грудь
своей курительной трубкой, да и обращался к нему на «ты». Через час после этой
беседы Парин был арестован. Смертную
казнь незадолго перед этим отменили, и

академика всего лишь осудили на 25 лет
лишения свободы. Учёного пытали, зверски избивая и опуская в ванну с ледяной
водой. Руководил пытками и обещал « в
самом прямом смысле» повесить Парина
на его кишках министр госбезопасности
Абакумов, который в 1951 г. сам стал рыдающей жертвой следственной системы
и затем был расстрелян. А рядовой зэк
В.В. Парин в это время украдкой писал
в тюрьме научные статьи и шутливую
книгу «Новейший Плутарх». В октябре 1953 г. Парина внезапно освободили,
в 1955-м полностью реабилитировали и
вскоре поставили во главе биологического отдела космических исследований.
Как авторитетный физиолог и баллистокардиолог он готовил Юрия Гагарина к
путешествию в космос. В этот полёт Гагарин взял с собой письмо Парина.
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