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13 июля 1937 года 85 лет назад родился писатель 

Борис Иванович Черных, один из организаторов и 

создателей газеты «Очарованный странник». 

 
30 лет назад в Ярославле вышел в 

свет первый номер литературной газеты 

«Очарованный странник». Идея её 

создания принадлежала «неукротимого, 

аввакумовского темперамента» (Е. 

Ермолин) прозаику и публицисту Борису 

Черных, незадолго до этого переехавшему 

в Ярославль с Дальнего Востока - он и 

стал бессменным главным редактором 

издания, и поэту Леониду Королёву. 

Первый номер литературной газеты 

русской провинции «Очарованный 

странник» вышел в свет осенью 1992 года. 

Мы выпускали газету до сентября 1996-го года с разной 

периодичностью. Наиболее плодотворными оказались первые 

полтора года работы, то есть 1994-1995-й. Тогда финансовые 

возможности позволяли выпускать газету едва ли не ежемесячно. 

Следует заметить, что сам проект представлял собой сугубо частную 

инициативу, и для его финансирования Борис Черных стремился 

привлечь средства из разных источников. Но, как правило, они были 

весьма скудными и не предполагали, что газета будет выходить 

столь продолжительное время.  

Своего рода долгожителем «Очарованный странник» стал 

благодаря спонсорской помощи крупного московского 

предпринимателя Виктора Поваляева, земляка-дальневосточника 

Бориса Черных. Трагическая гибель этого человека в мае 1996 года, 

по сути, предопределила закрытие издания. Вскоре после того, как 

«Очарованный странник» прекратил своё существование, покинул 

Ярославль и Б. И. Черных.  

Он перебрался вместе с семьёй на свою малую родину - в город 

Благовещенск-на-Амуре. 

Причина столь радикального решения была, не в отсутствии 

перспектив на достойный заработок в Ярославле. Амурский 

губернатор, которому писатель своим «громокипящим словом с 

берегов Волги здорово помог в предвыборной кампании», пригласил 

Бориса Ивановича в свою команду, предложив должность советника 



по культуре. Правда, в чиновниках областной администрации 

Черных пробыл не более года. «Кается»: находиться в подчинении у 

«властей придержащих» не мог по определению.  

Испытаний судьбы, выпавших на долю его, хватило бы на 

несколько человек. Только привычка к «расходке» у коренного 

амурского казака чего стоит: город Свободный (Амурская область), 

Иркутск и область, Владивосток, Магаданская область, Одесса, 

Владимир, снова Иркутск, Чусовой (политзона), вновь Иркутск, 

Ярославль, Благовещенск. 

И ездил он по стране вовсе не по комсомольским путёвкам и 

не как ответственный партийный работник. Разве только в случае с 

Ярославлем было иначе. В наш город он приехал в 1990 году, в 

числе других кандидатов на должность главного редактора 

создаваемой тогда новой общественно-политической областной 

газеты. Выступил на заседании областного Совета и вскоре был на 

эту должность утверждён. Правда, в данной ипостаси прослужил не 

более года.  

На профессиональных и жизненных поприщах проявлял себя 

многогранно: дипломированный юрист, он работал освобождённым 

комсомольским секретарём и учителем словесности, журналистом и 

садовником, редактором газет и чиновником. Диссидентскую 

деятельность начал в 1964 году, когда написал письмо в ЦК ВЛКСМ. 

В конце 1970-х развернулась диссидентская «классика»: психушка и 

постоянные преследования в течение нескольких лет, а в 1983 году - 

пятилетний срок за антисоветскую деятельность. 

Артефактом тюремных лет можно считать один из предметов 

личного гардероба Бориса Ивановича. Захваченная из зоны ватная 

стёганая телогрейка надевалась им в особых случаях, например... 

для похода по кабинетам высокопоставленных начальников. 

Солженицынское «целились в коммунизм - попали в Россию» 

Б. И. Черных переживал очень. Полагаю, «Очарованный странник» 

и родился из переживания писателя за русскую литературу, её 

грядущую роль в строительстве новой России. 

«Литературная газета русской провинции» - в этом 

позиционировании «Очарованного странника» суть 

первоначального замысла её создателя. Мы работали, как умели, 

делали то, что могли, стараясь оставаться честными перед авторами 

и читателями. Не всегда получалось. Но иногда, пролистывая ещё и 

ещё раз очередной номер газеты, пробегая глазами имена авторов и 

названия публикаций, мы вдруг понимали: вот это, наверное, и есть 

«Литературная газета русской провинции». 

 
А. Валитов «Очарованные странником», «Мера» 2012, №1. 



17 июля 1922 года 100 лет назад родился Герой 

Советского Союза Александр Павлович Волков. 

 
23 июня 1944 года - памятный день в 

жизни белорусского народа: началось полное 

изгнание немецко-фашистских войск с 

Белорусской земли. В наступательных боях 

особенно отличились автоматчики 

коммуниста Волкова во взаимодействии с 

танковым взводом. Получив приказ овладеть 

станцией Погост, на рассвете советские 

воины вышли на задание. Разведав 

железнодорожную станцию и обнаружив два 

эшелона и паровозы под парами, автоматчики 

стремительным броском перерезали 

железнодорожную линию. Растянувшись цепочкой, стали 

приближаться к станции. Противник открыл ружейно-пулемётный 

огонь. Бойцы, под прикрытием огня с танков, ворвались на станцию 

и захватили её. Успех боя решила лихая дерзость и воинское 

мастерство. Было уничтожено 55 гитлеровцев и среди них три 

офицера, и комендант станции. Фашистам не удалось угнать эшелон 

с военными грузами, продовольствием, оружием. Было освобождено 

гражданское население, которое фашисты хотели увезти в Германию.  

В конце июня 1944 года танковая часть, в которой воевал 

Александр Павлович Волков, прорвалась в тыл противника. Целую 

ночь продвигались в направлении на Минск, на рассвете вышли к 

Березине. Только стали спускаться к воде, гитлеровцы обрушили 

шквал огня, стремясь во что бы то ни стало задержать наступление 

советских войск.  

Командир части срочно вызвал к себе гвардии лейтенанта 

Волкова и поставил перед ним боевую задачу: в составе взвода 

переправиться на берег, занятый врагом, овладеть плацдармом, не 

дать противнику взорвать мост и тем самым обеспечить 

форсирование реки всей частью.  

Под прикрытием артиллерийского огня, короткими 

перебежками взвод устремился к мосту. На помощь бойцам пришли 

сапёры. Они пробились через зону огня к горящему мосту. Пламя 

широкой полосой охватило деревянные фермы. Взрыв мог 

произойти с минуты на минуту. От едкого дыма слепило глаза, огонь 

нещадно обжигал лицо и руки, дымились от жары гимнастёрки. 

 Сапёры быстро нашли место минирования и обезвредили 

подготовленные к взрыву шашки тола. Пока они спасали мост от 



взрыва, автоматчики Волкова добрались до середины моста, 

спустились по сваям в воду и вплавь переправились на вражеский 

берег. Мокрые, усталые бойцы ворвались в траншеи противника и 

вступили в ожесточённую схватку с фашистами, действуя 

автоматами, гранатами с невиданной дерзостью и отвагой. 

За умелое руководство в бою, мужество и геройство Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

гвардии лейтенанту Волкову Александру Павловичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Он родился 17 июля 1922 года в селе Малые Соли 

Некрасовского района Ярославской области. Закончив 7 классов, 

работал в колхозе, в 1938 году вступил в ряды Ленинского 

комсомола. Призванный в армию уже в войну, был направлен на 

курсы младших командиров, а после окончания их - на фронт. После 

войны Александр Павлович Волков воспитывал и обучал молодых 

воинов, прослужив в Советской армии до 1966 года. Умер в 

Ленинграде в 1979 году. 

 
Из статьи «Командир автоматчиков» в сборнике «Герои огненных лет». 

 

 

22 (10) июля 1807 года 215 лет назад родилась 

русская поэтесса и переводчица Каролина Карловна 

Павлова (Яниш). 

 
Каролина Карловна Павлова, урождённая 

Яниш, родилась в Ярославле в семье Карла 

Яниша - врача по специальности. В то время 

Карл Иванович занимал пост проректора 

Демидовского высших наук училища. Однако, 

вскоре после рождения дочери, он принимает 

приглашение Московской медико-

хирургической академии возглавить одну из 

кафедр и переезжает в столицу. Каролина с 

детства знала 4 языка и слыла девицей 

«одарённой самыми разнообразными и самыми 

необыкновенными талантами». 

Война 1812 года принесла семье Янишей множество бед. Их 

имение было разорено, дом сгорел, сами они долго скитались по 

родственникам и друзьям в поисках пристанища, некоторое время 

жили в Ярославле. Наскитавшись по чужим углам, Яниши снова 

возвращаются в Москву. Именно здесь приходит к Каролине 

увлечение литературой, она становится завсегдатаем светских 



литературных салонов. В 1826 году Каролина стала бывать в салоне 

Зинаиды Волконской, где произошла её встреча с Адамом 

Мицкевичем. Вскоре между ними вспыхнул роман. Мицкевич 

сделал Яниш предложение, но брак не состоялся. И Мицкевич, 

выхлопотав заграничный паспорт, уезжает за границу. 

Начало литературной деятельности поэтессы относится к 1 

половине 20-х годов ХIХ века. К сожалению, многие из её ранних 

произведений не сохранились. Первой была книга оригинальных 

стихотворений и переводов русских поэтов на немецкий язык, 

увидевшая свет в 1833 году. В этот сборник вошли стихотворения 

Пушкина, Баратынского, Языкова и русские песни. 

Рана на сердце после разлуки с любимым человеком 

постепенно зарубцевалась, и она решила выйти замуж. Её 

избранником стал писатель Николай Павлов, и в 1837 году два 

талантливых литератора сыграли свадьбу.  

Семейное счастье длилось недолго. Павлов оказался 

страстным игроком и промотал всё её состояние. Неудачная 

семейная жизнь не могла не отразиться на творчестве Каролины. В 

Париже Павлова выпустила книгу, где были представлены 

произведения не только русских, но и английских, итальянских, 

польских поэтов, переведённые на французский язык. Тогда же 

отдельным изданием был напечатан её перевод на французский 

трагедии Шиллера «Жанна дАрк». На русском языке книги 

Павловой вышли позднее: роман - в 1848 году, стихотворение 

«Разговор в Кремле» - в 1854 году, сборник «Стихотворения» - в 

1863 году.  

К концу жизни Каролина Павлова осталась совсем одна: в 

1855 году умер А. Мицкевич, в 1864 году  - Н. Ф. Павлов, а в 1882 

году - её сын Ипполит. О ней самой забыли. 

2 декабря 1893 года Каролина Павлова (Яниш) скончалась 

вдали от Родины, в местечке Хлостерлиц, близ Дрездена. Однако со 

смертью поэтессы не умерло её творчество.  Каролина Павлова - 

поэт большого мастерства. «Алмазными» назвал её стихи Белинский. 

Лирика женского сердца в поэзии ХIХ века получила в её творчестве, 

может быть, наиболее полное и значимое воплощение.  

Книги стихов трижды выходили в ХХ веке - в 1915, 1939 и 

1964 годах. В начале нашего столетия Каролину Павлову признали 

лучшей поэтессой ХIХ столетия. 

 
Из статьи «Надежда вновь блеснёт» в сборнике «Ярославна». 

 



30 июля 1922 года 100 лет назад родился Герой 

Советского Союза, лётчик-штурмовик Александр 

Петрович Маслов. 

 
Александр Маслов родился в селе 

Путятино Некрасовского района Ярославской 

области в крестьянской семье. В своём селе 

Шурик закончил 4 класса, семилетку - в 

деревне Ново. Увлекался историей и стихами, 

был заводилой среди ровесников. Незадолго 

до переезда в Москву вступил в комсомол. В 

Москве в 1939 году поступил слесарем на 

авиационный завод. Здесь «заболел» авиацией.  

Комсомольская путёвка привела юношу 

в один из столичных аэроклубов, который он 

успешно закончил весной 1941 года. Затем 2 

года Александр Маслов учился в Пермском 

авиационном училище лётчиков, осенью 1943 года прибыл в 74-й 

штурмовой авиационный полк. 

  11 октября 1943 года Александр Маслов совершил свой 

первый боевой вылет. На Южном фронте, в суровых боях за 

освобождение Донбасса, низовья Днепра, при прорыве фашистской 

обороны на реке Молочной, ярославец приобрёл боевой опыт, став 

мужественным воздушным воином.  

Летом 1944 года часть перекинули в Белоруссию, где успешно 

развивалось наступление советских войск. Ударами с воздуха 

лётчики помогали громить отступающего врага. 

За отвагу и геройство, выполнение 74 успешных боевых 

вылетов командующий 1-й воздушной армией генерал-полковник 

авиации Т. Т. Хрюкин наградил ярославца двумя орденами Красного 

Знамени и орденом Отечественной войны I степени. 

Отличным воздушным разведчиком показал себя Александр Маслов 

при разгроме и уничтожении гитлеровских войск в Литве и 

Восточной Пруссии.  

На счету Александра было 103 боевых вылета, 16 воздушных 

боёв, 12 уничтоженных танков, 16 батарей полевой, зенитной и 

миномётной артиллерии, 46 автомашин, 3 склада с горючим и 

боеприпасами, 3 паровоза, 25 вагонов, 350 фашистов, 150 

километров обороны противника, заснятой на плёнку. 

19 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

лётчику 74-го гвардейского штурмового авиационного 

Сталинградского Краснознамённого полка гвардии младшему 



лейтенанту Александру Петровичу Маслову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Высокая награда не застала героя в живых. 13 апреля 1945 

года снаряд фашистской зенитки оборвал жизнь боевого лётчика, 

любимца гвардейской штурмовой авиационной Сталинградской 

орденов Ленина, Суворова и Кутузова, дважды Краснознамённой 

дивизии. Лётчику было всего 23 года. 

В память о своём славном земляке пионеры Новенской школы 

посадили в школьном сквере 23 берёзки - по числу лет героя, на 

стене школы установили мемориальную доску. 

  
Из статьи «Лётчик-штурмовик Маслов» в сборнике «Герои огненных лет». 

 

Составила библиотекарь С.Д. Нечай. 


