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Глава 2.03 Волновая

история. 1890–1899 гг.
 

Mais quoi? Je sens que je me lasse
En lassant mes chers auditeurs

Александр Пушкин

Перевод – Ну что? Я чувствую что
утомился,

Утомляя вас мои дорогие слушатели

 
1890 г.

 
17 января 1890 г. н. с. театр: родился Юрий Фай-

ер – дирижер Большого театра
17 января 1890 г. н. с. в Киеве родился Юрий Файер

– дирижер Большого театра в 1923—63 гг., народный
артист СССР, лауреат 4-х Сталинских премий. Умер
в 1971 г. в Москве в возрасте 81 год.

По сайту http://www.bolshoi.ru:
«Любимец всех прославленных балерин своей

„эпохи“ (а она растянулась на целых сорок
лет), прекрасно разбиравшийся в „почерке“
каждой и умудрявшийся и „подножки“ не
тем темпом никому не подставить, и

http://www.bolshoi.ru/


 
 
 

отстоять интересы композитора, он всю свою
жизнь связал с балетом. Стал преемником
замечательного балетного дирижера Андрея
Арендса. Великолепно интерпретировал всю
балетную классику. Давал жизнь новым
сочинениям, которым суждено было стать
шедеврами советского драмбалета, в том числе
„Красному маку“ Р. Глиэра, „Трем толстякам“
В. Оранского и главное – „Золушке“ С.
Прокофьева. Под его музыкальным руководством
в Большом – среди прочих – состоялись
премьеры балетов „Светлый ручей“ Д.
Шостаковича (балетмейстер-постановщик Федор
Лопухов), „Пламя Парижа“ (Василий Вайнонен)
и „Бахчисарайский фонтан“ (Ростислав
Захаров) Б. Асафьева, „Ромео и Джульетта“ С.
Прокофьева (Леонид Лавровский), „Лауренсия“
А. Крейна (Вахтанг Чабукиани). Он неизменно
сотрудничал с великим, но вечно опальным
хореографом Касьяном Голейзовским, начиная
с его вошедшей в анналы балетной истории
XX века постановки „Иосифа Прекрасного“ С.
Василенко (1925 г.). Его репертуар включал более
пятидесяти балетов. Он был женат на балерине.»

18 января 1890 г. н. с. Испания: умер Амадей Са-
войский – король

БСЭ:
«АМАДЕЙ САВОЙСКИЙ (Amadeo de Saboya)



 
 
 

(30.5.1845 – 18.1.1890), король Испании в 1870
—73, сын короля Италии Виктора Эммануила
II. На исп. престол избран исп. кортесами
16 нояб. 1870, после изгнания Изабеллы II
(1868). В обстановке острого политич. кризиса
(выступления республиканцев, борьба между
различными монархич. группами, начавшаяся
в 1872 карлистская война, покушение на А. С.
в 1872 и пр.) А. С. отрёкся от престола (11 февр.
1873).»

19 января 1890 г. н. с. Лаос: родился принц Фет-
сарат – лидер послевоенного Лаоса

19 января 1890 г. н. с. в королевстве Луагпра-
банг родился принц Фетсарат. В 1941 г., когда фран-
цузы присоединили к Луангпрабангу новые провин-
ции – принц Фетсарат стал премьер-министром Ла-
оса. Вскоре Лаос захватили японцы. Когда в 1945 г.
японские войска сложили оружие, принц Фетса-
рат попытался препятствовать приходу французов и
стал первым руководителем независимого пра-
вительства Лаоса. Газеты послевоенных лет на-
зывали Фетсарата – железным человеком Лаоса.
Франция решила вернуть Лаос под свое колониаль-
ное владычество и два младших брата принца Фет-
сарата оказались по разные стороны «баррикад»
– принц Суванна Фума сотрудничал с французами,
принц Суфанувонг с коммунистами Лаоса и Вьет-



 
 
 

нама. Принц Фетсарат отказался поддерживать бра-
тьев и покинул Лаос. Он прилагал усилия к ликвида-
ции гражданской войны в Лаосе, вернулся на родину
в 1956 г., но ничего сделать не сумел. Принц Фетса-
рат умер во Вьентьяне в 1959 г. Сценарий трех бра-
тьев-правителей разыгрывался в истории многократ-
но – в Англии, Швеции и т. д. Разыгрался он и в Лаосе,
но в данном случае братья не убивали друг.

19 января 1890 г. н. с. Австрия: завершилась чеш-
ско-немецкая конференция в Вене

В Вене с 4 по 19 января 1890 г. проходила чеш-
ско-немецкая конференция. Волновой герой импера-
тор Франц-Иосиф I (см. 18 августа 1830 г. н. с.) пы-
тался путем уступок чехам удержать власть в Боге-
мии. Конференция приняла соглашение из 11 пунк-
тов, которым оказались недовольны все – и немцы и
чехи.

19 января 1890 г. н. с. СССР: родился Сергей Ме-
женинов – зам. нач. штаба РККА

БСЭ:
«МЕЖЕНИНОВ Сергей Александрович [7 (19).

1. 1890 – 28. 9. 1937], советский воен. деятель,
комкор (1935). Чл. КПСС с 1931. Род. в Кашире
в дворянской семье. Окончил Казанское воен. уч-



 
 
 

ще (1910), Академию Генштаба (1914), Киевскую
школу летнабов (1916). Участник 1-й мировой
войны 1914 -18, капитан. В Красной Армии с
авг. 1918. Был нач. штаба 4-й армии Вост.
фронта (1918—19), командовал 3-й (1919), 12-й
(1919—20) и 15-й (1920) армиями. В 1921 пом.
и командующий войсками Орловского воен.
округа, нач. штаба Зап. фронта. После войны
нач. штаба и 1-й зам. нач. Гл. управления возд.
флота (1921—24), нач. штаба Укр. воен. округа
(1924—25), пом. и зам. нач. ВВС (1925—31).
В 1932–1933 нач. штаба Управления ВВС, в 1933–
1937 зам. нач. штаба РККА и чл. Воен. совета НКО
СССР (с 1934).»

Комкор Сергей Меженинов был расстрелян в 1937 г.

19 января 1890 г. н. с. Италия: родился Ферруччи
Парри – председатель комитета нац. освобожде-
ния Северной Италии, глава правительства Ита-
лии 1945 г.

БСЭ:
ПАРРИ (Parri) Ферруччо (р. 19.1.1890,

Пинероло, Пьемонт), итальянский политич. и гос.
деятель. В молодости преподавал в средней
школе, был журналистом. В 30-х гг. примкнул
к антифаш. движению «Справедливость и
свобода». Один из основателей образованной
на базе этого движения Партии действия. В



 
 
 

период нац. – освободит. войны против нем. –
фаш. оккупантов (1943—45) П. осенью 1943 был
избран пред. Комитета нац. освобождения
Сев. Италии. В нач. 1944 возглавил партиз.
отряды «Справедливость и свобода». В
том же году стал одним из заместителей
главнокомандующего Корпусом добровольцев
свободы. В 1945 глава коалиц. пр-ва. Пожизненно
сенатор. В 1968 возглавил группу «независимой
левой» в сенате.

Умер в декабре 1981 г. в Риме.

17 февраля 1890 г. н. с. медицина: родился Ро-
налд Фишер – генетик-основоположник

БСЭ:
«ФИШЕР (Fisher) Роналд Эйлмер (17.2. 1890,

Лондон, – 29.7.1962, Аделаида, Австралия),
английский статистик и генетик, один из
основателей математич. статистики и математич.
популяционной генетики.» «В 1943—57 проф.
генетики Кембриджского ун-та, в 1956—
59 руководил одним из его колледжей. Осн. труды
по теории статистики и генетич. теории эволюции.
Ввёл понятие достаточной статистики, построил
теорию точечных и интервальных статистич.
оценок, разработал методику планирования
экспериментов и внёс существ. вклад в
создание совр. теории статистич. проверки



 
 
 

гипотез. Ввёл осн. понятия генетики количеств.
признаков, исследовал стохастич. процессы в
популяциях, предложил ряд моделей действия
естеств. отбора, первый рассмотрел случай
сверхдоминирования по приспособленности,
предложил теорию эволюции доминантности.
Сформулировал т. н. фундаментальную теорему
естеств. отбора, носящую его имя.»

17 февраля 1890 г. н. с. США: умер Кристофер
Шоулс – изобретатель пишущей машинки и рас-
кладки клавиатуры QWERTY

17 февраля 1890 г. н. с. в Милуоки, Иллинойс, по-
сле борьбы с туберкулезом в течение 9 лет, в воз-
расте 71 год умер великий американский изобрета-
тель Кристофер Шоулс. Шоулс изобрел и запатен-
товал с коллегами в 1868 г. первую настоящую пи-
шущую машинку. Оригинал патента имеет приори-
тет от 1 мая 1868 г. н. с. – «Improvement in Type-
writing Machines», US 79265. Машинка совершенство-
валась, в 1873 г. на ее основе стали выпускать знаме-
нитую «Remington №.I». Главной особенностью ма-
шинки Ремингтон было применение раскладки клави-
атуры, которая не приводила при работе к сцепле-
нию рычагов – ее также изобрел Шоулс, она называ-
ется по шести угловым клавишам QWERTY. Продви-
жению машинки Ремингтон в «массы» очень помог
волновой герой американский клерк Франк Макгуррин



 
 
 

(умер 17 августа 1933 г. н. с. – раздела нет), кото-
рый изобрел метод «слепой» печати, и в 1888 г. побе-
дил в американском конкурсе скоропечати в Цинцин-
нати. Раскладка клавиатуры QWERTY стала стандар-
том, её используют во всем мире – поэтому я называю
волнового героя Кристофера Шоулса великим амери-
канским изобретателем.

18 февраля 1890 г. н. с. открытия: норвежец
Фритьоф Нансен предложил план покорения Се-
верного полюса на дрейфующем судне – экспеди-
цию на «Фрам»

18 февраля 1890 г. н. с. на заседании Геогра-
фического общества Норвегии бывший руководитель
успешного похода по Гренландии 1888—89 гг. 28-лет-
ний Фритьоф Нансен предложил план новой поляр-
ной экспедиции. Его целью было достижение Север-
ного полюса на судне. Нансен выдвинул гипотезу о су-
ществовании медленного морского течения с востока
на запад через район полюса, опираясь на эту гипо-
тезу, путешественник планировал построить прочное
судно, которое не боится давления льдов, и на этом
судне путем дрейфа по течению из района Берин-
гова пролива достичь полюса, а затем выйти в сво-
бодные воды около Гренландии. План Нансена был
осуществлен, было построено судно «Фрам», на ко-



 
 
 

тором 13 (а позднее 11) норвежцев, отобранных по
конкурсу из 600 претендентов, совершили свое геро-
ическое плавание в 1893—96 гг., но полюса Нансен
не достиг – судно несло полярным течением южнее
полюса. В 1895 г. Фритьоф Нансен и Йенс Йохансен
(28 лет, чемпион мира по гимнастике 1889 года) поки-
нули «Фрам» и предприняли попытку дойти до полю-
са на санях, они смогли достичь только 84 градуса се-
верной широта, а затем вынуждены были повернуть
на юг и уйти на зимовку на архипелаг Франца-Иосифа.
Одним из достижений Нансена в его полярной экспе-
диции 1893—96 гг. было то, что никто из 13 путеше-
ственников не погиб.

18 февраля 1890 г. н. с. Венгрия: умер Дьюла
Андраши – премьер-министр, министр

БСЭ:
«АНДРАШИ (Andrassy) Дьюла Старший,

граф [3.3.1823, Кашау, совр. Кошице
(ЧССР), – 18.2.1890, Волоска, совр.
Опатия (СФРЮ)], венгерский политич.
деятель. Участник революции 1848—49,
дипломатич. представитель венг. рево-люц. пр-ва
в Константинополе. После поражения революции
А., эмигрировавший во Францию, был заочно
приговорён к смерти и символически казнён
(1851). По амнистии 1857 вернулся в Венгрию и



 
 
 

принёс присягу на верность Францу Иосифу (см.
18 августа 1830 г.). В 1861 был избран в венг.
гос. собрание, где, примкнув к партии Деака, стал
выступать за соглашение с Габсбургами. В 1867
—71 премьер-министр Венгрии. В 1871—79 мин.
иностр. дел Австро-Венгрии.»

Франц Иосиф амнистировал Андраши – оба вол-
новые герои «18-й» волны. Романтическая история о
любви графа Андраши к императрице «Сиси», их слу-
чайной встрече на балу в Венеции, личном спасе-
нии «Сиси» империи после поражения Австрии в Ав-
стро-Прусской войне, служит благодатной почвой для
литераторов и сценаристов. Впрочем, как и подобные
истории у других волновых героев, например, сына
императрицы Рудольфа (см. 18 января 1888 г. н. с.).

18 марта 1890 г. н. с. Германия: волновой герой
Бисмарк отправлен в отставку за «тайные контак-
ты» с Россией

Б. Шапошников «Мозг армии», 1929:
«18 марта 1890 года Вильгельм собрал

всех командующих генералов, объявил им об
отставке Бисмарка (см. 18 июля 1898 г.
с. с.), так как „к начальнику генерального
штаба Вальдерзее поступили будто бы жалобы
на мои (Бисмарка; Б. Ш.) самовластные и
тайные сношения с Россией“. Вальдерзее, по



 
 
 

долгу службы сделал его величеству доклад о
донесении киевского консула и его значении».
«Никто из генералов», продолжает Бисмарк,
«не ответил на речь императора, промолчал
и граф Мольтке (старший). Но, опускаясь
по лестнице, последний сказал: „Прискорбное
явление, молодой барин. еще не раз позовет нас
на такие советы“».

19 марта 1890 г. с. с. Австралия: родился Уи-
льям Брэгг – физик, лауреат

19 марта 1890 г. с. с. в Аделаиде родился Уильям
Брэгг – физик. Известен как ученый, который разрабо-
тал методы расшифровки сложных кристаллических
структур по интенсивности рентгеновского излучения,
рассеянного кристаллом. Нобелевская премия по
физике за 1915 г.

в ночь с 19 на 20 марта 1890 г. с. с. авиация: умер
Александр Можайский, русский адмирал, изобре-
татель самолета

В Петербурге в возрасте 65 лет скончался адмирал
в отставке Александр Можайский. Резонанса в обще-
ственности его смерть не вызвала – это типично для
России царской и России 21-го века.

В. Крылов «Александр Федорович
Можайский», 1951:

Зима 1890 года была на исходе, когда



 
 
 

Александр Федорович простудился и заболел
воспалением легких. Его организм сопротивлялся
недолго, и в ночь с 19 на 20 марта 1890 года,
в первом часу по полуночи, он скончался.
В скромный дом на Усачевом переулке, где
последние годы жил великий изобретатель,
пришли родственники и друзья покойного, чтобы
проводить его в последний путь. Похоронили
Можайского на Смоленском кладбище.
Несколько петербургских газет поместили
короткие сообщения о смерти отставного контр-
адмирала Можайского, но ни в одном не
было сказано, что ушел из жизни создатель
первого в мире самолета, великий изобретатель,
основоположник самолетостроения. Ни одно
государственное учреждение царской России не
проявило ни малейшего интереса ни к самолету,
ни к двигателям. Никто не позаботился сохранить
архив, модели, на которых экспериментировал
русский изобретатель. Затерянной оказалась
даже могила изобретателя.

Можайский действительно имел приоритет в изоб-
ретении. Он изобрел самолет. Адмирал пытался
строить четыре самолета на Балтийском заводе, но
завершить дела не сумел, а самолеты при пожаре сго-
рели. Привилегия была выдана 3 ноября 1881 г. с. с.
Департаментом торговли и мануфактур.

В. Крылов «Александр Федорович



 
 
 

Можайский», 1951:
В привилегии говорилось: «Капитан 1-го

ранга Александр Можайский, проживающий
в С. Петербурге, 4 июня 1880 года,
вошел в Департамент торговли и мануфактур
с прошением о выдаче ему пятилетней
привилегии на воздухоплавательный снаряд…
По рассмотрении изобретения сего в Совете
торговли и мануфактур, управляющий
министерством финансов… удостоверяя, что на
сие изобретение прежде сего никому другому
в России привилегии выдано не было, дает
капитану 1-го ранга Александру Можайскому сию
привилегию на пятилетнее от нижеписанного
числа исключительное право, вышеозначенное
изобретение, по представленным описанию
и чертежу, во всей Российской империи
употреблять, продавать, дарить, завещать и
иным образом уступать другому на законном
основании, но с тем, чтобы изобретение сие,
по 97 ст. того же Устава, было приведено в полное
действие…

Может ли считаться Александр Можайский волно-
вым героем, что такое – «в первом часу по полуночи»
для назначения даты? Будем соблюдать точность, и
помнить нашего великого изобретателя россиянина,
так же как и великого писателя россиянина Льва Тол-
стого, скончавшегося в ночь с 19 на 20 ноября 1910 г.



 
 
 

н. с. (см. далее). Добавление часа-двух к их жизни –
это усилия медиков, не более того, и за это им спаси-
бо.

17 апреля 1890 г. н. с. природа: взрыв обрушил
скалу на Джемстаун на Св. Елене

Л. Грин «Острова, не тронутые временем»:
«Однажды я вел маленький, взятый напрокат

автомобиль по серпантинам Лестничного Холма.
Неожиданно на скале появилась мемориальная
табличка. На ней были высечены имена девяти
погибших 17 апреля 1890 года: с этого
места на город обрушилась каменная глыба
весом в полторы тысячи тонн. Путешествуя
по горам Святой Елены, следует быть очень
осторожным. Скалы Джемстауна печально
знамениты; в истории острова записано немало
смертельных случаев, когда люди гибли,
сорвавшись со скал, или были раздавлены
оползнями. Обильные дожди и жаркий климат
сильно разрушают, особенно на крутых местах,
коварные вулканические породы – базальты, а
также рыхлые сланцы. Катастрофа 1890 года
была самой ужасной, но она может повториться,
и с еще более тяжелыми последствиями. В
числе погибших 17 апреля были годовалый
ребенок и мужчина шестидесяти лет. Кроме того,
двенадцать человек было ранено, четырнадцать



 
 
 

домов разрушено, большие участки дороги
разбиты. Внизу я видел валуны, которые
вызвали всю эту трагедию. Я верю не столько
официальным документам, сколько показаниям
очевидцев. Без труда удалось разыскать старых
людей, которые еще помнили катастрофу. –
Было два часа ночи. Все спали, – рассказывает
мистер Уоррен, когда с оглушительным шумом
раскололась скала. Воздух наполнил запах серы,
казалось, будто разверзся ад. Ночь была темной,
хоть глаз выколи. Это было ужасно. Весь город
охватила паника, и никто не знал, куда бежать.»

19 апреля 1890 г. н. с. техника: Михаил Доли-
во-Добровольский получает патент на трехфаз-
ный двигатель

Русский инженер Михаил Доливо-Добровольский
имеет патентный приоритет по трехфазному асин-
хронному двигателю – он всегда признавал приоритет
в этой области Никола Тесла в целом, а работы он
начал, когда прочитал сообщение о докладе Галилео
Феррариса 18 марта 1888 г. н. с. (см.).

По Г. Цверава «Никола Тесла», Л, Наука, 1974:
«Начав свои теоретические и

экспериментальные исследования осенью
1888 г., он (Михаил Доливо-Добровольский)
первым доказал оптимальность связанной
трехфазной системы и создал трехфазный



 
 
 

асинхронный двигатель сперва с ротором
в виде беличьего колеса, затем в
различных модификациях (английский патент
№ 19 554 от 18 октября 1890 г., германский
патент № 51 083, заявленный 8 марта 1889 г.
и выданный 19 апреля 1890 г.)»

Читатель может заметить – на Земле получены
миллионы патентов – и будет прав, но меня интересу-
ют важные моменты – один германский патент Доли-
во-Добровольского от 19 апреля 1890 г. равен может
быть 100.000 иных патентов.

19 апреля 1890 г. н. с. Америка: провал 1-го Пан-
американского конгресса

«Б и Е»:
«Панамериканский конгресс – собрание

делегатов американских государств, заседавших
в Вашингтоне со 2 октября 1889 по 19 апреля
1890. Республиканская партия Соед. Штат.
вообще, и то крыло ее, во главе
которого стоял Блэн в особенности, всегда
стремилась к возможно строгому проведению
доктрины Монроэ (см.) и к возможно
тесному политическому и экономическому
сближению американских государств между
собой, конечно – под условием преобладания
Соед. Штатов.» «Единственным практическим



 
 
 

результатом конгресса может считаться статья
в тарифе Мак-Кинлея, устанавливающая уступки
со стороны Соед. Штатов по отношению к
другим американским государствам в случае
таких же уступок с их стороны. Зато П.
конгресс произвел глубокое влияние на умы, и
идея панамериканизма сделала, благодаря ему,
значительные успехи»

Конгресс с треском провалился! Экономическое со-
трудничество отложено.

19 апреля 1890 г. с. с. Литва: родился Имант
Фрейман – советский радиоинженер

19 апреля 1890 г. с. с. в Литве родился Имант
Фрейман советский специалист в области радиотех-
ники. Основные труды по антенным устройствам и
распространению радиоволн. Его «Курс радиотех-
ники» (1924) в течение многих лет был основным
учебником при подготовке советских радиоспециали-
стов.

17 мая 1890 г. н. с. театр: впервые поставлена
опера Масканьи «Сельская честь»

СЭТ:
«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» («Cavalleria rusticana») –

опера П., либр. Дж. Тарджони-Тоццетти и Г.
Менаши по о. п. Дж. Верги. Пост. 17 мая 1890, т-р



 
 
 

«Костанци», Рим (Туридду – Станьо, Сантуцца –
Беллинчони). Опера ставилась в т-рах мн. стран.

17 мая 1890 г. н. с. техника: волновой герой
Даймлер продвигает бизнес во Францию

Ф. Шильдбергер «Пионеры
автомобилестроения», Р-на-Д., «Феникс», 1998:

«Фрау Сарацин (Пангард) и Эмиль Левассор
17 мая 1890 года вступили в брак. Эти люди
сыграли решающую роль в распространении
изобретений Даймлера (см. 17 марта 1834 г.
н. с.) во Франции. Таким образом, фирма
„Пангард и Левассор“ стала первой фирмой
во Франции, производящей двигатели Даймлера
для пароходов и производственных целей;
с согласия Готлиба Даймлера, она передала
и фирме „Пежо“ право использовать двигатель
Даймлера при производстве автомобилей.
Так в 1890 году появился первый
автомобиль „Пежо“. Вдохновленная успехами,
фирма „Пангард и Левассор“ сама занялась
выпуском автомобилей. Таким образом, труды
Готлиба Даймлера привели к возникновению
автомобильной промышленности во Франции.»

19 мая 1890 г. н. с. Вьетнам: родился Хо Ши Мин
– революционер, президент

19 мая 1890 г. н. с. родился Хо Ши Мин – великий
революционер, президент Вьетнама. Оставил на кар-



 
 
 

те город Хо Ши Мин – бывший Сайгон. Умер в 1969 г.

На фото 1959 г. слева направо: Никита Хрущев, Мао
Дзе Дун, Хо Ши Мин.

19 мая 1890 г. н. с. Португалия: родился Марио
де Са-Карнейру – поэт

19 мая 1890 г. н. с. в Лиссабоне родился Марио
де Са-Карнейру – одна из наиболее оригинальных и
сложных фигур в португальской новой поэзии. Покон-
чил жизнь самоубийством в 1916 г., перед этим по-
слал свои неопубликованные стихи поэту Фернандо
Пессоа, они опубликованы в 1937 г. – под названием
«Indicios de Oiro» – «Следы золота».



 
 
 

19 мая 1890 г. с. с. спорт: завершен рекордный
переход сотника Пашкова из Благовещенска в Пе-
тербург на коне Серый

А. Шишов «Россия и Япония (История
военных конфликтов)»:

«русский 30-летний сотник Амурского
казачьего войска Д. Н. Пашков на своем строевом
коне монгольской породы совершил 8283-
верстовой переход из Благовещенска в Санкт-
Петербург. Путешествие продолжалось 193 дня
– с 7 ноября 1889 по 19 мая 1890 г.,
причем по Забайкалью и Сибири зимой, в 40-
градусный мороз. Перед въездом в российскую
столицу отважному амурскому казаку была
устроена триумфальная встреча. Сотник Пашков
был представлен начальнику Главного штаба
генерал-адъютанту Н. Н. Обручеву. Император
Александр III собственноручно вручил герою-
путешественнику орден святой Анны III степени.
Казачий сотник удостоился приглашения на
завтрак, устроенный „августейшим атаманом
всех казачьих войск, наследником престола
Николаем Александровичем“. В тот же день
сотник Амурского казачьего войска Д. Н. Пашков
подарил будущему императору Николаю II своего
ставшего легендарным коня по кличке Серый».

Обратим внимание на мнемонический ассонанс
18 мая:



 
 
 

Са КаРНЕЙРу КоНь СЕРыЙ

18 июня 1890 г. н. с. террор: столкновение армян
с турецкими жандармами в Эрзеруме

18 июня 1890 г. н. с. в Эрзеруме жандармы намере-
вались провести обыск в армянской церкви. Во дворе
церкви армяне пыталась помешать жандармам. Воз-
никла перестрелка, в ней убито 20 армян и 1 жандарм.

18 июля 1890 г. н. с. Эстония: умер Александр
Бунге – исследователь Алтая, Монголии, Китая,
Персии

БСЭ:
«БУНГЕ Александр Андреевич

[24.9 (6.10).1803, Киев, – 6 (18).7.1890, Кильтси,
ныне Раквереский р-н Эст. ССР], русский
флорист-систематик. В 1825 окончил Дерптский
(ныне Тартуский) ун-т. Проф. Казанского (1833
—36) и Дерптского (1836—67) ун-тов. Изучал
флору Алтая. В 1830—32 путешествовал
по Монголии и Китаю. В 1857—59 участвовал
в экспедициях Рус. геогр. об-ва в Персию.
С 1867 обрабатывал собранный им материал.
Автор монографий по систематике ряда родов
цветковых растений; описал много новых
видов. Б. – один из основоположников географо-
морфологич. метода в систематике растений.»



 
 
 

18 июля 1890 г. н. с. родился Евгений Рышков-Та-
русский – журналист, белогвардеец, пособник фа-
шистов

18 июля 1890 г. н. с. родился Евгений Рышков –
псевдоним Тарусский – журналист, активный участник
Белого движения. Бежал из Крыма в 1920 г. Жил в Па-
риже, редактировал белогвардейскую газету «Галли-
полиец», работал в белогвардейской газете «Вечер-
него время». Печатался в журналах, издавал книги.
Во вторую мировую стал сотрудничать с генералом
Красновым (см. 17 января 1947 г.) в деле борьбы
с Россией на стороне Германии. Арестован в мае
1945 г. в Австрии, покончил с собой в лагере нака-
нуне дня выдачи задержанных пособников фашистов
в НКВД.

18 июля 1890 г. с. с. Грузия: родился Виктор До-
лидзе – основоположник грузинского музыкаль-
ного театра

По Л. Михеева, А. Орелович «В мире
оперетты», 1977:

Долидзе принадлежит к основоположникам
грузинского профессионального музыкального
искусства. Он автор произведений различных
жанров. Его музыка отличается ясностью
мелодики и гармонии, умелым использованием
интонаций и бытовых форм грузинского



 
 
 

городского фольклора. Виктор Исидорович
Долидзе родился в Озургети (ныне –
Махарадзе) 18 (30) июля 1890 года. Обучаясь
в Тифлисском коммерческом училище, он
организовал струнный оркестр, а на конкурсе
мандолинистов в Тифлисе в 1910 году
получил первую премию. Еще не помышляя
о профессии музыканта, он по окончании
училища поступил в Киевский коммерческий
институт, однако учебу там стал совмещать
с занятиями скрипкой и композицией в
музыкальном училище. В 1917 году, окончив
институт, Долидзе вернулся в Грузию и полностью
посвятил себя композиторской деятельности.
Уже в 1918 году появилось его первое
крупное произведение – комическая опера
«Кето и Котэ» на собственное либретто. В
последующие годы композитор создает еще
ряд произведший, собирает и обрабатывает
осетинский фольклор. Безвременная смерть
композитора, последовавшая 24 мая 1933 года
в Тбилиси, прервала его работу над
осетинской национальной оперой. В творческом
наследии Долидзе, кроме «Кето и Котэ», –
оперы «Лейла» (1922), «Цисана» (1929)
и «Замира» (неоконченная), симфония
«Азербайджан» (1931–1932), симфоническая
фантазия «Ивериада» (1925), Концерт
для фортепиано с оркестром (1932),



 
 
 

романсы, инструментальные пьесы, обработки
собственных записей осетинских народных песен
и плясок.

17 августа 1890 г. н. с. США: родился Гарри Гоп-
кинс – министр, первый помошник и самое дове-
ренное лицо волнового героя президента Фран-
клина Рузвельта

БЭ К и М:
Гарри Ллойд Гопкинс, правильнее Хопкинс

(17 августа 1890, Су-Сити, Айова – 29 января
1946, Нью-Йорк), американский государственный
деятель, дипломат, один из лидеров Нового
курса. В 1920-х годах был социальным
работников в Нью-Йорке. С 1931 по 1933 год
возглавлял службу по чрезвычайным ситуациям
в штате Нью-Йорк. После избрания президентом
Франклина Рузвельта, Гопкинс был назначен
начальником Федерального управления по
чрезвычайным ситуациям. В 1935 году он
организовал и возглавил работу администрации
общественных работ. В 1938–1940 годах –
министр торговли В годы Второй мировой
войны – советник и специальный помощник
президента Франклина Рузвельта. Голкинс
считался наиболее близким и доверенным
сотрудником Рузвельта по поручению президента
он несколько раз посетил Лондон, где вел
переговоры по вопросам экономической помощи



 
 
 

и стратегии военных действий. Летом 1941 году
Гопкинс провел в Москве переговоры по
вопросам координации действий в войне
с фашистской Германией, содействовавшие
созыву Московского совещания (29 сентября
– 1 октября 1941). В 1941 году он был
назначен ответственным за программу ленд-
лиза. Он входил е состав американской
делегации на Тегеранской конференции (1943)
и Крымской конференции (1946), сопровождал
президента Рузвельта на Квебекскую и Каирскую
конференции (1943). В мае – июне 1945 года
Гопкинс провел в Москве переговоры с
правительством СССР, в частности о подготовке
Потсдамской конференции (1945). С июля
1945 года отошел от политической деятельности.

Д. Бернс «Франклин Рузвельт. Человек и
политик», М., Центрполиграф, 2004:

«Гарри Гопкинс, ставший к 1940 году первым
помощником президента. Внешне Гопкинс
оставался проницательным, беззаботным
и нелицеприятным проводником „нового
курса“, который приводил в бешенство
обывателей своей откровенной неприязнью к
традициям, частыми посещениями ипподрома
и язвительностью по отношению и к врагам,
и к друзьям. Но внутренне он сильно
изменился по сравнению с тем периодом, когда



 
 
 

началось проведение „нового курса“. Измученный
болезнью и постоянными поручениями, он
подрастерял интерес к вращению в кругу
знаменитостей. В августе 1940 года Гопкинс
оставил министерство торговли, чтобы работать
и жить в Белом доме в качестве ближайшего
помощника Рузвельта. Мгновенно улавливая
желания и настроения президента, постигнув
благодаря шефу все бюрократические тонкости,
он стал, по существу, инструментом политики
Рузвельта.»

А. Громыко «Памятное», М., Политиздат,
1990:

«Гопкинса считали человеком умным, но в то
же время и сложным. Не занимая крупных постов
в администрации, если не считать короткого
периода (1938–1940 гг.) пребывания на посту
министра торговли, он был у Рузвельта на
подхвате. Его политические взгляды совпадали
со взглядами самого Рузвельта по всем основным
вопросам войны и мира. Это – главный секрет
того веса, который имел Гопкинс в Вашингтоне
и администрации. Гарри Гопкинс являл
собой необычный феномен на политическом
небосводе США. Он пришел в Белый дом в сорок
три года и в течение последующих двенадцати
лет неизменно находился при Рузвельте. В
тот период никто из государственных деятелей



 
 
 

не был так близок к президенту, как Гопкинс.
Все знали, что он – отец четверых детей
и жил в общем-то по американским меркам
довольно скромно. Его ежегодный доход в
течение пребывания в Белом доме был ниже
того, который он получал до 1937 года.
Неофициально его называли „заместителем
президента“, „начальником штаба Белого дома“,
„главным советником по вопросам национальной
безопасности“. Он был и тем, и другим,
и третьим. Но что больше всего поражало
американцев, так это отсутствие у Гопкинса
желания наживаться на своей близости к
высшей власти, извлекать из своего положения
личную выгоду.»

18 августа 1890 г. н. с. СССР: родился Георгий
Пятаков – большевик, председатель правитель-
ства Украины, председатель правления Госбан-
ка, «враг народа»

18 августа 1890 г. н. с. родился Георгий Пятаков –
крупный советский партийный и государственный де-
ятель.

А. Шубин «Вожди и заговорщики: полит.
борьба в СССР в 1920—1930-х годах»:

«Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович (1890–
1937), сын инженера. Во время Первой русской
революции примыкал к анархистам. В 1911 году
вступил в РСДРП, большевик. Арестовывался, из



 
 
 

ссылки бежал. В 1915 году вместе с Лениным
редактировал журнал „Коммунист“. В 1917 году
председатель киевского ревкома. В декабре
1917– марте 1918 годах – комиссар Госбанка.
В 1918 году – „левый коммунист“. Председатель
временного советского правительства Украины,
один из организаторов партизанской войны
против немцев на Украине. В 1920 году один
из организаторов восстановления Донбасса,
террора в Крыму. С 1923 года – заместитель
председателя ВСНХ.»

Волновой герой Георгий Пятаков фигура в среде
большевиков достаточно неоднозначная – в 1917 г. он
был в оппозиции к Ленину, в 1919 г. устроил конфликт
в правительстве Украины, которое возглавлял, и был
отправлен в отставку. В 1923–1925 гг. находился в оп-
позиции к волновому герою Сталину как «левый», ис-
ключался из партии. Жена волнового героя Пятако-
ва большевистский функционер Евгения Бош болела,
а в январе 1925 г. застрелилась. В 1928 г. Пятаков
был восстановлен в партии, в 1929 г. возглавил рабо-
ту в Госбанке – явился одним из инициаторов бездум-
ной продажи музейных ценностей России (см. 17 июля
1930 г.). Работа Пятакова в Госбанке казну страны
не наполнила – его перебросили в промышленность
к волновому герою Серго Орджоникидзе (см. 18 фев-
раля 1937 г.). Пятаков был правой рукой Серго, но,



 
 
 

очевидно, в работе ему ничем не помогал. Есть сви-
детельства того, что он практически открыто поощ-
рял саботажников, а сам постоянно пьянствовал.
Терпение Сталина лопнуло осенью 1936 г. – троцкист,
неудачливый финансист и «производственник» вол-
новой герой Георгий Пятаков был арестован. В янва-
ре 1937 г. он был расстрелян как «враг народа». Глав-
ным в этой биографической истории является темпе-
ралогическое совпадение сценариев «банкира» Ге-
оргия Пятакова – «врага народа» и Вальтера Функа –
председателя Рейхсбанка, военного преступни-
ка – они родились в один день (см. далее).

18 августа 1890 г. н. с. Украина: родился Морис
Подолофф – президент НХЛ и НБА

18 августа 1890 г. в Елисаветграде родился Морис
Подолофф – президент НХЛ и НБА. По профессии По-
долофф – юрист, но всю свою жизнь посвятил спор-
тивному менеджменту. В 1949 г. Подолофф был пре-
зидентом двух лиг – НХЛ и БАА и договорился о слия-
нии БАА и НБЛ в Национальную баскетбольную ассо-
циацию – так появилась великая баскетбольная лига
– НБА. Руководство Мориса Подолофф пришлось на
годы становления лиги – 1949–1963 гг. Он превратил
баскетбольную лигу в высокодоходное предприятие –
главным в этом было заключение первых телевизи-



 
 
 

онных контрактов в 1954 г. Умер великий спортивный
менеджер Морис Подолофф в ноябре 1985 г.

18 августа 1890 г. н. с. Пруссия: родился Валь-
тер Функ – нацист, президент Рейхсбанка, воен-
ный преступник

18 августа 1890 г. н. с. в Восточной Пруссии родил-
ся Вальтер Функ. С 1931 г. стал советником по эконо-
мике у Адольфа Гитлера, с 1938 г. работает в прави-
тельстве Гитлера как министр экономики. Непосред-
ственным начальником Функа был Герман Геринг, как
ответственный за 4-х летний план. В 1939 г. Функ сме-
нил Шахта на посту президента Рейхсбанка. В мае
1945 г. попал в плен к американцам, в августе 1945 г.
Вальтеру Функу было предъявлено обвинение по пре-
ступлениям против человечества – он один из глав-
ных обвиняемых на Нюрнбергском процессе. В октяб-
ре 1946 г. Вальтер Функ был приговорен к пожизнен-
ному заключению, но 16 мая 1957 г. был выпущен из
тюрьмы. Умер в Дюссельдорфе в мае 1960 г.

19 августа 1890 г. н. с. природа: смерч и шаро-
вые молнии в Швейцарии

Д. Наливкин «Ураганы, бури и смерчи», Л.,
Наука, 1969:

«Электрические явления весьма различны,



 
 
 

иногда сильны и своеобразны, иногда
представлены обычными молниями, иногда
полностью отсутствуют. Одно из таких
явлений – это шаровые молнии. Во время
известного смерча Жу 19 августа 1890 г.
они наблюдались неоднократно. Еще когда
смерчевое облако шло над Францией, его
сопровождали многочисленные шаровые молнии
(„шары из огня“). Воздух был настолько
насыщен электричеством, что острия железной
решетки у одного здания испускали кисти искр.
В Швейцарии во время прохождения смерча
шаровая молния через разбитое окно проникла
в комнату, где были два мальчика. Молния
имела вид огненного шара величиной с кулак,
фиолетово-красного цвета и медленно плыла по
воздуху, приближаясь к ребятам. Они испугались
и бросились в соседнюю комнату; младший
спрятался под стол, старший побежал вокруг
стола; шаровая молния следовала за ним, но,
пересекая комнату, приблизилась к открытой
двери в коридор и уплыла на улицу без следа и
без шума.»

17 августа 1890 г. с. с. СССР: родился Виль-
гельм Кнориньш – директор института красной
профессуры

БСЭ:
КНОРИН, Кнориньш Вильгельм Георгиевич



 
 
 

[17 (29).8. 1890 – 29.7.1938], советский гос. и парт,
деятель, публицист, доктор историч. наук (1935).
Чл. Коммунистич. партии с 1910. Род. в Лигатне,
ныне Цесисского р-на Латв. ССР, в крест, семье.
Был рабочим. Окончил учительскую семинарию.
В революц. движении с 1905. Сотрудничал в с.-
д. газетах в Петербурге, Риге и Лиепае. После
Февр. революции 1917 участвовал в организации
Минского совета рабочих и солдатских депутатов
и создании большевистских орг-ций на Зап.
фронте. С мая 1917 секретарь Минского
совета, чл. редколлегии большевистских газ.
«Звезда», «Молот». В период Окт. революции
1917 чл. ВРК Зап. обл. и фронта. В 1918
—22 на руководящей парт, и сов. работе
в Смоленске, Минске, Вильнюсе. В 1922—
25 зам. зав. учраспредотделом и зав. информац.
отделом ЦК ВКП (б), затем зав. агитпропотделом
МК ВКП (б). В 1926—27 зав. агитпропотделом
ЦК партии. В 1927—28 секретарь ЦК КП
(б) Белоруссии. Делегат 5—7-го конгрессов
Коминтерна: избирался кандидатом в члены
ИККИ. В 1928—35 работал в Исполкоме
Коминтерна. С 1932 директор историко-парт.
Ин-та красной профессуры. В 1932—34 чл.
редколлегии газ. «Правда», в 1934–1937 чл.
редколлегии журн. «Большевик». С 1935 зам. зав.
агитпропотделом ЦК ВКП (б). Делегат 8—17-го
съездов партии: на 14-м съезде партии избирался



 
 
 

чл. Центр, ревизионной комиссии, на 15—17-м
– чл. ЦК ВКП (б). Автор ряда работ по истории
партии и мн. лит. – критич. статей.

Репрессирован в 1938 г., впоследствии реабилити-
рован.

18 сентября 1890 г. н. с. родился Григорий Усие-
вич – соратник Ленина

БСЭ:
«УСИЕВИЧ Григорий Александрович: [6 (18).

9. 1890, Тамбов, – 9. 8. 1918, с.
Горки, ныне Камышловского р-на Свердловской
обл.; похоронен в пос. Красногвардейском
Свердловской обл.], деятель революц. движения
в России. Чл. Коммунистич. партии с 1907. Род.
в семье купца. С 1907 учился в Петерб. ун-те.
В 1908 чл. Петерб. к-та РСДРП. В 1909 арестован,
в 1911 сослан в Енисейскую губ. Сотрудничал в
большевистских журн. „Просв.“ и газ, „Правда“.
В 1914 бежал из ссылки, эмигрировал в Австрию,
где был арестован и заключён в концлагерь.
С кон. 1915 жил в Швейцарии. После Февр.
революции 1917 возвратился в Россию вместе
с В. И. Лениным. С апр. 1917 чл. Моск.
к-та РСДРП (б), чл. Исполкома Моссовета,
большевистской фракции Гор. думы. Делегат
6-го съезда РСДРП (б). В октябрьские дни
1917 чл. оперативного штаба, занимавшегося



 
 
 

воен. – технич. делами, чл. Моск. ВРК. В марте
1918 направлен в Зап. Сибирь для организации
снабжения хлебом Москвы. С мая 1918 чл.
Военно-революционного штаба в Омске, с июня –
председатель Революционного штаба в Тюмени.
Погиб в бою.»

18 сентября 1890 г. с. с. родился Константин
Авксентьевский – командарм

18 сентября 1890 г. с. с. на Вологодчине родился
Константин Авксентьевский – в 1919 г. командует ар-
мией, в 1920 г. – Южным фронтом, в 1922 г. – воен-
ный министр Дальневосточной республики, в 1925 г.
командир Туркестанского фронта. С 1931 г. в отставке
по болезни, убит бандитами осенью 1941 г. в возрасте
51 год.

19 октября 1890 г. н. с. Венгрия: родился Эрвин
Бауэр – крупный биолог-теоретик

Жизнь крупного биолога-теоретика Эрвина Бауэра
теряется в обезличенном 1942 году. Как многие уче-
ные той поры он был репрессирован и умер в ГУЛаге.

БСЭ:
БАУЭР Эрвин Симонович (19.10.1890, Лёче,

Австро-Венгрия, – 1942), биолог-теоретик.
Окончил мед. ф-т Будапештского ун-та (1914).
Эмигрировал из Венгрии в 1919 после
разгрома Венг. сов. республики. Работал



 
 
 

в Германии и Чехословакии, с 1935 –
в СССР (Ин-т проф. заболеваний им. Обуха,
Биологич. ин-т им. Тимирязева, 2-й Моск.
мед. ин-т, Всесоюзный ин-т экспериментальной
медицины). В гл. труде «Теоретическая
биология» (1935) развил принцип устойчивого
неравновесия живых систем и построил на
основе этого принципа целостную концепцию
жизни и её проявлений (обмен веществ,
рост и развитие, раздражимость, размножение,
наследств. изменчивость, эволюция). Своими
работами Б. во многом предвосхитил развитие
совр. биологии.

19 октября 1890 г. н. с. СССР: родился Сергей
Сказкин – историк, академик

В Новочеркасске родился Сергей Сказкин – круп-
нейший советский историк. Книги Сказкина в совет-
ское время служили учебниками в вузах. На одно ака-
демическое издание – «История Франции» я актив-
но ссылаюсь. Волновой герой Сергей Сказкин не из-
бежал политизации в своих трудах, но таким было
время его деятельности.

БСЭ:
«СКАЗКИН Сергей Данилович [7 (19).10. 1890,

Новочеркасск, – 14.4.1973, Москва], советский
историк, акад. АН СССР (1958), действит. чл. АПН
СССР (1947), Герой Социалистич. Труда (1970).



 
 
 

В 1915 окончил Моск. ун-т. С 1920 преподавал
в МГУ, с 1949 возглавлял кафедру истории
ср. веков МГУ и с 1962 – сектор истории ср.
веков Ин-та истории АН СССР (с 1968 – Ип-
та всеобщей истории АН СССР). Осн. труды
гл. обр. по проблемам ср. – век. истории (агр.
отношения, история крестьянства в Зап. Европе,
особенно во Франции 16–18 вв.; еретические
движения; абсолютизм; Возрождение и др.),
имеются работы и по новой истории зап. – европ.
стран и истории международных отношений.
Автор и редактор учебников для вузов по истории
ср. веков, автор глав в коллективных трудах
„История дипломатии“ (т. 1, 1941; 2 изд., т. 1,
1959), „Всемирная история“ (т. 3, 1957; т. 4, 1958),
„История Франции“ (т. 1, 1972)»

19 ноября 1890 г. с. с. родился Василий Блюхер
– большевик, маршал

Близ Рыбинска родился Василий Блюхер – ле-
гендарный герой Гражданской войны, маршал. Ре-
прессирован (умер в тюрьме от сердечного приступа)
в 1938 г.

Н. Великанов «Измена маршалов», М.,
Алгоритм, 2008:

«Через год в семье Константина и Анны
появился сын Василий. Он родился, согласно
записи в книге актов регистрации населения,
в деревне Барщинка Георгиевской волости



 
 
 

Рыбинского уезда Ярославской губернии
19 ноября (1 декабря по новому стилю)
1890 года. Крещен 21 ноября того же года в
церкви в. Георгиевском-Раменье. Родители: отец
– Блюхер Константин Павлович, мать – Блюхер
Анна Васильевна, крестьяне, православные.
Восприемники2 деревни Курганово – крестьянин
Василий Медведев, деревни Барщинка –
крестьянская девица Александра Павлова.
Священник Алексей Лавров. Диакон Николай
Володарский. Псаломщики – Дмитрий
Соболев и Николай Лавров. Таинство
крещения отец Алексей совершил по всем
правилам, с местным причтом. Документально
удостоверенный факт рождения Василия
Блюхера в русской крестьянской семье
на Ярославщине впоследствии частенько будет
подвергаться сомнению. Появятся различные
мифы в отношении его происхождения. Что
он, мол, из богатой дворянской семьи.
Что он еврей, получивший на Западе
разностороннее образование. И, наконец, что
он французский отставной генерал, принявший
русскую революцию. Но самым громким мифом
стала германская версия о том, что В. К.
Блюхер – ротмистр австро-венгерской армии
граф Фердинанд фон Гален, погибший в Первую
мировую войну. Эту версию выдвинул бывший
денщик фон Галена.»



 
 
 

18 декабря 1890 г. н. с. умер Григорий Данилев-
ский – русский романист

18 декабря 1890 г. н. с. в Петербурге умер Григорий
Данилевский – известный романист.

«Б и Е»
«Лучший из исторических романов Д. –

„Черный год“. Правда, личность Пугачева
вышла недостаточно яркой, но понимание
психологии масс местами доходит до истинной
глубины. К числу наименее удачных романов
Д. нельзя не причислить „Сожженную Москву“,
где соперничество с Толстым оказалось слишком
опасным.»

18 декабря 1890 г. н. с. США: родился Эдвин Арм-
стронг – великий радиоинженер

18 декабря 1890 г. н. с. в Нью-Йорке родился Эдвин
Армстронг – выдающийся радиоинженер. Армстронг
первым предложил использовать частотную модуля-
цию в радиосвязи для передачи сигналов, и изоб-
рел основные типов радиоприемников – реге-
неративный, сверхрегенеративный и супергетеродин-
ный. Волновой герой Армстронг покончил жизнь само-
убийством в 1954 г. – выпрыгнул из окна с 13-го этажа.

19 декабря 1890 г. н. с. Бельгия: умер Сезар де
Пап – организатор рабочей партии



 
 
 

БСЭ:
«ПАП (Раере, De Paepe) Сезар де (12.7.

1842, Остенде, – 19.12.1890, Канн), деятель
бельгийского рабочего движения. В 1859—
60 начал политич. деятельность в демократич.
об-вах „Солидер“ и „Пёпль“, сотрудничал в ряде
бельг. газет. В 1865 один из организаторов секции
1-го Интернационала в Бельгии. Деятельно
участвовал в работе 1-го Интернационала,
неоднократно выступал с докладами на
его конгрессах. В 1877 был организатором
Брабантской социалистич. партии. Активно
выступал за избират. реформу в Бельгии.
В 1885 один из основателей Бельгийской рабочей
партии.»

19 декабря 1890 г. н. с. театр: премьера оперы
Чайковского «Пиковая дама»

19 декабря 1890 г. н. с. в Мариинском театре про-
шла премьера оперы Петра Чайковского «Пиковая
дама», либретто Модеста Чайковского по мотивам
Пушкина. Композитору Петру Чайковскому 50 лет, и
это его вторая успешная работа мирового уровня –
наряду с оперой «Евгений Онегин» (см. 19 октября
1884 г. с. с.).

17 декабря 1890 г. с. с. авиация: родился Ев-
граф Крутень – лучший русский летчик 1-й миро-



 
 
 

вой войны
Г. Залуцкий «Выдающиеся русские летчики»,

М., ВИ МО СССР, 1953:
«В авиацию Крутень пришел, как и Нестеров,

из артиллерии. Ему так же, как и Нестерову,
с трудом удалось добиться перевода в
авиационную часть, где началась его летная
деятельность. Родился Евграф Николаевич
17 декабря 1890 года в городе Киеве. По
окончании кадетского корпуса в 1908 году
он поступил в Константиновское военное
артиллерийское училище. После успешного
окончания училища Крутень был направлен в
одну из строевых артиллерийских частей для
прохождения службы. Однако в артиллерии
Крутень прослужил недолго. Смелого и
любознательного офицера увлекал новый род
войск – военная авиация.»

Капитан Евграф Крутень – лучший русский летчик
1-й мировой войны, он уничтожил в воздушных боях
от 7 до 17 самолётов, был награждён орденами и Ге-
оргиевским оружием. Погиб 19 июня 1917 г. н. с. (см.).



 
 
 

 
1891 г.

 
17 января 1891 г. н. с. США: умер Джордж Банк-

рофт – американский дипломат, авторитетный ис-
торик

17 января 1891 г. н. с. в Вашингтоне в возрасте
91 год умер Джордж Банкрофт – дипломат, историк.
В 1845—46 гг. – морской министр, в 1846—49 гг. –
посол в Лондоне, в 1867—74 гг. посол в Берлине.
Основной труд Банкрофта, – «отца американской
истории» – 10-томная «История Соединённых Шта-
тов» (1834–1874).

БСЭ:
«В 1834–1874 опубликован осн. труд Б.–

10-томная „История Соединённых Штатов“.
Используя архивные документы, Б. одним
из первых в амер. историографии дал
элементарную критику источников. Но он
ограничил своё исследование чисто политич.
проблемами. Работа проникнута идеями
национализма и восхваления амер. политич.
системы, становление к-рой Б. связывал с религ.
концепцией „избранного народа“ – поселенцев-
пуритан. Б. известен как один из основателей
ведущей в амер. историографии 1-й пол. 19 в. т. н.
ранней школы.»



 
 
 

17 января 1891 г. н. с. Германия: родился Вальтер
Эйкен – либеральный экономист-теоретик

БСЭ:
ЭЙКЕН, Ойкен (Eucken) Вальтер (17.1.1891,

Йена, – 20.3.1950, Лондон), немецкий экономист.
Степень доктора получил в Берлинском ун-
те (1921). Проф. Тюбингенского (с 1925)
и Фрейбургского (1927—50) ун-тов. Теоретик
зап. – герм. неолиберализма – доктрины крупного
монополистич. капитала, отстаивающего
необходимость гос. вмешательства в экономику,
но маскирующего его фальшивым лозунгом
защиты свободного предпринимательства.
Согласно концепции Э., все экономич. системы
в истории человечества делятся на два
«идеальных типа»: конкурентно-рыночное и
центрально-управляемое х-ва. В основу такой
классификации кладутся формы управления
экономикой. Вследствие такого подхода
социалистич. экономика трактуется как одна из
разновидностей центрально-управляемого х-ва.
К этому типу наряду с хоз. системами фараонов,
феод, поместьями отнесена также экономика
фаш. Германии. Социалистич. экономика
рассматривается Э. как «сверхмонополия»,
якобы лишённая рычагов эффективного
хозяйствования, к-рой противопоставляется
«рациональное и гармоничное социально-



 
 
 

рыночное хозяйство» (экономика ФРГ).

19 января 1891 г. с. с. оружие: введены самокаты
(велосипеды) в российских войсках

По Б. Тагеев «Военный альманах на 1901 год»,
СПБ, тип. Балашева, 1901:

«В 1891 году приказом по военному ведомству
№ 19 от 19 января 1891 г. военный
совет установил нормы снабжения самокатами.
Установили – на каждый пехотный батальон
– 2–4 самоката, на артиллерийскую роту –
2–5 самоката, на телеграфную роту – 1–
2 самоката.»

17 февраля 1891 г. н. с. СССР: родился Ар-
тур Фраучи (Артузов) – контрразведчик, соратник
Дзержинского

Артузову в современной энциклопедии уделено три
строчки. Операция «прикрытие» состоит и в том, что
у большинства волновых героев не указаны дни рож-
дения и смерти, и даты основных событий жизни. Ре-
прессии 1935—39 гг. в СССР необъяснимы с об-
щечеловеческой точки зрения, но вполне очевидны с
волновых позиций – это борьба волновых героев.
Волновой герой Сталин руками НКВД уничтожал лю-
дей, которых он считал опасными – и среди них масса
волновых героев – не исключение и Артузов.

БЭ К и М:



 
 
 

АРТУ3ОВ (Фраучи) Артур Христианович
(1891–1937), советский политический деятель.
С 1919 член коллегии ВЧК, ГПУ; до нач. 1930-
х гг. начальник отдела контрразведки, затем –
в Штабе РККА. Репрессирован; реабилитирован
посмертно

Теодор Гладков «Артур Артузов»:
Работая сыроваром в имении Николаевка,

Христиан Фраучи женился на Августе Дидрикиль,
девушке с выразительными серыми глазами,
пышными волосами и статной фигурой. Семья
Дидрикиль была смешанного происхождения.
В жилах Августы Августовны текла кровь
латышская и эстонская. А один из ее дедов
был шотландцем. После свадьбы молодая семья
поселилась в имении Устиново Кашинского уезда
Тверской губернии. Здесь 17 февраля 1891 года
и родился первенец. Назвали его Артуром
Евгением Леонардом.

18 февраля 1891 г. н. с. Япония: умер Саньо Са-
нетоми – политик

18 февраля 1891 г. н. с. в Токио умер Саньо Сането-
ми – радикальный лидер японской аристократии, по-
могавший проведению реставрации Мейдзи в 1868 г. –
восстановлению императорской власти.

17 марта 1891 г. н. с. природа: от удара затонул



 
 
 

пароход «Утопия»
И. Муромов «100 великих кораблекрушений»,

М., «Вече», 2003:
«УТОПИЯ» 17 марта 1891 года. Английский

пассажирский пароход при постановке на якорь
на Гибралтарском рейде ударился о таран
броненосца «Энсон» и затонул. Погибло почти
600 человек.»

17 марта 1891 г. н. с. умер Жером Наполеон –
глава партии бонапартистов

17 марта 1891 г. н. с. в Риме в изгнании умер принц
Жером Наполеон – глава бонапартистов. В 1885 г. эта
партия неожиданно получила 80 мест в парламенте, и
в 1886 г. правительство специальным законом изгна-
ло Жерома и его сына Виктора из Франции.

17 марта 1891 г. н. с. СССР: родился Матвей Ма-
низер – советский скульптор

17 марта 1891 г. н. с. в Петербурге родился Мат-
вей Манизер – скульптор. Вице-президент АХ СССР
(с 1947 г.). Работал в области монументальной скульп-
туры, во многих городах были поставлены памятни-
ки Владимиру Ленину и Иосифу Сталину (см. 18 де-
кабря 1878 г. н. с.) его работы, последние демонти-
рованы во времена Никиты Хрущева (см. 17 апре-
ля 1894 г. н. с.). Из работ не связанных с правите-



 
 
 

лями России отметим памятники «Жертвам 9 янва-
ря 1905 года» (1931) в Петербурге (см. 17 февраля
1870 г. о Григории Гапоне), Тарасу Шевченко в Харь-
кове (1935) и Киеве (1938), Василию Чапаеву в Сама-
ре (1932). Манизер, надо отметить, создавал не штам-
пованные работы, а произведения искусства, – мне
работы Манизера напоминают по манере и таланту
работы Ивана Мартоса (см 17 апреля 1835 г. н. с.).
Умер Матвей Манизер в декабре 1966 г.

18 марта 1891 г. н. с. техника: телефонная связь
Лондон – Париж

18 марта 1891 г. н. с. открыта телефонная линия
между Лондоном и Парижем.

19 марта 1891 г. н. с. США: родился Эрл Уоррен –
судья, председатель «комиссии Уоррена» по рас-
следованию убийства 22 ноября 1963 г. президен-
та Джона Кеннеди

19 марта 1891 г. н. с. в Лос-Анджелесе родился
Эрл Уоррен – председатель Верховного суда США
в 1953–1969 гг. Уоррен прослужил 50 лет в органах юс-
тиции США и является одним из американских авто-
ритетов, именно он принял историческое для США ре-
шение по неконституционности расовой сегрегации в
школах (см. 17 мая 1954 г.), но известен нам в России



 
 
 

и в мире не этим. Уоррен – председатель «комиссии
Уоррена» по расследованию обстоятельств убийства
22 ноября 1963 г. президента Джона Кеннеди. Количе-
ство подтверждений правильности выводов «комис-
сии Уоррена» и неправильности этих выводов, раз-
личных публикаций, фильмов, книг, заявлений, мате-
риалов, сайтов в интернете не поддается описанию
и классификации. И все же скажем – «неправильным
путем идете товарищи!». Пока отмечу – по выводам
комиссии стрелял и убил президента волновой герой
(так комиссия не написала – это я добавил) Ли Хар-
ви Освальд (см. 18 октября 1939 г.), при этом он
воспользовался винтовкой Манлихер – Каркано (см.
18 января 1848 г. с. с.). Умер Эрл Уоррен в возрасте
83 года в Вашингтоне.

17 марта 1891 г. с. с. Дальний Восток: Александр
III начинает строительство Сибирской железной
дороги

Александр III издал о начале работ специальный
рескрипт.

«История Отечества» Энциклопедический
словарь, М., «БСЭ», 1999:

1891, 17.3. Императорский рескрипт о начале
строительства Великой Сибирской магистрали.

17 апреля 1891 г. н. с. Польша: родился Джордж



 
 
 

Адамски – «астронавт»
17 апреля 1891 г. н. с. в Польше родился Джордж

Адамски. Известен своими книгами, вышедшими
в США, о своем личном контакте с жителями Вене-
ры, – «Flying saucers have landed» (1953), и «Inside the
space ships» (1955). Адамски утверждал, что на кораб-
ле инопланетян побывал в космосе. Книги волнового
героя «астронавта» Джорджа Адамски имели в США
сенсационный успех. Умер в апреле 1965 г.

19 апреля 1891 г. н. с. природа: «хронометриче-
ская» авария на ж. д. в штате Огайо

19 апреля 1891 г. н. с. в США, Огайо, округ Лорейн,
к востоку о ж. д. депо поселка Киптон (50 км на запад
от Кливленда по берегу озера Эри) столкнулись пас-
сажирский и грузовой поезда, 8 человек погибло. Рас-
следование показало, что авария была вызвана от-
ставанием часов у машиниста на 4 минуты. Руковод-
ство ж. д. дорог США по итогам трагедии в Киптоне
стало уделять усиленное внимание хронометражу и
соблюдению графиков движения и с 1893 года ввело
новые надежные железнодорожные хронометры

17 апреля 1891 г. с. с. Сибирь: Александр III изда-
ет указ о смягчении наказаний преступникам, от-
бывающим сроки в Сибири



 
 
 

«Б и Е»:
Посещение Сибири Наследником

Цесаревичем Император Александр III
ознаменовал изданием Именного указа
от 17 апреля 1891 г., смягчившего и сократившего
наказания, отбываемые в Сибири.

18 мая 1891 г. н. с. Закарпатье: родился Янош
Галгоци – председатель ком. «директориума»
в Мукачеве в 1919 г.

И. Поп (ред.) «Энциклопедия Подкарпатской
Руси», Ужгород, изд. В. Падяк, 2001:

«ГАЛГОЦИ Янош (18.5.1891, Мукачево,
Австро-Венгрия, – 24.1.1956, Москва),
коммунистический деятель, образования не
имел, ремесленник-мебельщик,
с 1913 в Будапеште, мобилизован
в армию (1913–1918). После распада
Австро-Венгрии вернулся в Мукачево,
создал первую в крае коммунистическую
организацию. После коммунистического
переворота в Будапеште 22.3.1919 вместе с
группой местных коммунистов провозгласил
установление „советской власти“ в крае,
был избран председателем коммунистического
„директориума“ в Мукачеве. Инициатор
коммунистических
„преобразований“ (национализации,
конфискации, создания „красной милиции“,



 
 
 

„красной армии“, Русинского батальона,
Русинской дивизии). 21.4.1919 коммунистическая
власть в Мукачеве пала, Г. бежал в Будапешт, с
падением коммунистического режима в Венгрии
был арестован (13.8.1919) и осужден к 15 годам
заключения. Вместе с группой венгерских
коммунистов репатриирован в СССР (1922)
в обмен за освобождение высших венгерских
офицеров, бывших военнопленных в России.
В СССР работал в Высшем Совете народного
хозяйства (ВСНХ).»

18 мая 1891 г. н. с. Чехия: в Праге открыт музей
Королевства Чешского

В 1883 г. в Праге был объявлен конкурс на проект
нового здания для Национального музея, в котором
победил проект Йозеф Шульца. Строительство зда-
ния велось в 1885–1890 гг. 18 мая 1891 г. н. с. му-
зей Королевства Чешского был торжественно открыт.
Здание музея на Вацлавской площадь одна из досто-
примечательностей Праги, оно выполнено в стиле но-
вый ренессанс и выглядит, на мой взгляд, несколько
тяжеловесно.

19 мая 1891 г. с. с. Дальний Восток: волновой ге-
рой цесаревич Николай прибыл во Владивосток
из кругосветного путешествия и начал строитель-
ство ж. д. магистрали



 
 
 

19 мая 1891 г. с. с. во Владивостоке цесаревич Ни-
колай (см. 17 июля 1918 г. н. с.) и его двоюродный
брат греческий принц Георг – будущий король Греции
(см. 18 марта 1913 г. н. с.), которые только что прибы-
ли из кругосветного путешествия, присутствовали при
начале работ по строительству Сибирской железной
дороги. Вернее чиновники специально приурочи-
ли открытие строительства дороги к прибы-
тию цесаревича из путешествия. Николай Алек-
сандрович отвез на полотно дороги тачку земли, по-
сле чего генерал-губернатор дал в Петербург Алек-
сандру III телеграмму о том, что строительство маги-
страли началось. Двоюродные братья Николай и Ге-
орг, открывавшие Транссиб, погибли трагически – Ге-
орга убили в Салониках, Николая расстреляли в Ека-
теринбурге.

Н. Непомнящий «100 великих событий XX
века»:

«Теперь надо поговорить о датах. Дата
„начала“ строительства Транссиба широко
известна – 19 (31) мая 1891 г., когда
цесаревич Николай Александрович, будущий
император, совершил торжественную закладку
первого звена Великого Сибирского пути близ
Владивостока, а также заложил первый камень
в основание Владивостокского вокзала. Хотя эта
дата скорее всего просто символ – поскольку



 
 
 

действительное начало работ с западной
стороны произошло несколько раньше, в марте
1891 г., когда началась прокладка рельсового
пути от Миасса к Челябинску, избранному
Комитетом по сооружению Сибирской железной
дороги стартовым пунктом будущего Транссиба.»

17 июня 1891 г. н. с. спорт: из Бостона началась
1-я гонка индивидуальных яхт через Атлантику,
борьбу ведут капитаны Лоулор и Эндрюс

А. Урбанчик «В одиночку через океан», М.,
«Прогресс», 1974:

«17 июня 1891 года в бостонском порту
собралась толпа, чтобы наблюдать старт
необычных состязаний. В 18 часов 20 минут
„Морской змей“ и „Сирена“ двинулись на восток.
„Не струсили“, – отметила пресса, а через день-
два событие начало постепенно забываться. Тем
временем оба моряка всё больше удалялись
от берегов Северной Америки. Пути обеих
дори разошлись. Ведомая Эндрюсом „Сирена“
направилась по южной трассе, через Азоры
к Испании. Но на этой трассе, более удобной
и безопасной, в теплых широтах дули слабые
ветры, поэтому нельзя было рассчитывать на
хорошую скорость. В течение тридцати пяти
дней Эндрюсу действительно сопутствовала
отличная погода. Совсем в других условиях
проходило плавание у Лоулора – его „Морской



 
 
 

змей“ двинулся трудным, но быстрым путем
к Британским островам в бурных умеренных
широтах. 18 июля, на двадцать восьмой день
рейса, в условиях плохой погоды Лоулор, на
котором были надеты три куртки и тяжелые
сапоги, от удара гика упал за борт. Собравшись
с силами, он с помощью спасательного
конца вскарабкался на палубу. Несколькими
днями позже дори опрокидывается, и моряку,
уцепившемуся за её днище, с трудом удается
спастись. 5 августа 1891 года, после сорока
шести дней плавания по Северной атлантической
трассе, Лоулор достиг на „Морском змее“
Коверака, расположенного неподалеку от мыса
Лизард в южной Англии. Лоулор заявил, что
его рейс был полон драматических приключений.
Событием, достойным интереса, была ночная
встреча с „чудовищем глубин“, вероятнее всего
с китовой акулой, которое чуть было не
опрокинуло маленькую лодку. Лоулор, отдав
дань трапезе, столь отличавшейся от скудного
океанского рациона, проспал более полусуток.
Проснувшись, он первым долгом спросил
об Эндрюсе. Поскольку в течение нескольких
последующих дней вестей о прибытии Эндрюса
не поступало, победителем единодушно был
признан Лоулор.»

Победил в гонке американец Джошуа Лоулор, об-



 
 
 

ратим внимание на эпизод 18 июля 1891 г. н. с., ко-
гда Лоулор чудом спасся после падения за борт. Важ-
нейшим темпералогическим фактом является то, что
днем ранее родился писатель Борис Лавренев (см.
далее). Это дает очень показательное мнемониче-
ское совпадение в 17–18 июля с учетом разницы про-
изношений, когда (в=у):

ЛаВРенеВ ЛоУЛоР остались волны а, е, Н, О
боРиС эндРюС остались волны Б, О, э, Н, д, ю,
набор волн образует точку отправления гонки БО-

СТОН, с учетом звуков (т=д)

17 июля 1891 г. н. с. Украина: родился Борис Лав-
ренёв – советский писатель

17 июля 1891 г. н. с. в Херсоне родился Борис
Лавренёв – писатель. Книги Лавренёва интересны –
но трагичны. Наличие мнемонического совпадения
смотри разделом выше.

Б. Лавренев «Сорок первый»:
«Поручик махнул руками, стоя по щиколотки

в воде. Внезапно он услыхал за спиной
оглушительный, торжественный грохот гибнущей
в огне и буре планеты. Не успел понять
почему, прыгнул в сторону, спасаясь от
катастрофы, и этот грохот гибели мира
был последним земным звуком для него.
Марютка бессмысленно смотрела на упавшего,



 
 
 

бессознательно притопывая зачем-то левой
ногой.»

18 июля 1891 г. н. с. техника: в Праге открыта
трамвайная линия

18 июля 1891 г. н. с. в Праге в рамках земской вы-
ставки была открыта 800-метровая линия электриче-
ского трамвая. Проект и работы выполнил чешский
инженер и изобретатель Франтишек Кржижик. Линия
произвела сенсацию у пражан.

18 июля 1891 г. с. с. балет: родилась Евгения
Бибер, солистка Кировского театра

«Русский балет», М., «Большая российская
энциклопедия»:

БИБЕР Евгения Эдуардовна 18 (30).7.1891,
Петербург – 1.6.1974, Ленинград], артистка,
педагог. Засл. арт. РСФСР (1940). По
окончании Петерб. театр. уч-ща (педагог К. М.
Куличевская) в 1909—54 в Мариинском т-ре.
Участница Русских сезонов 1910–1913. Первая
исполнительница партий: Жена («Исламей»,
1912, балетм. М. М. Фокин), Спекулянтка
(«Красный вихрь», 1924, балетм. Ф. В. Лопухов),
Кормилица («Ромео и Джульетта», 1940, балетм.
Л. М. Лавровский). Др. партии: Кьярина
(«Карнавал»), Мерседес, Уличная танцовщица
(«Дон Кихот»), Клеопатра («Египетские ночи»),



 
 
 

Вакханка («Времена года»), Царевна («Жар-
птица»), Исполняла характерные танцы в балетах
«Фея кукол», «Раймонда», «Лебединое озеро».
Яркая актриса пантомимы и темпераментная
характерная танцовщица, стремилась передат
исто-рич. конкретность персонажа. В 1932—
36 и 1952—70 вела класс актёрского мастерства
в ЛХУ. Автор работы «От характерного танца к
пантомиме» (Б-ка Петерб. отд. СТД, рукопись).

19 июля 1891 г. с. с. техника: волновой герой
Эдисон получил патент на кинетоскоп

31 июля 1891 г. н. с. (т. е. 19 июля 1891 г. с. с.) аме-
риканский изобретатель волновой герой Томас Эди-
сон (см. 18 октября 1931 г.) получил патент на «ки-
нетоскоп». Это был большой ящик в котором с по-
мощью покадрового механизма перемещалась плен-
ка, а человек через небольшой окуляр имел возмож-
ность увидеть фильм – слитно движущиеся картин-
ки. Говоря современным языком это был «персональ-
ный кинотеатр». В 1894 г. кинетоскоп Эдисона стал
внедряться в США, стоимость просмотра 30-секунд-
ного фильма (87 метров пленки) на этом аттракционе
– зритель воспринимал это именно так – была нема-
ленькая – 25 центов.

Л. Белькинд «Томас Альва Эдисон», Наука,
М., 1964

«В разных местах были устроены „салоны



 
 
 

кинетоскопа“; первый из них был открыт
14 апреля 1894 г. в Нью-Йорке на Бродвее.
Все эти кинетоскопы имели монетные автоматы.
У дверей салона на Бродвее, где показывали
4 полуминутные части фильма о бое боксеров
Леонарда и Кушинга, собирались такие толпы
народа, что нередко требовалось вмешательство
полицейских.»

Волновой герой Эдисон опередил время на 100 лет
(!) – он создал «персональный кинотеатр», но со-
здание «кинематографа», как массового зрелища на
большом экране было впереди (см. 19 марта 1895 г.
н. с.) – это сделали братья Люмьер – изобретатель
младший брат Луи Люмьер и продюсер старший брат
волновой герой Огюст Люмьер (см. 19 октября 1862 г.
н. с.). Природе было так угодно, что конкурент бра-
тьев Люмьер великий Эдисон закончил свой жизнен-
ный путь за один день до 69-летия Огюста Люмьера –
такое волновое совпадение.

18 августа 1891 г. н. с. спорт: умер Луи Паульсен
– известный шахматист

18 августа 1891 г. н. с. в Германии умер Луи Па-
ульсен – известный немецкий шахматист.

17 августа 1891 г. с. с. музыка: родился Алек-
сандр Касьянов – композитор



 
 
 

В СЭТ дата рождения Александра Касьянова –
18 августа 1891 г. с. с.

БСЭ:
КАСЬЯНОВ Александр Александрович [р.

17 (29).8.1891, с. Болобоново, ныне Пильнинского
р-на Горьковской обл.], советский композитор,
педагог, обществ, деятель, нар. арт. СССР (1971).
В 1917 окончил Петроградскую консерваторию.
С 1918 живёт в H. Новгороде (ныне
Горький). В 1924—49 заведовал музыкальной
частью драматического театра и сотрудничал
в Радиоцентре (1930—41). С 1951 преподавал
теоретич. предметы в Горьковской консерватории
(с 1957 проф.). Мастер хорового письма,
К. в своём творчестве широко использует
интонации волжского песенного фольклора.
Автор 5 опер, в т. ч. «Степан Разин» (1939; 2-
я ред. 1953, Горький), «Фома Гордеев» (1946;
2-я ред. 1966, там же), «Ермак» (1957, там
же), кантаты, оркестровых соч., инструм. пьес,
произв. для фп., хоров, песен и др. Романсы
К. принадлежат к числу значит, образцов сов.
камерно-вокальной музыки.

17 сентября 1891 г. н. с. медицина: умер Николай
Ковалевский – физиолог

БСЭ:
«КОВАЛЕВСКИЙ Николай Осипович

[8 (20).5.1840, Казань, – 5 (17).9.1891, там же],



 
 
 

русский физиолог, основатель Казанской школы
физиологов. По окончании мед. ф-та Казанского
ун-та (1862) работал в Вене. В 1865 защитил
докторскую диссертацию в Казани и до конца
жизни занимал кафедру физиологии в Казанском
ун-те; с 1878 декан мед. ф-та, а в 1880
—82 ректор этого ун-та. Продолжая начатое
его учителем Ф. В. Овсянниковым эксперим.
направление, исследовал рефлекторные связи
между органами дыхания и кровообращения.
Показал особенности иннервации мускулатуры
зрачка.»

Т. н. физиологи-материалисты Николай Ковалев-
ский и его ученик и продолжатель работ Николай Ми-
славский (см. 17 апреля 1854 г. с. с.) – создатели Ка-
занской школы физиологов – герои одной 17-й волны.

18 сентября 1891 г. н. с. США: умер Уильям Фер-
рель – метеоролог

18 сентября 1891 г. н. с. в Канзасе умер Уильям
Феррель – американский метеоролог, который постро-
ил модель общей циркуляции атмосферы на основе
уравнений гидродинамики. В 1882–1886 гг. руководил
исследованиями в службе погоды США. Феррель за-
нимался исследованиями по смыслу весьма похожи-
ми на исследования физиолога Николая Ковалевско-
го (см. 17 сентября 1891 г. н. с.), но для земной ат-



 
 
 

мосферы. В 1882 г. Феррель возглавил службу пого-
ды США, а Ковалевский ушел из ректоров Казанско-
го университета – т. е. имеются некие общие точки
и в сценариях. Это приводит меня к мысли, что Ко-
валевский мог применять уравнения гидродинамики к
органам дыхания и кровообращения – и возможно до-
стиг бы новых результатов.

19 сентября 1891 г. н. с. Канада: в страну прибы-
ли первые украинские переселенцы

19 сентября 1891 г. н. с. в Канаду прибыли первые
украинские переселенцы, что стало началом массо-
вой украинской эмиграции в Канаду в 19–20 вв. При-
чина эмиграции – антиукраинская «великорусская»
политика в России.

19 сентября 1891 г. н. с. Чили: застрелился пре-
зидент Чили Хосе Бальмаседа

В Чили закончилась гражданская война – прези-
дент Хосе Бальмаседа застрелился в Сантъяго в ар-
гентинском посольстве. Победили силы конгресса,
власть в Чили перешла к адмиралу Хорье Монтту.

Британника (п. а.):
«Хосе Бальмаседа родился 19 июля 1840 г.,

Сантьяго, умер 19 сентября 1891 г., Сантьяго.
Бальмаседа – либеральный реформатор,



 
 
 

президент Чили в 1886—91 гг., его конфликт с
конгрессом вызвал гражданскую войну. Б. был
избран в Чилийский конгресс в 1870 г., при
работе в правительстве президента Доминго
Санта-Мария (1881—86), Б. провел в Чили
антиклерикальные ограничения и содействовал
государственным общественным работам. В
качестве президента Б. развивал народное
образование и строительство железных дороги.
Попытки Б. предотвратить законодательное
ограничение президентской власти привели к
гражданской войне в 1891 г… Конгресс с
опорой на силы флота, разбил силы Б.
за восемь месяцев. Поражение Б. и его
последующее самоубийство привело к потере
страной реального парламентаризма до 1915–
1920 гг.»

18 сентября 1891 г. с. с. судьба: умер Цуда Сан-
дзо – полицейский пытавшийся убить русского
цесаревича Николая

18 сентября 1891 г. с. с. в тюрьме предположи-
тельно от пневмонии в возрасте 36 лет умер Цуда
Сандзо – полицейский покушавшийся на жизнь це-
саревича волнового героя Николая Александровича
(см. 17 июля 1918 г.). Покушение было совершено в
городе Оцу 30 апреля 1891 г. с. с. Полицейский Цуда
Сандзо, входивший в состав стражи, охранявшей ули-



 
 
 

цу, по которой шли высокие гости, попытался саблей
ударить цесаревича Николая сзади по голове, но слу-
чай спас последнего – удар пришелся вскользь. Поку-
шавшегося судили и приговорили к пожизненному за-
ключению – в тюрьме он прожил 4 месяца.

Эпизод с покушением в Оцу нашел свое продолже-
ние через 107 лет в 1998 году (см. 17 июля 1998 г.).
Рубашка, в которую был одет цесаревич Николай в
момент покушения, сохранялась в полицейских архи-
вах Японии, и был проведен анализ ДНК пятен крови,
пролитой цесаревичем на рубашку при ударе саблей.
Результаты этого анализа не совпали с результатами
анализа ДНК по останкам, найденным на месте рас-
стрела царской семьи в Екатеринбурге (см. 17 июля
1918 г.). Это, в числе прочего, привело к тому, что РПЦ
и часть общественности России не признали останки,
захороненные в Петербурге в 1998 г., как точно при-
надлежащие императору.

18 сентября 1891 г. с. с. СССР: родился Отто
Шмидт – советский геофизик

18 сентября 1891 г. с. с. в Могилеве родился От-
то Шмидт – астроном, геофизик, математик, государ-
ственный и общественный деятель, академик. В 1930
—32 гг. Отто Шмидт директор Арктического института.
В 1933—34 гг. Шмидт возглавлял плавание на парохо-



 
 
 

де «Челюскин» по Северному морскому пути. Оста-
вил на карте «мыс», «остров», «полуостров» в север-
ных морях России. Имя Отто Юльевича Шмидта
просто не сходило с полос советских газет 30-х годов.

17 октября 1891 г. н. с. Австрия: в Вене открыт
Художественно-исторический музей

17 октября 1891 г. н. с. волновой герой император
Австро-Венгрии Франц Иосиф (см. 18 августа 1830 г.
н. с.) открыл в Вене Художественно-исторический му-
зей. С 22 октября 1891 г. н. с. музей был открыт для
посещения, на тот момент это был один из крупней-
ших музеев мира. В 21 в. это самый посещаемый на-
циональный музей в Австрии, прием до 1.300.000 по-
сетителей в год обеспечивает знаменитому музею ре-
жим полного самофинансирования.

17 октября 1891 г. н. с. Франция: родился Анри
Торрес – адвокат, защитник убийцы Петлюры вол-
нового героя Самуила Шварцбурда

17 октября 1891 г. н. с. во Франции в еврейской се-
мье родился Анри Торрес – адвокат и политик. Изве-
стен тем, что в 1927 г. (см. 18 октября 1927 г.) защи-
тил волнового героя Самуила Шварцбурда (см. 18 ав-
густа 1886 г. с. с.), который убил в Париже волново-
го героя Симона Петлюру (см. 17 мая 1879 г. н. с.).



 
 
 

Режимом Виши в 1941 г. Торрес был заочно пригово-
рен к смертной казни. После 2-й мировой войны Тор-
рес был вице-президентом Верховного суда Франции
и сенатором от департамента Сена. Умер в Париже
в 1966 г.

18 октября 1891 г. с. с. Украина: родился Михаил
Япончик – король одесских бандитов

В. Савченко «Авантюристы гражданской
войны»:

Мишка Япончик – «король» одесских бандитов.
Улица Запорожская, что в одесском пригороде
Молдаванка, приобрела дурную славу еще
в девятнадцатом веке. Тут находились дома
свиданий, дешевые кабаки, воровские «малины».
Каждую ночь улицу оглашали крики дерущихся,
ругань, выстрелы. Это был воровской центр
Одессы, и обитателям улицы трудно было не
стать уголовными элементами, когда все вокруг
дышало преступлением. Целые «династии»
из поколения в поколение передавали свои
воровские специальности и случалось, что дед,
отец, сын, а так же мать и сестры – все
занимались преступным бизнесом. Даже сейчас,
через сто тридцать лет, нехорошая «слава»
остается за одесской улицей – Запорожской.
Именно на этой улице 18 (30) октября 1891 года
у еврейского мещанина, фургонщика Меера-



 
 
 

Вольфа Мордковича Винницкого и его жены Доры
Зельмановны родился сын Мойше-Яков (во всех
последующих документах Моисей Вольфович
Винницкий). Когда мальчику шел шестой год, умер
кормилец – отец семейства.

Роман Гуль «Котовский. Анархист – маршал»,
«Мост», Нью-Йорк, 1975:

Одесские уголовники – Мишка Япончик,
Домбровский, Загари, и другие – ненавидели
Котовского, за то, что чего-то в нем
не понимали. Зачем, в сущности, этот
бывший «барин» отбивает у них хлеб?
Котовский же презирал «уголовников-Иванов»,
«мокрушников», потому, что знал зачем эти
люди идут на грабеж и убийство. С уголовником
Япончиком безжалостно расправился этот
немного уже начавший уставать, со сдающим
сердцем Григорий Котовский. Япончик набрал под
своей командой отряд, сражавшийся вместе с
большевиками против белых. Но когда в этом
миновала надобность, Котовский посоветовал
красным уничтожить уголовников оригинальным
способом: – пустить на украинских повстанцев
атамана Григорьева, обещать резервы и не дать
резервов. Так этот отряд уголовных и был
целиком вместе с Япончиком (1919 г.) уничтожен
григорьевцами.

17 ноября 1891 г. н. с. США: продана на аукционе



 
 
 

«Палестинская серия» Верещагина
С сайта www.tg-m.ru:
«Последний раз картины „Палестинской

серии“ Василия Верещагина были выставлены на
его передвижной персональной выставке в США.
В ноябре 1888 года, после мощной рекламной
кампании, которую организовала Американская
художественная ассоциация, выставка его работ
открылась в Нью-йоркской художественной
галерее. В течение двух месяцев работы
экспозиция пользовалась колоссальным успехом
у публики. Турне выставки по США закончилось
в 1891 году, работы вернулись в Нью-Йорк и
вся коллекция, состоявшая из 110 работ, была
продана на аукционе 17 ноября 1891 года.
Лишь немногие полотна приобрели музеи,
большинство же ушла в руки частных
коллекционеров.»

18 ноября 1891 г. н. с. Италия: родился Джио Пон-
ти – архитектор и проектировщик

18 ноября 1891 г. н. с. в Милане родился Джио Пон-
ти – известный архитектор. С 1923 г. самостоятель-
но проектировал сооружения административного и
промышленного назначения. Работал в течение жиз-
ни в Милане, Риме (Университет), Ватикане, Денве-
ре (Музей искусства), Таранто, Эйндховене. С 1928 г.
выпускал свой тематический журнал «Domus», кро-

http://www.tg-m.ru/


 
 
 

ме этого работал при съемке фильмов, создавал де-
корации и оформление в миланском театре «Ла-Ска-
ла», занимался графикой. Умер в Милане в сентябре
1979 г.

17 ноября 1891 г. с. с. голод: правительство при-
зывает на помощь добровольцев

Из газеты «Время и люди» № 31, 2010,
Тульская обл.:

«В 1891–1892 годах в результате полного
неурожая страшный голод постиг центральные
и южные губернии Российской империи, в
том числе и Тульскую. Причины голода были
следующие. Сухая осень 1891 года задержала
посев в полях. Зима выдалась бесснежной и
морозной (температура доходила до -31 градуса
по Цельсию), что привело к гибели семян.
Весна выдалась очень сухой и ветреной,
суховей уносил семена вместе с верхним слоем
почвы. Лето началось рано, уже в апреле,
и характеризовалось сухой погодой и сильной
жарой. Леса поразила засуха; начался падеж
скота. Из-за полного неурожая голодало около
30 миллионов человек, а к концу 1892 года
умерло около полумиллиона, в основном от
эпидемий холеры, вызванных голодом. 17 ноября
1891 года правительство призвало граждан
к созданию добровольных организаций для



 
 
 

борьбы с голодом. Наследник престола Николай
II возглавил комитет помощи голодающим.
Царская семья пожертвовала в совокупности
17 миллионов рублей.»

18 ноября 1891 г. с. с. умер Дмитрий Журавский
– инженер-проектировщик

18 ноября 1891 г. с. с. в Петербурге умер Дмитрий
Журавский – русский учёный и инженер – автор про-
ектов почти всех мостов на железной дороге Москва –
Петербург (см. 19 августа 1851 г. с. с.). Дмитрий Жу-
равский – автор проекта шпиля на Петропавлов-
ском соборе. Эта работа была выполнена в 1858 г.
Венчает шпиль фигура ангела – петербуржцы счита-
ли этого ангела хранителем своего города.

17 декабря 1891 г. н. с. Китай: родился Ху Ши –
писатель, ученый, политик

17 декабря 1891 г. н. с. в Шанхае родился Ху Ши пи-
сатель, поэт, историк китайской литературы – пропа-
гандист либерализма в Китае (в 1912–1949 гг.). Ху Ши
выступал за создание новой страны не путём револю-
ции, а путем массового образования китайского наро-
да. В этом он расходился и с коммунистами и с наци-
оналистами. Впрочем в 1957–1958 гг. он представлял
Тайвань в ООН. Умер на Тайване в 1962 г.



 
 
 

17 декабря 1891 г. с. с. наука: умер Леопольд Кро-
некер – немецкий математик

17 декабря 1891 г. с. с. в Берлине умер Леопольд
Кронекер – математик.

БСЭ:
«К. был сторонником „арифметизации“

математики, к-рая, по его мнению, должна
быть сведена к арифметике целых чисел;
только последняя, как он утверждал,
обладает подлинной реальностью. Защищая эти
односторонние взгляды, К. вёл упорную борьбу
с принципами теоретико-функциональной школы
К. Вейерштрасса и теоретико-множественной
школы Г. Кантора.»

Среди математиков – современников Кронекера –
более авторитетен был только волновой герой Карл
Вейерштрасс (см. 19 февраля 1897 г.), но быть более
авторитетным – не всегда быть более близким к пони-
манию мира.

17–19 декабря 1891 г. с. с. голод: в Самарской гу-
бернии начинают бесплатную выдачу муки, зерна

По А. Завальный и др. «Самарская губерния
день за днем. 1891–1895…», 2004:

17 декабря 1891 г. Губернское земское
собрание принимает решение выдавать
голодающему населению впредь по пуду зерна,



 
 
 

муки, на едока в месяц.
19 декабря 1891 г. в с. Кривая Лука Самарского

уезда открыта бесплатная столовая.



 
 
 

 
1892 г.

 

19 января 1892 г. н. с. Исландия: родился
Олафур Торс – премьер-министр, в 1944 г.
объявивший о независимости страны

Британника (п. а.):
«Олафур Торс родился в Борганесе, Исландия,

19 января 1892 г. Обучался при университете
в Копенгагене. Вернулся в Исландию в 1916 г.
и работал на траулере со своим братом.
В 1925 г. Торс избирается членом Альтинга
от партии Независимости – в это время
он уже председатель ассоциации владельцев
траулеров. В 1932 г. Торс – министр юстиции,
в 1939 – министр транспорта, в 1942 г. Олафур
Торс впервые становиться премьер-министром и
министром иностранных дел. В 1944 г. Исландия
прекращает все отношения с Данией, и вводит в
действие Конституцию республики (см. 17 июня
1944 г.). В 1946 г. Торс уходит в отставку,
с 1949 по 1950 г. – он премьер-министр,
с 1950 по 1953 г. – министр промышленности
и внешней торговли, в 1953–1956 гг. – и 1959–
1963 гг. – премьер-министр. Всего Олафур Торс
был премьер-министром Исландии пять сроков.
В отставку Олафур Торс ушел из-за проблем
со здоровьем. Умер Олафур Торс в Рейкьявике



 
 
 

31 декабря 1964 г.»

19 января 1892 г. н. с. Бразилия: стихийное вос-
стание морских гарнизонов

М. Альперович, С. Слезкин «История
Латинской Америки», М., ВШ, 1991:

«19 января 1892 г. восстали гарнизоны
морских крепостей столицы: Санта Круш и Лаже.
В восстании приняли участие находившиеся
в этих крепостях заключенные. Был поднят
красный флаг. Руководил восстанием сержант
Сильвиану Онориу де Мазеду. Однако ни у
него, ни у других не было определенной
программы действий. Как ранее на крейсере,
то был стихийный протест против жестокого
обращения и тяжелых условий жизни.»

19 января 1892 г. с. с. Белоруссия: родился
Алесь Гурло – революционер, поэт

БСЭ:
«ГУРЛО Алесь (Александр Кондратьевич)

[19 (31). 1.1892, пос. Копыль, ныне Минской
обл., – 4.2.1938, Минск], белорусский советский
поэт. С отрядом революционных матросов
миноносца „Забияка“ участвовал в штурме
Зимнего дворца в октябре 1917. Печататься
начал в 1909; в его стихах о тяжёлой доле
крестьянства звучали свободолюбивые мотивы.
Послеоктябрьская поэзия Г. посвящена трудовым



 
 
 

подвигам сов. человека, белорус. природе:
сб-ки „Барвинок“ (1924), „Встречи“ (1925),
„Созвездия“ (1926), „Межи“ (1929).»

19 января 1892 г. с. с. спорт: 1-е соревнования по
прыжкам в Холменколлене

19 (31) января 1892 г. с. с. в Холменколлене, Нор-
вегия, проведены первые соревнования по прыжкам
на лыжах с трамплина. Первый победитель Арне
Устведт показал результат 21,5 м. С 1892 г. Зимние иг-
ры в Холменколлене проходят ежегодно.

17 февраля 1892 г. н. с. Норвегия: умер Юхан
Свердруп – премьер-министр

БСЭ:
«СВЕРДРУП (Sverdrup) Юхан (30.7. 1816,

Ярльсберг, – 17.2.1892, Кристиания, ныне Осло),
норвежский политич. деятель. По профессии
адвокат. С 1851 деп. стортинга (парламента),
в 1871—84 его председатель. В 1884 был
одним из основателей оппозиц. либеральной
партии („Венстре“) в стортинге. Будучи премьер-
мин. (1884—89), пошёл на примирение с
королев, властью, что привело к расколу партии
„Венстре“ (1885) и падению пр-ва С.»

17 февраля 1892 г. н. с. Украина: родился Иосиф
Слипый – глава Украинской грекокатолической
Церкви в 1944–1984 гг.



 
 
 

17 февраля 1892 г. н. с. на Тернопольщине родил-
ся Иосиф Слипый – кардинал, архиепископ Львов-
ский, митрополит Галицкий, в 1944–1984 гг. предстоя-
тель Украинской грекокатолической Церкви. В 1945–
1963 гг. Иосиф Слипый находился в системе советско-
го ГУЛага и постГУЛаговских лагерей. В 1963 г. был
отпущен на Собор в Рим, и в СССР не вернулся. Умер
в Риме в сентябре 1984 г.

17–19 февраля 1892 г. н. с. природа: температур-
ный рекорд в Верхоянске

17–19 февраля 1892 г. н. с. в Верхоянске, Якутия,
зафиксирована самая низкая температура за 3 дня
подряд —69,8° C.

18 февраля 1892 г. с. с. родился Николай Нев-
ский – историк, востоковед, мученик

18 февраля 1892 г. с. с. в Рыбинске родился
Николай Невский – филолог, востоковед, историк.
С 1915 по 1929 г. жил в Японии, изучал язык и культуру
айнов и цоу на Тайване. С 1929 г. занимался дешиф-
ровкой тангутских рукописей 10–13 веков. Расстре-
лян в декабре 1937 г. как «враг народа». В 1962 г. по-
сле реабилитации Невский посмертно награжден Ле-
нинской премией за работы по тангутским языкам.



 
 
 

17 марта 1892 г. н. с. Венгрия: родился Матьяш
Ракоши – коммунист, лидер Венгрии

БЭ К и М:
РАКОШИ Матьяш (17 марта 1892 –

5 февраля 1971, Горький), деятель венгерского
и международного коммунистического движения.
Член компартии Венгрии с ноября 1918.
В 1919 нарком в правительстве Венгерской
Советской республики. В 1920—24 в аппарате
Коминтерна. В 1925 арестован за участие
в подпольном коммунистическом движении в
хортистской Венгрии. После выхода в 1940 из
заключения находился в эмиграции в СССР
до января 1945. В 1945—48 генеральный
секретарь ЦК Венгерской компартии, в 1948—
53 генеральный, в 1953—56 первый секретарь
ЦК Венгерской партии трудящихся. В 1952—
53 председатель Совета Министров Венгрии.
С деятельностью Ракоши было связано
утверждение сталинской модели социализма
в Венгрии. Под давлением восставшего народа
смещен со всех постов. С 1956 в эмиграции
в СССР. В 1962 исключен из ВСРП.

Ф. Чуев «Сто сорок бесед с Молотовым»:
Ракоши. Ракоши был хороший… но тоже

имел недостатки: изображал из себя Сталина
в Венгрии. Чересчур. Чересчур. А имел заслуги.



 
 
 

Сидел в тюрьме. Его на венгерские знамена
обменяли.

Традиция ссылать неугодных героев в Нижний но-
сит укоренившийся характер. В 15 веке Иван III со-
слал в Нижний Марфу Борецкую, в 16 м 17 вв. в Ниж-
ний были сосланы литовцы и поляки, в 19 веке Алек-
сандр I сослал в Нижний Сперанского и Толстого, как
видите Никита Хрущев сослал в Горький венгра Рако-
ши, а Леонид Брежнев сослал в Горький физика Са-
харова. И это просто то, что мне пришло на память,
список гораздо обширней.

18 марта 1892 г. н. с. спорт: в Канаде учрежден
кубок Стэнли

18 марта 1892 г. н. с. в Канаде учрежден приз для
лучшей хоккейной команды – Кубок Стэнли.

19 марта 1892 г. н. с. спорт: финал Кубка Англии
– Блекберн – Ноттингем 3:1

19 марта 1892 г. н. с. в Лондоне на стадионе «Кен-
нингтон Овал» в финале Кубка Англии 1892 года в
присутствии 23.000 зрителей встретились «Блекберн
Роверс» и «Ноттингем Каунти». Футболисты из Блек-
берна победили со счетом 3:1 и стали обладателем
Кубка Англии 21-го розыгрыша.



 
 
 

19 марта 1892 г. н. с. США: родился Джеймс ван
Флит – генерал

19 марта 1892 г. н. с. в Нью-Джерси родился
Джеймс ван Флит – американский генерал. До 50 лет
Джеймс ван Флит дослужился только до полковника,
но после 50-ти лет карьера его была стремительна:

6 июня 1944 г. полковник ван Флит участвовал в вы-
садке в Нормандии.

28 июня его 8-й полк освободил город Шербур.
В октябре 1944 г. он получил чин генерал-майора и

стал командовать 90-й дивизией.
В январе 1945 г. он участвовал в отражении наступ-

ления немцев в Арденнах.
В марте 1945 г. генерал Джеймс ван Флит – коман-

дир 3-го американского корпуса, который наступал че-
рез Германию в Австрию.

После войны в 1948 г. президент Трумен напра-
вил генерала ван Флита в Грецию и Турцию как воен-
ного консультанта для борьбы с партизанскими ком-
мунистическими группами. Когда в Корее в апреле
1951 г. при китайском наступлении возникла критиче-
ская ситуация и американские войска стали отступать
– вспомнили о Джеймсе ван Флите и он выправил по-
ложение. В феврале 1953 г. Джеймс ван Флит вышел
в отставку. Прожил генерал Джеймс ван Флит больше
100 лет и умер во Флориде в сентябре 1992 г.



 
 
 

17 марта 1892 г. с. с. музыка: Сергей Рахмани-
нов представил концерт № 1

17 марта 1892 г. с. с. в зале Московской консер-
ватории студент Сергей Рахманинов накануне свое-
го 19-летия (родился 20 марта 1873 г. с. с. в Нов-
городской губернии) представил «Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 1, фа-диез минор». Солиро-
вал студент Сергей Рахманинов, дирижировал дирек-
тор консерватории Василий Сафонов. Так достаточ-
но скромно началась концертная биография великого
русского композитора и пианиста Сергея Рахманино-
ва. В 1892 году Рахманинов окончил Консерваторию
(композицию ему преподавал волновой герой компо-
зитор Сергей Танеев – см. 19 июня 1915 г. н. с.) и на-
чал самостоятельный путь в мире музыки.

18 апреля 1892 г. н. с. Польша: родился Болеслав
Берут – коммунист, лидер Польши

18 апреля 1892 г. н. с. в Люблине родился Боле-
слав Берут – коммунист – лидер Польши в 1945–
1956 гг. Его правление теперь называют «диктатура
Берута», а тогда его официально называли «поль-
ский Сталин», как всегда журналисты были правы и
не ведая этого – Иосиф Сталин родился 18 декабря,
но узнали мы об этом несколько поздновато – в нача-



 
 
 

ле 21-го века. Умер Болеслав Берут в Москве в марте
1956 г., ему было 63 года.

17 мая 1892 г. н. с. Венгрия: умер Дьердь Клапка
– генерал, участник революции 1848—49 гг.

БСЭ:
КЛАПКА (Klapka) Дьёрдь (7.4.1820,

Темешвар, – 17.5.1892, Будапешт), венгерский
воен. деятель, участник Революции 1848—49.
В 1848 участвовал в создании венг. нац. армии. В
февр. – апр. 1849 войска под команд. К. одержали
ряд побед над австр. армией (Капольна,
Надыпалло и др.). С мая 1849 К. комендант
крепости Комаром. После капитуляции Гёргея
(13 авг. 1849) К., сдав австрийцам 5 окт.
Комаром, эмигрировал. Вернулся в Венгрию
после амнистии 1867, был избран депутатом Гос.
собрания.

Когда генерал Клапка находился в эмиграции в Ан-
глии он дружил с отцом будущего знаменитого писате-
ля – сатирика Джерома. Писатель получил в честь ге-
нерала второе имя и известен нам как Джером Клап-
ка Джером.

17 мая 1892 г. н. с. СССР: родился Станислав Ре-
денс – соратник Дзержинского и волнового героя
Ежова



 
 
 

17 мая 1892 г. н. с. в Польше родился Стани-
слав Реденс – чекист. Реденс – земляк и соратник
Дзержинского, ближайший подручный волнового ге-
роя «железного наркома» Николая Ежова (см. 19 ап-
реля 1895 г. с. с.), с июля 1934 г. по январь 1938 г.
возглавлял Управление НКВД по Московской обла-
сти. После падения Ежова Реденс был арестован,
расстрелян в феврале 1940 г. Волновой герой Стани-
слав Реденс был реабилитирован по личному указа-
нию волнового героя Никиты Хрущева (см. 17 апреля
1894 г. н. с.).

19 мая 1892 г. с. с. природа: взрыв на серебря-
ной шахте «Mariánský důl» в Чехии

19 мая 1892 г. с. с. при взрыве газа на глубокой
шахте «Mariánský důl» в городе Пршибрам, Чехия, по-
гибло 319 шахтеров, добывавших серебро. Возмож-
ной причиной взрыва было неосторожное обращение
с шахтерской лампой. На дату трагедии она была са-
мой тяжелой и кровавой в мировой истории горно-
го дела.

18 мая 1892 г. с. с. СССР: родился Константин
Островитянов – крупный специалист по политэко-
номии, основоположник «политэкономии социа-
лизма»



 
 
 

БСЭ:
ОСТРОВИТЯНОВ Константин Васильевич

[18 (30).5.1892, с. Бычки Тамбовской губ., –
9.2.1969, Москва], советский экономист и
обществ, деятель, акад. АН СССР (1953),
действительный член Чехословацкой АН (1957).
Чл. КПСС с 1914. Окончил Моск. коммерч. ин-т
(1917). В 1916 чл. подпольного Моск. комитета
РСДРП. В период Окт. революции 1917 –
секретарь Замоскворецкого военно-революц. к-
та. В 1919—21 на парт, работе. С 1922 на
преподават. и н.-и. работе в вузах, Высш. парт,
школе и Академии общественных наук при ЦК
КПСС, в Ин-те экономики АН СССР. В 1947—
53 директор Ин-та экономики АН СССР. В 1948
—54 гл. редактор журн. «Вопросы экономики».
В 1949—53 и. о. акад. – секретаря Отделения
экономики, философии и права АН СССР. В 1953
—62 вице-президент АН СССР. На 19-м (1952)
и 20-м (1956) съездах КПСС избирался канд.
в чл. ЦК КПСС. Основные труды по политической
экономии капитализма и социализма. В 1928 О.
совм. с сов. учёным И. А. Лапидусом написал курс
политич. экономии («Политическая экономия в
связи с теорией советского хозяйства», ч. 1–
2), выдержавший 7 изданий и переведённый
на ряд иностр. языков. В 5-м изд. курса
(1930) особыми разделами выделены теория
империализма и закономерности развития сов.



 
 
 

х-ва. Теоретич. изложение экономич. категорий
социализма, по существу, способствовало
превращению теории сов. х-ва в политич.
экономию социализма. В нач. 30-х гг. О.
выступил инициатором исследования экономич.
закономерностей возникновения и развития
докапиталистич. формаций. О. одним из первых
сов. экономистов положил начало систематич.
изучению ленинского теоретич. наследия в
области экономии, теории и особенно политич.
экономии социализма. Под руководством
О. авторский коллектив подготовил учебник
«Политическая экономия», ставший основой
для экономич. дискуссии, организованной ЦК
ВКП (б) в 1951. О. поддерживал идею
содружества экономики и математики, при
условии признания объективности требований,
экономич. закономерностей. Значит, труды
по проблемам общих принципов системного
анализа действующих при социализме
объективных экономич. законов, по вопросам
совершенствования логики политич. экономии
социализма и создания системы экономич. наук.
В своих работах О. подверг аргументированной
критике бурж. и ревизионистские экономич.
теории. Награждён 2 орденами Ленина, 2 др.
орденами, а также медалями.

Волновая героиня Мария Ульянова (см. 18 февра-



 
 
 

ля 1978 г. н. с.) живет в Москве. Ее задача – доводить
до рядовых революционеров «идеи и решения» бра-
та – Владимира Ульянова. Делает это Мария через
волнового героя Константина Островитянова – буду-
щего основоположника теории «политической эконо-
мии социализма».

Кунецкая «Мария Ульянова»:
Мария Ильинична имела многосторонние

связи с рабочими группами и кружками
интеллигентов. Она их объединяла, помогала
вырабатывать общую платформу и способы
борьбы. Академик К. В. Островитянов,
тогда еще студент, был одним из тех,
кто работал под руководством Марии
Ильиничны в предреволюционные годы. Он
был связан с ней через Земский союз,
по ее заданию вел работу среди студентов
Коммерческого института. Его деятельность
также нашла отражение в донесении полиции:
«В Сокольническом районе… ведет работу
какой-то студент Московского императорского
университета „Константин“, связанный с сестрой
Ленина».

19 мая 1892 г. с. с. литература: родился Констан-
тин Паустовский – писатель

19 мая 1892 г. с. с. в Москве родился Константин
Паустовский – русский советский писатель. Написал



 
 
 

много романтических произведений, иногда остросю-
жетных.

19 мая 1892 г. с. с. нацизм: родился Грегор
Штрассер – 2-й человек в НСДАП

19 мая 1892 г. с. с. в Гельсенфельде родился Гре-
гор Штрассер – в 1923 г. во время тюремного заклю-
чения Гитлера он возглавил НСДАП, и фактически
спас партию, когда сумел привести в её ряды сто-
ронников из северо – западных районов Германии.
В 1930 г. Грегор Штрассер был вторым челове-
ком в НСДАП. Когда Гитлер в 1934 г. провел т. н. «ночь
длинных ножей» – волновой герой Грегор Штрассер
был убит.

18 июля 1892 г. н. с. Англия: умер Томас Кук –
изобретатель туризма

18 июля 1892 г. н. с. в Лестере в возрасте 83 го-
да умер Томас Кук – можно считать его изобретате-
лем туризма. Начало его деятельности в 1841 г. – это
экскурсионный поезд между Лестером и Лафборо. Во
время Парижской выставки 1855 г. Кук проводил туры
из Лестера в Кале, в 1856 г. он провел первый «Боль-
шой тур по Европе». С начала 60-х годов 19-го века
Кук перестал лично водить экскурсии, а стал агентом
по продаже билетов на экскурсии по Британии и за ру-



 
 
 

беж. После смерти Томаса Кука его дело перешло к
сыну, затем к внуку. В 2001 г. «Thomas Cook AG» бы-
ла одной из крупнейших туркомпаний мира.

18 июля 1892 г. н. с. спорт: родился Артур Фриде-
нрайх – бразильский футболист, обладатель ре-
корда ФИФА по голам

18 июля 1892 г. н. с. в Сан-Паулу в семье нем-
ца и темнокожей бразильянки родился Артур Фриде-
нрайх – выдающийся бразильский футболист – напа-
дающий. ФИФА официально признает его рекорд по
забитым мячам – 1329 голов, достигнутый в эпоху
любительского футбола в Бразилии. Карьера Фриде-
нрайха началась в 1909 г. – ему было 17 лет, и про-
должалась до 1935 г. Он играл за команды «Макен-
зия», «Германия», «Ипиранга», «Американо», «Сан-
Паулу», «Фламенго». С этими командами он выиграл
7 первенств штата Сан-Паулу и 4 национальных пер-
венства. Фриденрайх – главная ударная сила сборной
Бразилии первой четверти 20-го века. Бразилия с ним
выиграла в 1919 и 1922 гг. первенства Южной Амери-
ки. Необходимо отметить, что Фриденрайх в то вре-
мя был одним из первых темнокожих игроков в «бе-
лом» футболе Бразилии. Умер великий игрок 6 сен-
тября 1969 г. в Сан-Пауло.

20-й век – век массового развития спорта на нашей



 
 
 

планете, и практически во всех видах спорта самые
выдающиеся результаты стали показывать волновые
герои. Некоторые спортсмены вошли в историю спор-
та просто навсегда. Их имена я, конечно, показываю
в этой истории, назову четверых волновых героев:

Выдающийся стайер чех Эмиль Затопек (см.
19 сентября 1922 г.)

Выдающийся боксер американец Мохаммед Али
(см. 17 января 1942 г.)

Выдающийся баскетболист американец Майкл
Джордан (см. 17 февраля 1963 г.)

Выдающийся лыжник норвежец Бьерн Дэли (см.
19 июня 1967 г.).

17 августа 1892 г. н. с. Россия заключила секрет-
ную военную конвенцию с Францией

Заключена военная конвенция между Россией
и Францией.

«История Отечества» Энциклопедический
словарь, М., «БСЭ», 1999:

1892 5 (17).8 Секретная русско-французская
военная конвенция (основа русско-французского
союза).

Через 22 года этот секретный документ действи-
тельно будет использован в войне.

В. Шацилло «Первая мировая война 1914–



 
 
 

1918. Факты. Документы.»:
Проект военной конвенции от 5/17 августа

1892 г.
Одушевленные одинаковым стремлением

к сохранению мира, Франция и Россия,
имея единственной целью подготовиться к
требованиям оборонительной войны, вызванной
нападением войск Тройственного союза против
одной из них, договорились о следующих
положениях:

1. Если Франция подвергнется нападению со
стороны Германии или Италии, поддержанной
Германией, Россия употребит все войска,
какими она может располагать, для
нападения на Германию. Если Россия
подвергнется нападению Германии или Австрии,
поддержанной Германией, Франция употребит
все войска, какими может располагать, для
нападения на Германию.

2. В случае мобилизации войск Тройственного
союза или одной из входящих в него
держав Франция и Россия немедленно по
получении известия об этом, не ожидая никакого
предварительного соглашения, мобилизуют
немедленно и одновременно все свои силы и
двинут их как можно ближе к своим границам.

3. Действующие армии, которые должны быть
употреблены против Германии, будут со стороны
России от 700 000 до 800 000 человек. Эти войска



 
 
 

будут полностью и со всей быстротой введены в
дело так, чтобы Германии пришлось сражаться
сразу и на востоке, и на западе.

4. Генеральные штабы обеих стран будут
все время сноситься друг с другом,
чтобы подготовить и облегчить проведение
предусмотренных выше мер. Они будут сообщать
друг другу в мирное время все данные
относительно армий Тройственного союза,
которые известны им или будут им известны.
Пути и способы сношения во время войны будут
изучены и предусмотрены заранее,

5. Ни Франция, ни Россия не заключат
сепаратного мира.

6. Настоящая конвенция будет иметь силу в
течение того же срока, что и Тройственный союз,

7. Все перечисленные выше пункты будут
сохраняться в строжайшем секрете.

Подписали:
генерал-адъютант, начальник Генерального

штаба Обручев
дивизионный генерал, помощник начальника

Генерального штаба Буадефр

19 августа 1892 г. н. с. медицина: родился Борис
Егоров – советский нейрохирург

БСЭ:
«ЕГОРОВ Борис Григорьевич [7 (19). 8.1892,

Москва, – 15.2.1972, там же], советский



 
 
 

нейрохирург, акад. АМН СССР (1953), засл. деят.
науки РСФСР (1958). Чл. КПСС с 1952. Окончил
мед. факультет Моск. ун-та в 1915. Работал под
руководством А. В. Мартынова, П. А. Герцена,
Н. Н. Бурденко. В 1947—64 директор Ин-та
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко АМН СССР.»

18 сентября 1892 г. н. с. спорт: в Варшаве открыт
велотрек

18 сентября 1892 г. н. с. спортивное общество
WTC открыло в Варшаве овальный велотрек (дли-
на дорожки 383 м, ширина 6 м). Объект прослужил
спортсменам до 1937 года, когда был снесен в связи
с окончанием срока аренды земли.

18 сентября 1892 г. с. с. СССР: родился Андрей
Хрулев – генерал армии, начальник тыла Красной
армии

18 сентября 1892 г. с. с. близ Петербурга родился
Андрей Хрулев – генерал. В Гражданскую войну – ко-
миссар в одной из дивизий Первой конной. С 1939 и
по 1951 гг. – начальник тыла Красной, затем Совет-
ской армии. Затем на хозяйственной работе.

Киселев, «Полководцы и военачальники
Великой Отечественной»:

Генерал-полковник Ф. Малыхин: Андрей
Васильевич Хрулев был весьма требовательным
начальником, но в то же время очень чутким,



 
 
 

заботливым и отзывчивым. Он всячески развивал
инициативу подчиненных, доверял им и помогал
искать правильные пути решения возникающих
вопросов. Если он видел, что у человека
встречаются трудности, то подбадривал его и
говорил: «Ничего, поможем, действуйте». Он
был доступен всем – от генерала до солдата.
К Хрулеву приходили в любое время суток люди
не только из управлений, ему подчиненных, но
и из других ведомств: артиллеристы, танкисты,
авиаторы, наркомы и их представители,
директора заводов, рабочие, командиры и
солдаты со своими нуждами. Если это в какой-
то степени касалось работы тыла и транспорта,
Андрей Васильевич вызывал соответствующих
специалистов и вместе с ними решал вопросы.
А если обнаруживались какие-либо неполадки,
упущения, то принимал решительные меры к
быстрейшему их устранению.

17 октября 1892 г. н. с. музыка: родился Петр
Казьмин – руководитель народного хора им.
Пятницкого

БСЭ:
КАЗЬМИН Пётр Михайлович [5 (17).10.

1892, ныне с. Третьяки Борисоглебского р-на
Воронежской обл., – 30.6.1964, Москва], русский
советский фольклорист, нар. арт. СССР (1961).
В 1915 окончил словесное отделение Нежинского



 
 
 

ист. – филологич. ин-та. В том же году защитил
кандидатскую диссертацию по рус. песенному
фольклору. Преподавал в муз. уч. заведениях
Симферополя, с 1921– Москвы. С 1925 зам.
руководителя, с 1927 художеств, руководитель
(с 1932 совм. с В Г. Захаровым) Гос. рус.
нар. хора им. M. E. Пятницкого. При его
участии хор стал одним из крупнейших сов. муз.
коллективов. К. пропагандировал рус. хоровое
иск-во; автор текстов песен – «Белым снегом»,
«Русская красавица», лит. – муз. композиций
«Русская свадьба», «За околицей», «Посиделки»,
постановщик бытовых сцен, хороводов.

18 октября 1892 г. н. с. техника: 1-я телефонная
линия Нью-Йорк – Чикаго

18 октября 1892 г. н. с. в США открылась 1-я меж-
дугородняя телефонная линия Нью-Йорк – Чикаго.

19 октября 1892 г. н. с. Китай: родился Чэнь Гун-
бо – президент республики в Нанкине

19 октября 1892 г. н. с. родился Чэнь Гунбо – ки-
тайский социалист. Входил в руководство Гоминдана
в 30-е годы 20 в. С 1940 г. стал сотрудничать с японца-
ми, с ноября 1944 г. по август 1945 г. – президент Ки-
тайской республики на территории оккупации (столи-
ца – Нанкин). Арестован в 1945 г., расстрелян в июне
1946 г.



 
 
 

17 октября 1892 г. с. с. природа: сгорело новое
здание Дворянского собрания в Курске

С сайта http://old.kurskcity.ru:
«Всего через два года после пожара

на Мурановской улице было выстроено
здание Дворянского собрания, громадное, с
роскошными фасадами, выполненными без
штукатурки лицевым и фигурным кирпичом с
расшивкой (что тоже представляло значительное
строительное искусство), с обширным и
нарядным залом на 2000 мест. На третьем
этаже размещались помещения дворянского
пансиона-приюта, основанною для пансионеров
из учеников гимназии и реального училища
на 50 человек. 17 октября 1892 года около
двух часов дня вспыхнул огромный пожар в
здании Дворянского собрания. Огонь быстро
распространился по всему зданию и к четырем
часам утра 18 октября все перекрытия дома
рухнули во внутрь, оставив в догорающем
пламени лишь голые стены.»

17 октября 1892 г. с. с. театр: дебют гениального
певца Федора Шаляпина в Тифлисе

Ф. Шаляпин «Страницы из моей жизни», Собр.
соч. М, Искусство, 1976:

«Наступил день первого моего дебюта в

http://old.kurskcity.ru/


 
 
 

кружке. Я вышел на сцену и запел: «Борода ль
моя, бородушка». Публика засмеялась, хотя и
добродушно. Я был уверен, что смеются над
фраком, но оказалось – надо мной: пел я о бороде
очень трогательно, но никаких признаков бороды
в ту пору на лице моем не было. Со сцены я
казался совершенным мальчишкой. Но когда я
покончил с бородой, мне охотно аплодировали,
и, раскланиваясь, я заметил среди публики
барышню, которая задела меня за сердце. – Вот
для кого надо петь! – решил я. – Но что петь? –
и я спел на бис «Любви все возрасты покорны».
«Судя по объявлениям «Тифлисского листка»,
этот дебют состоялся 17 октября 1892 г.»

19 октября 1892 г. с. с. спорт: родился Алек-
сандр Алёхин – гениальный шахматист

19 октября 1892 г. с. с. в Москве родился Алек-
сандр Алёхин – шахматист. Когда хотят привести при-
мер действительно гениального русского человека
– очень часто приводят пример именно Александра
Алёхина. Алёхин – человек странной судьбы. Я имею
мнение, что его отъезд за рубеж, проживание в стра-
нах занятых фашистами – и т. д. – это работа рос-
сийских спецслужб. Ну не может работник Главного
управления уголовного розыска (ЧК!), переводчик Ко-
минтерна, по фиктивному браку эмигрировать из Рос-
сии. Да и зачем он уехал? Материальных выгод он



 
 
 

не получил. Тайной остается его членство в партии
большевиков – если чекист – значит был! В 1940 г.
в 48 лет – он лейтенант-переводчик во Французской
армии. Только получил вызов на матч от волнового ге-
роя Ботвинника (см. 17 августа 1911 г. н. с.) и скоро-
постижно скончался – было Алехину всего 54 года.

День рождения великого шахматиста Алехина
«блуждает» от 18 до 20 октября.

20 октября 1892 г. с. с. – указано в БСЭ – это при-
вычная советская фальсификация. В БЭ К и М дана
дата 19 октября 1892 г. с. с., Энциклопедия русской
эмиграции приводит дату 18 октября 1892 г. с. с. При-
мем за основу версию 19 октября 1892 г. с. с.

«Энциклопедия Русской эмиграции», М.,
РОССПЭН, 1997:

АЛЕХИН Александр Александрович (18.
10. 1892, Москва – 24. 3. 1946,
Эшториал, Португалия) – шахматист. Сын
А. И. Алехина воронежского губернатора,
предводителя дворянства, члена 4-й
Государственной думы и А. И. Прохоровой
– сестры директора правления Товарищества
Прохоровской Трехгорной мануфактуры.

Анекдоты от волнового героя Эдуарда
Гуфельда (см. 19 марта 1936 г.):

«Рассказывают… На сеансе одновременной



 
 
 

игры чемпиона мира Александра Алехина
в Аргентине один из участников вдруг радостно
воскликнул: – Маэстро, вам мат в три хода! –
Поздравляю! – сказал Алехин. – Только не
волнуйтесь ради бога: сначала я поставлю вам
мат в два хода!»

17 ноября 1892 г. н. с. Венгрия: сформировано
«великое министерство» Векерле

17 ноября 1892 г. н. с. либерал Шандор (Александр)
Векерле сформировал свое правительство Венгрии.
Эти 2 года правления запомнились венграм – Векер-
ле ввел золотую валюту и пытался сделать обяза-
тельным для всех гражданскую регистрацию брака. В
этой инициативе он не получил большинства, поэто-
му ушел в отставку. Шандор Векерле возглавлял пра-
вительство Венгрии еще 2 раза – в 1906—10 гг, 1917
—18 гг.

Б и Е:
Векерле, Александр. После выхода в отставку

Сапари (ноябрь 1892 г.), В. сформировал
свой кабинет и, несмотря на оппозицию
клерикалов и части либералов в палате
депутатов и еще более в палате магнатов, провел
церковно-политические законы (гражданский
брак и др.). В декабре 1894 г. вышел
в отставку. Его министерство («великое
министерство») занимает в истории Венгрии



 
 
 

совсем особенное место, как министерство
последовательно либеральное или радикальное
не в смысле венгерской либеральной партии, а
в общеевропейском смысле слова. С тех пор пор
В. сошел с политической сцены.

18 ноября 1892 г. н. с. Грузия: родился Галактион
Табидзе – грузинский поэт

18 ноября 1892 г. н. с. близ Кутаиси родился Галак-
тион Табидзе – грузинский поэт. Автор стихов и поэм.
Отметим поэму «Джон Рид» (1924). Покончил с собой
в Тбилиси 17 марта 1959 г. (см.).

17 декабря 1892 г. н. с. США: умер Джордж Брай-
тон – американский изобретатель

17 декабря 1892 г. н. с. в городе Бостон, США,
в возрасте 62 года умер Джордж Брайтон – амери-
канский изобретатель. Двигатель Брайтона на кероси-
не – один из первых вариантов поршневого двигате-
ля внутреннего сгорания. Термодинамический «цикл
двигателя Брайтона», используется для описания
рабочих процессов некоторых газотурбинных и воз-
душно-реактивных двигателей.

18 декабря 1892 г. н. с. наука: умер Ричард Оуэн
– зоолог – оппонент Дарвина

18 декабря 1892 г. н. с. в Лондоне умер Ричард



 
 
 

Оуэн – английский зоолог. Был оппонентом волново-
го героя Дарвина в его теории происхождения видов.
Дарвин, как истинный ученый, относился к Оуэну с
уважением.

Ч. Дарвин «Происхождение видов путем
естественного отбора» Л., Наука, 1991:

Проф. Оуэн (Owen) в 1849 году («Nature
of Limbs», p. 86) писал следующее:
«Идея архетипа обнаружилась во плоти в
разнообразных модификациях, существовавших
на этой планете задолго до появления тех
видов животных, в которых она проявляется
теперь. На какие естественные законы
или вторичные причины были возложены
правильная последовательность и прогрессия
этих органических явлений, нам пока
неизвестно». В своем президентском Адресе
Британской ассоциации в 1858 году он упоминает
(р. LI) об «аксиоме непрерывного действия
творческой силы или предустановленного
становления живых существ».

18 декабря 1892 г. н. с. театр: петербургские
премьеры шедевров Петра Чайковского – балет
«Щелкунчик», опера «Иоланта»

18 декабря 1892 г. н. с. в Мариинском театре в Пе-
тербурге состоялась премьера балета Петра Чайков-
ского «Щелкунчик». Главную партию Щелкунчика ис-



 
 
 

полнил 18-летний солист балета волновой герой Сер-
гей Легат (см. 17 октября 1905 г. с. с.). В этот же вечер
зрителям была представлена одноактная опера Пет-
ра Чайковского «Иоланта», главную партию Иоланты
исполнила 19-летняя Антонина Нежданова.

18 декабря 1892 г. н. с. театр: родился Микола Ку-
лиш – украинский драматург

БСЭ:
«КУЛИШ Микола (Николай) Гуриевич

[6 (18).12.1892 – 1942], украинский советский
драматург. Чл. КПСС с 1919. Род. в крест. семье
в с. Чаплинка, ныне Херсонской обл. Активный
участник Великой Окт. революции и Гражд. войны
1918–1920 на Украине.»

19 декабря 1892 г. с. с. умер Григор Арцруни –
армянский писатель

19 декабря 1892 г. с. с. в Тифлисе умер Григор Арц-
руни – армянский писатель и публицист. Выступал за
освобождение армян от власти Турции вооруженным
путем с помощью России.



 
 
 

 
1893 г.

 
17 января 1893 г. н. с. Гавайи: свергнута короле-

ва Лилиуокалани – объявление Гавайев респуб-
ликой

К. Вейле «История человечества: Австралия
и Океания», СПб, «Полигон», 2004:

«Калакауа умер 20 января 1891 года в Сан-
Франциско. Его семнадцатилетнее правление
было с внешней стороны богато „культурными
успехами“. Он располагал небольшим
постоянным войском; Гавайи получили железные
дороги и правильное пароходство; появились
дворцы и маяки, а в Гонолулу было введено
электрическое освещение. Были устроены
водопроводы, проведены телеграфы, а системой
искусственного орошения целые пространства
прежде бесплодной земли были сделаны
пригодными для земледелия. Правда, эра
европейской культуры началась громадными
долгами, обязанными отчасти легкомыслию
и расточительности женатого с 1863 года
на Капиолани, но бездетного короля, которого
народ очень любил. Ему наследовала
52-летняя его сестра Лидия Камакаеа
Лилиуокалани, объявленная 29 января 1891 года
королевой. Ее кратковременное правление



 
 
 

закончилось падением гавайского королевства
и присоединением его к Соединенным
Штатам. При господстве новых американских
тарифных законов, предоставлявших своему
сахарному производству значительные льготы
по вывозу, Гавайи не могли уже больше
конкурировать на всемирном рынке; вывоз
страшно быстро упал, а вместе с ним
и общее благосостояние. Для той части
населения, которая состояла из иностранцев и
в экономическом отношении зависела главным
образом от Америки, это было основательным
поводом не скрывать своего желания примкнуть
к Соединенным Штатам; дело дошло до
несогласия в самих правительственных кругах,
до поспешного изменения конституции, которым
думали ослабить влияние чужестранцев, и даже
до угрозы государственным переворотом самой
королевой. Результатом этого было низвержение
королевы и объявление Гавайев республикой
17 января 1893 года. Стремление одержавших
победу гонолулских американистов примкнуть
к Соединенным Штатам вначале не имело
успеха. Президент Бенжамен Гаррисон незадолго
до конца своей служебной деятельности
(4 марта 1893 г.) в своем послании к сенату
высказался в пользу присоединения; но его
преемник, Гровер Кливленд (волновой герой
см. 18 марта 1837 г. н. с.), относился



 
 
 

к этому вопросу отрицательно. 4 июля
1894 года государство было объявлено Гавайской
республикой с конституцией, признававшей
законодательное собрание, сенат и парламент.
Республика эта едва успела осуществиться,
когда по вступлению в должность МакКинлея
весной 1897 года присоединение страны
к Соединенным Штатам совершилось без всяких
затруднений. Правовое положение архипелага
было объявлено 14 июня 1900 года, Гавайи
признаны территорией Соединенных Штатов с
народным представительством, состоящим из
сената (15 членов) и парламента (30 членов).
Первый выбор депутата в конгресс состоялся
6 ноября 1900 года. Губернатор, секретарь и трое
судей высшей судебной инстанции назначаются
президентом Соединенных Штатов, остальные
чиновники – губернатором.»

17 января 1893 г. н. с. США: умер Ратерфорд Хейс
– президент

БСЭ:
«ХЕЙС (Hayes) Ратерфорд Бёрчард (4.10.

1822, Делавэр, шт. Огайо, – 17.1.1893, Фримонт,
шт. Огайо), гос. деятель США. По образованию
юрист. Участвовал в Гражд. войне 1861—65 на
стороне Севера. В 1864 избран в конгресс
от Респ. партии. В 1867 избран губернатором шт.
Огайо (переизбирался в 1869 и 1875). В 1877—



 
 
 

81 президент США;

17 января 1893 г. с. с. родился Николай Урван-
цев – первооткрыватель хантайских рудных бо-
гатств

17 января 1893 г. с. с. в Лукоянове, Нижегородская
губ., родился Николай Урванцев – советский геолог.
Николай Урванцев – один из первооткрывателей Хан-
тайских рудных месторождений (Норильск). Он руко-
водил в 1919—22 гг. геологоразведочными работами
на реке Пясина, открыл сульфидное медно-никеле-
вое (на г. Рудной) и ряд угольных месторождений. В
отряде Николая Урванцева в 1922 г. работал перво-
проходец Никифор Бегичев (см. 19 февраля 1874 г.
с. с.). В 1930—32 гг. как научный руководитель Севе-
ро-Земельской экспедиции Всесоюзного арктическо-
го института Урванцев совместно с Георгием Ушако-
вым (см. 17 января 1901 г. с. с.) провёл первое об-
следование Северной Земли. Умер Николай Урван-
цев в 1985 г.

19 января 1893 г. с. с. родился Аркадий Пластов
– советский художник

19 января 1893 г. с. с. близ Симбирска родился Ар-
кадий Пластов – советский живописец. Жил в дерев-
не, но пейзажи не писал, а его жанровые картины не
столь интересны. Однако Пластов – один из послед-



 
 
 

них в России классических мастеров.

18 февраля 1893 г. н. с. Океания: умер Георг I –
последний король Тонга

К. Вейле «История человечества: Австралия
и Океания», СПб, «Полигон», 2004:

«Король Георг Тубоу I умер 18 февраля
1893 года в своей столице Нукуалофа на 95-м
году своей жизни. Ему наследовал родившийся
в 1874 года робкий его правнук Георг Тубоу II
Тауфаагау.»

Вскоре Британия присоединит Тонга к своей импе-
риии (см. 19 мая 1900 г. н. с.)

19 февраля 1893 г. с. с. Россия: введена питей-
ная монополия – путь в никуда

19 февраля 1893 г. с. с. утвержден доклад мини-
стра финансов волнового героя Сергея Витте (см.
17 июня 1849 г. с. с.) и в России введена питейная мо-
нополия. Идея наполнить бюджет, спаивая голодную
крестьянскую Россию, пришла в умную немецкую го-
лову. Но русский мужик и трезвый буян, а в пьяную го-
лову ему лезут разные «крамолы» – ну и доигрались.

17 марта 1893 г. н. с. природа: пожар уничтожил
треть японского города Кавагое



 
 
 

17 марта 1893 г. н. с. очень крупный пожар произо-
шел в городе Кавагое на острове Хонсю на северо-за-
пад от Токио. Сгорели 1302 дома с хозяйственными
постройками – строения 17–18 веков – это более тре-
ти города.

17 марта 1893 г. н. с. Франция: умер Жюль Фер-
ри – премьер-министр

БСЭ:
«ФЕРРИ (Ferry) Жюль (5.4.1832, Сен-Дье, –

17.3.1893, Париж), французский политич. и гос.
деятель. Адвокат, публицист. В 1869—70 один
из лидеров респ. оппозиции в Законодат.
корпусе. После Сент. революции 1870 чл. –
секретарь „пр-ва нац. обороны“, префект деп.
Сена; с нояб. 1870 мэр Парижа. Руководил
подавлением восстания парижан в янв. 1871. В
дни Парижской Коммуны бежал в Версаль. В 1879
—83 (с короткими перерывами) занимал посты
мин. просвещения, в 1883—85 – мин. иностр.
дел; в 1880—81, 1883—85 премьер-мин. Провёл
законы о бесплатном и обязат. нач. образовании
(1881—82), об устранении религии из уч. планов
гос. школ (1882) и др. Пр-во Ф. проводило
политику колон. экспансии: захват Туниса (1881),
начало завоевания Мадагаскара, долин рек Конго
и Нигер, захватнич. войны против Вьетнама 1883
—84, приведшие к китайско-французской войне



 
 
 

1884—85»

19 марта 1893 г. н. с. Эквадор: родился Хосе Ве-
ласко Ибарра – президент

19 марта 1893 г. н. с. в Кито родился Хосе Велас-
ко Ибарра – главная политическая фигура в Эквадо-
ре с 1930 по 1970 г. За это время он пять раз был
президентом Эквадора. После военного переворо-
та в 1972 г. уехал в Аргентину. В феврале 1979 г. Ибар-
ра вернулся в Кито и через месяц в возрасте 84 года
умер.

17–18 апреля 1893 г. н. с. Бельгия: закончилась
«Бельгийская стачка 1893 г.»

12 апреля 1893 г. н. с. началась «Бельгийская гене-
ральная стачка 1893 г.» – ее лозунг – избирательное
право для всех взрослых мужчин. 17 апреля 1893 г.
н. с. стал самым горячим днем стачки, число заба-
стовщиков достигло 50.000. Отчаянные бои между ба-
стующими и полицией, которой помогали гвардейцы,
произошли в Монсе и Антверпене. Несколько стачеч-
ников были убиты и многие ранены, были ранены и
несколько гвардейцев. 18 апреля 1893 г. н. с. в Монсе
собравшиеся забастовщики были очень возбуждены
и поклялись отомстить за смерть своих товарищей.
Гвардейцы стреляли в толпу, многие были ранены, пя-
теро убиты. Большое число стачечников было аресто-



 
 
 

вано, под натиском солдат толпа рассеялась, но унес-
ла тела убитых. В этот же день правительство Бель-
гии решило внести изменения в закон об избиратель-
ных правах. Голосовали 133 депутата – за – 119, про-
тив 14.

18 апреля 1893 г. н. с. Болгария: родился Христо
Михайлов – коммунист, герой

18 апреля 1893 г. н. с. в Болгарии родился Христо
Михайлов – коомунист. В 1925—37 гг. был в заключе-
нии. С 1937 г. член ЦК, в 1938—39 гг. секретарь ЦК
компартии Болгарии, с 1943 г. возглавлял штаб по-
встанческой армии. Был в 1944 г. схвачен полицией и
убит.

19 апреля 1893 г. н. с. наука: родился Борис Вве-
денский – радиофизик, главный редактор 2-го
издания БСЭ (1951 г.)

19 апреля 1893 г. н. с. в Москве родился Борис Вве-
денский – радиофизик, академик. После революции
работал по руководством волнового героя Михаила
Шулейкина (см. 17 июля 1939 г.), занимался распро-
странением радиоволн. Позднее выдвинулся в руко-
водители, автор ряда базовых книг по радиотехнике.
В 1951 г. волновой герой Введенский – главный ре-
дактор 2-го издания Большой Советской Энцикло-



 
 
 

педии.

19 апреля 1893 г. н. с. США: открылась Всемир-
ная выставка в Чикаго

19 апреля 1893 г. н. с. в Чикаго в ознаменование
400-летия открытия Америки Христофором Колумбом
открылась Всемирная выставка «Искусств, трудолю-
бия, промышленности и произведений земли, ее недр
и морей».

18 апреля 1893 г. с. с. нацизм: родился Иоахим
Риббентроп – гитлеровский министр

18 апреля 1893 г. с. с. в Везеле родился Иоахим
Риббентроп – с 1938 г. – министр иностранных дел в
правительстве Гитлера. Казнен в Нюрнберге в октяб-
ре 1946 г. как военный преступник.

«История дипломатии» под ред. Потемкина,
М., ОГИЗ, (1941–1945):

Не менее колоритна фигура другого
профессионального дипломата гитлеровской
Германии, Иоахима фон Риббентропа. Бывший
офицер, а после войны коммивояжёр по сбыту
вин, Риббентроп прошёл на практике курс
шпионажа и разведки. Его наставником в этой
науке был сам фон Папен (см. 17 августа 1879 г.
с. с.) Внешность Риббентропа соответствовала
его роли торгового и политического агента.



 
 
 

Видная фигура, свободные манеры, умение
одеваться, знание иностранных языков помогали
ему приспособляться к условиям любой среды
и приобретать повсюду связи. Риббентропу
удалось даже украситься аристократическим
титулом при помощи усыновившей его
тётки. Большое состояние получил он путём
женитьбы на дочери богатого рейнского
промышленника. Гитлер ещё до прихода
к власти сумел оценить Риббентропа.
Вылощенный коммивояжёр получил назначение
на пост начальника департамента внешней
политики национал-социалистской партии.
Правда, Министерство иностранных дел в тот
период приказало своим отделам не допускать
никаких сношений с Риббентропом. Но он
не растерялся. При своём департаменте он
организовал разведывательный отдел, который
впоследствии стал известен под наименованием
«бюро Риббентропа». Там он собрал своих людей
– офицеров в отставке, обедневших дворян,
артистов и в особенности артисток, танцовщиц,
маникюрш, портних, продавщиц, девушек всяких
профессий и без профессий. Обучив их всех
ремеслу шпионажа, он спустил эту свору на
чиновников Министерства иностранных дел и
на виднейших государственных деятелей всех
стран. Вскоре к нему потекли всевозможные
документы из Министерства и всяческая



 
 
 

информация из различных государств.

17 мая 1893 г. с. с. природа: сгорела старообряд-
ческая часовня в Городеце на Нижегородчине –
погибли все древние реликвии – книги и иконы

По А. Лисицын «Архитектурный комплекс
городецкой старообрядческой часовни в начале
ХХ века»:

«В 1879 году вся обширная
территория, принадлежавшая Городецкому
старообрядческому обществу, включая и
кладбище, была обнесена глухой кирпичной
оградой. 17 мая 1893 года деревянная часовня
сгорела вновь; в пожаре погибли все древние
реликвии – книги и иконы. После этого было
решено устроить часовню в каменном здании
богадельни, для чего пристроить к ее восточному
торцу двусветный объем храма. Средства на
строительство предоставил нижегородский купец
– старообрядец Николай Александрович Бугров.»

19 мая 1893 г. с. с. СССР: родился Михаил Тихо-
миров – советский историк

19 мая 1893 г. с. с. в Москве родился Михаил Тихо-
миров советский историк, академик. Труды по истории
России и народов СССР, а также истории Византии,
возродил публикацию серии «Полное собрание рус-
ских летописей». Часть книг из серии, возрожден-
ной Михаилом Тихомировым, я использую в данной



 
 
 

волновой истории. Темпералогическое совпадение в
том, что за 2 дня до рождения волнового героя Тихо-
мирова в Городце погибли бесценные старообрядче-
ские реликвии (см. выше), т. е. «полное» собрание
фактически стало невозможным.

17 июня 1893 г. н. с. Австралия: открыты круп-
ные россыпи золота – «Золотая миля»

С сайта www.ru.goldenmap.com:
«Крупный центр добычи золота Калгурли

официально получил статус города после
слияния в 1989 году одноимённого населённого
пункта и графства Боулдер. Согласно переписи
2006 года, численность населения города
составляет 28 246 человек, что делает его
пятым по численности населения городом
Западной Австралии. Название города имеет
аборигенное происхождение и переводится с
одного из языков австралийских аборигенов как
„место шелковистой груши“. Город был основан
17 июня 1893 года золотоискателем Патриком
Хэнненом (англ. Patrick (Paddy) Hannan), который
обнаружил поблизости крупное месторождение
золота, до сих пор считающееся одним из
крупнейших в Австралии (эту местность часто
называют „Золотой милей“)»

18 июня 1893 г. н. с. Венгрия: открыты знаме-

http://www.ru.goldenmap.com/


 
 
 

нитые пляжи на золотом и серебряном берегах
реки Шио на озере Балатон

18 июня 1893 г. н. с. пляжи курорта Шиофок на
озере Балатон в Венгрии были впервые открыты для
общего пользования. Шиофок знаменит своими пля-
жами на золотом и серебряном берегах реки Шио,
вытекающей из Балатона, кроме того, в этом городе
в 1882 г. родился композитор Имре Кальман. Так зо-
лото в Австралии (см. выше) и пляж на золотом бе-
регу в Венгрии были открыты одновременно.

17 июля 1893 г. н. с. СССР: родился Сергей Сыр-
цов – комиссар Донской республики, председа-
тель СНК РСФСР, оппозиционер

Волновой герой Сергей Сырцов – соратник леген-
дарного председателя СНК Донской республики Фе-
дора Подтелкова – комиссар по делам народного хо-
зяйства и заместитель. Комиссар Сырцов упоминает-
ся в романе Шолохова «Тихий Дон». В 30-е годы вол-
новой герой Сергей Сырцов был активным инициато-
ром коллективизации на Дону, т. н. «расказачивания».
Составлял оппозицию Сталину, пытался легальным
образом отстранить его от руководства в партии. Был
осужден за фракционную деятельность и «брошен на
низовку». Расстрелян как «враг народа» в 1937 г.

БСЭ:



 
 
 

СЫРЦОВ Сергей Иванович (17.7.1893—
10.9.1937), советский гос. и парт, деятель. Чл.
Коммунистич. партии с 1913. Род. в Славгороде,
ныне Днепропетровской обл., в семье служащего.
С 1912 учился в Петерб. политехнич. ин-те; вёл
с.-д. пропаганду, арестовывался, в 1916 сослан
в Иркутскую губ. После Февр. революции
1917 работал в Петрограде, затем в Ростове-
на-Дону. Делегат 6-го съезда РСДРП (б). В окт.
1917 пред. Ростово-Нахичеванского Совета, чл.
к-та РСДРП (б), ВРК в Ростове-на-Дону. В 1918
—20 чл. Донбюро и Донкома РКП (б) и зам.
пред. СНК Донской сов. республики; чл. Донбюро
ЦК РКП (б), участник Гражд. войны 1918—
20. В 1920—21 секретарь Одесского губкома
партии. Участник подавления Кронштадтского
антисоветского мятежа 1921. В 1921—26 в
аппарате ЦК ВКП (б), с 1924 редактор
журн. «Коммунистическая революция». В 1926—
29 секретарь Сиб. крайкома ВКП (б). В 1929—
30 пред. СНК РСФСР. С 1931 на руководящей
адм. – хоз. работе. Делегат 9—16-го съездов
партии; на 13—14-м съездах избирался канд.
в чл. ЦК, на 15—16-м – чл. ЦК ВКП (б), в 1929
—30 канд. в чл. Политбюро ЦК. За фракционную
деятельность в 1930 выведен из состава ЦК ВКП
(б). Был чл. ВЦИК. Награждён орденом Красного
Знамени.

17 июля 1893 г. н. с. Россия: родилась Анна Са-



 
 
 

фонова – Тимирёва – «муза» Колчака
17 июля 1893 г. н. с. родилась Анна Сафонова, по

мужу Тимирёва – возлюбленная адмирала Колчака.
Прошла аресты и ссылки в 1920, 1921, 1922, 1925,
1935, 1938 и 1949 годах. В промежутках между аре-
стами работала библиотекарем, архивариусом, маля-
ром, бутафором в театре, чертежницей. Реабилити-
рована в марте 1960 года. Умерла в 1975 г.

Павел Зырянов «Адмирал Колчак, верховный
правитель России»:

Анна Васильевна Тимирёва родилась 5 (17)
июля 1893 года. По материнской линии она
доводилась внучкой И. А. Вышнеградскому,
выдающемуся математику и механику, министру
финансов при Александре III. Отец её,
Василий Ильич Сафонов, был известный
пианист, дирижёр и музыкальный педагог.
С 1889 по 1905 год занимал пост
директора Московской консерватории. Затем,
поссорившись со студентами, которые увлеклись
политикой, оставил консерваторию, переехал
в Петербург и стал надолго уезжать в зарубежные
гастроли. Семья была многодетной. Братья и
сестры, все до единого, учились музыке. Многие
увлекались рисованием и живописью, писали
стихи. Из сафоновской семьи вышло несколько
профессиональных музыкантов и художников.
Анна Васильевна тоже тянулась к искусству.



 
 
 

В Петербурге она закончила женскую гимназию,
одновременно посещая частную художественную
студию. Крупных художественных и музыкальных
дарований у неё не было, или, может
быть, они не проявились, уступив место
главному её таланту. Выросшая в художественно-
артистической обстановке, Анна Васильевна
была очень талантлива в другом смысле – чисто
в женском.

19 июля 1893 г. н. с. Грузия: родился Владимир
Маяковский – великий русский поэт

19 июля 1893 г. н. с. в селе Багдади близ Кутаи-
си родился Владимир Маяковский – величайший поэт
советской эпохи. Его день рождения сразу был удиви-
телен – он родился в день рождения отца.

Михайлов «Маяковский»:
А дело было необычное, потому что

неслужебное: Владимиру Константиновичу в
этот день исполнялось тридцать шесть лет,
и к Маяковским наезжали гости из Кутаиса,
приходили из Багдадов отметить семейный
праздник, поздравляли его и объездчики
багдадского лесничества. На этот раз никого
не звали, жена Владимира Константиновича,
двадцатишестилетняя Александра Алексеевна,
была на сносях, вот-вот могла разрешиться, и
это событие произошло именно в день рождения
главы семьи, 7 (19) июля 1893 года, в 10 часов



 
 
 

утра. Объездчики все-таки пришли, как всегда в
этот день, поздравить своего лесничего, и те, что
объявились после десяти, не менее искренне и
взволнованно поздравляли его и с прибавлением
в семье.

В. Маяковский «Я Сам»:
ГЛАВНОЕ. Родился 7 июля 1894 года (или

93 – мнения мамы и послужного списка отца
расходятся. Во всяком случае не раньше). Родина
– село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия.

18 июля 1893 г. с. с. Дальний Восток: родился
Всеволод Сибирцев – большевик, в 1920 г. сожжен
японцами в топке паровоза вместе с Лазо и Луц-
ким

БСЭ:
СИБИРЦЕВ Всеволод Михайлович

[18 (30).7.1893, Петербург, – май 1920, ст.
Муравьёво-Амурская, ныне ст. Лазо Приморского
края], участник Гражд. войны 1918—20 на Д.
Востоке. Чл. Коммунистич. партии с 1913. Учился
в Петерб. политехнич. ин-те, во время 1-й
мировой войны 1914—18 – в юнкерском уч-
ще. В 1917 направлен в 12-ю армию Зап.
фронта. Был чл. солдатского полкового к-
та, от к-рого делегировался на 1-й и 2-й
Всеросс. съезды Советов. Участвовал в Окт.
вооруж. восстании в Петрограде. Нек-рое время



 
 
 

работал в Воен. комиссии Петроградского совета.
В янв. 1918 выехал по заданию партии
во Владивосток; в марте был избран секретарём
исполкома Владивостокского совета. В кон.
июня 1918 вместе с др. чл. Совета был
арестован белочехами и заключён в концлагерь,
в авг. 1919 бежал из лагеря. Стал редактором
нелегальной большевистской газ. «Коммунист»,
вёл партийно-политич. работу в партиз. отрядах.
В 1920 избран в состав Воен. совета Врем.
пр-ва Приморской обл. земской управы. 5 апр.
1920 схвачен япоп. интервентами и вместе с С. Г.
Лазо и А. Н. Луцким сожжён в паровозной топке.

17 августа 1893 г. н. с. Украина: родилась Вера
Холодная – киноактриса-легенда

17 августа 1893 г. н. с. в Полтаве родилась Вера
Холодная – крупнейшая актриса дореволюционно-
го русского кино. Снялась в 37–38 фильмах, первая
роль у режиссера волнового героя Владимира Гарди-
на (см. 18 января 1877 г. н. с.), умерла в феврале
1919 г. в Одессе от гриппа.

17–19 августа 1893 г. н. с. Франция: итало-фран-
цузская резня в южном Эг-Морте

В августе 1893 г. городок Эг-Морт на юге Фран-
ции стал ареной столкновений между французскими
и итальянскими рабочими, занятыми на добыче соли.



 
 
 

Столкновения перешли 17–19 августа 1893 г. н. с. в
настоящие погромы против итальянцев. Число жертв
погромов среди итальянцев определяется от 9 чело-
век (французская пресса), до 50 человек (лондонский
Таймс) и даже 400 человек (итальянская пресса). Рез-
ня в городке Эг-Морт довела отношения между Ита-
лией и Францией до близких к войне.

17 августа 1893 г. с. с. литература: умер Алексей
Апухтин – русский поэт

«Б и Е»:
Апухтин Алексей Николаевич – поэт. † 17 авг.

1893 г. Библиография. Первые юношеские
стихотворные опыты А. («Эпаминонд»,
«Подражание арабскому») появились в «Русском
Инвалиде» (1854—55 гг.). В 1858—61 гг.
стихотворения А. («Деревенские очерки» и
др.) печатаются в «Современнике», затем в
продолжение 7 лет поэтическая деятельность
А. прерывается, но с 1868 г. появляется
в рукописных экземплярах ряд стихотворений
(«Ниобея», «Реквием», «Год в монастыре»,
«Ночи безумные», «Моление о чаше»,
«Старая любовь» и др.). В 1872 г.
в «Гражданине» без подписи напечатано
стихотворение «Недостроенный памятник».
С 1884 г. А. стал помещать свои произведения
в «Вестнике Европы», «Русской Мысли»



 
 
 

и «Северном Вестнике». К этому времени
относятся поэмы А. («Письмо», «Старая
цыганка», «С курьерским поездом») и лучшие
его лирические произведения («Венеция», «В
убогом рубище» и др.), из которых многие
переложены на музыку. В последние годы А.
написаны несколько повестей: «Дневник Павлика
Дольского», «Из Архива графини Д.», «Между
жизнью и смертью», драматическая сцена «Князь
Таврический». Все эти произведения вышли в
свет лишь после его смерти. Первый сборник
стихотворений А. появился в 1886 г. и имел
3 издания. «Сочинения» в 2 томах имел 4 изд.

17 августа 1893 г. с. с. судьба: Ульянов посеща-
ет марксистов Нижнего Новгорода

«Даты жизни и деятельности В. И. Ленина»,
Полн. собр. соч., М.,ИПЛ, 1979:

Позднее 17 (29) августа (1893)
Ленин проездом из Самары в Петербург
останавливается в Нижнем Новгороде,
знакомится с местными марксистами, получает
явку в Петербурге.

В биографии Ульянова почему-то дата посещения
14 августа 1893 г. – что противоречит Полному собра-
нию сочинений.

18 августа 1893 г. с. с. литература: волновой



 
 
 

герой нижегородец М. Г-ий публикует рассказ
«Месть. Параллели»

18 августа 1893 г. с. с. в газете «Волжский вест-
ник», номер 211, с цензурными изъятиями напеча-
тана 1-я часть рассказа «Месть. Параллели». Рас-
сказ подписан: М. Г-ий. В номере 212, 19 августа,
напечатано продолжение, завершение дано в номе-
ре 214 от 21 августа. В собрания сочинений рассказ
не включался, цензорский экземпляр нашелся в ка-
занском архиве только после смерти волнового героя
Максима Горького. Для волновой истории важны даты
и параллели, в данном случае интересно, что имен-
но на 19 августа пришелся 212 номер газеты. Мне-
монически, сравнивая название «Месть. Паралле-
ли» рассказа нижегородца волнового героя Горького
с посещением накануне Нижнего Новгорода Влади-
миром Ульяновым (см. 17 августа 1893 г. с. с.), мы
имеем подсказку смысла его подрывной работы – в
первую очередь это месть царизму за убийство бра-
та. Такие волновые параллели.

19 августа 1893 г. с. с. театр: родилась Ольга Ба-
кланова – великая актриса

По А. Васильев «Этюды о моде и стиле», М.,
«Глагол», 2007:

«19 августа 1893 г. с. с. в купеческой



 
 
 

семье в Москве родилась Ольга Бакланова.
В 16 лет она выдержала экзамен в 1-ю
студию МХАТ, отбор был 3 из 400 кандидатов.
С 1914 г. начинает сниматься в кино. Дебют
Ольги Баклановой во МХАТ состоялся в 1915 г. –
и ее стали отмечать не иначе как гениальную
актрису. С 1919 г. Немирович-Данченко открывает
Комическую оперу в Москве на Большой
Ордынке,17 – он приглашает к себе Ольгу
Бакланову, которая сразу занимает в театре
ведущее положение. Особенно ее отмечали
в роли Карменситы в опере «Карменсита и
солдат» по Просперу Мериме (1924 г.) В 1925 г.
Комическая опера гастролирует в Европе
и Америке – Бакланова в роли Карменситы имела
большой успех в Берлине, Лейпциге, Бремене,
Праге, Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии,
Вашингтоне, Кливленде, Цинциннати, Чикаго,
Детройте. Ольга по итогам гастролей получила
предложение продолжить карьеру в Америке
и остается в эмиграции. Это был тяжелый
удар и для МХАТ и для Комической оперы. В
одном из писем 17 ноября 1931 г. Немирович-
Данченко называет Ольгу Бакланову – самой
талантливой актрисой МХАТ. А с 1926 г.
начинается зарубежныя карьера Баклановой –
она начинает с театра, но в 1928 г. заключает
контракт с «Парамаунт». Ольга снялась в ряде
немых фильмов, из которых продолжает свою



 
 
 

видеожизнь и в 21 веке фильм «В доках Нью-
Йорка».

Кстати, отъезд Ольги Баклановой открыл дорогу к
ведущему положению в Комическом театре – Музы-
кальном театре Немировича-Данченко приме совет-
ской сцены и звезде киноэкрана Любови Орловой, ко-
торая многое в своем сценическом образе скопирова-
ла у Ольги Баклановой. Однако, как пишет Васильев,
Бакланова была неподражаема. В 1928–1929 гг. Оль-
га Бакланова снимается во многих звуковых фильмах
«Парамаунт», а с 1930 г. переходит на студию «Мет-
ро Голдвин Мейер». Она снялась еще в нескольких
фильмах, но рождение сына заставило ее приостано-
вить карьеру в кино и вернуться на сцену. С 1933 г.
Ольга Бакланова играет в Нью-Йорке. Свидетели это-
го периода отмечают редкую и яркую красоту актри-
сы, но и любовь ее к «надрыву». Она много пребыва-
ет в казино, и становиться заядлой картежницей. Оль-
га любила устраивать «чаепития» где на стол вместо
чая ставились джин и тоник. Иногда она крупно вы-
игрывала в рулетку – и любила ставить при выигры-
шах на «3» и «1» (т. е. 31!) – это были ее любимые
цифры. С 1938 г. волновая героиня Ольга Бакланова
была замужем за миллионером Ричардом Дейвисом,
который купил для нее театр «Файн Артс» на Манхэт-
тене, она вела свою программу на радио «Континен-



 
 
 

тальное ревю Ольги Баклановой». Ольга хорошо го-
ворила на немецком, французском, английском язы-
ках и сама пела. Так и продолжалась жизнь великой
русской актрисы Ольги Баклановой, о которой забы-
ли на родине. Последние она прожила в Париже, где
умерла в 1974 г. Отдельно нужно отметить, что брат
Ольги – Глеб Бакланов продолжал карьеру в СССР,
и это была военная карьера. Советский генерал-пол-
ковник Глеб Бакланов стал Героем Советского Сою-
за, командиром корпуса, он завершил Отечественную
войну на Эльбе. Ольга пыталась писать брату письма
через американское посольство, но семья Глеба Ба-
кланова каждый раз отвечала, что не знает никакой
американки Ольги Баклановой.

19 сентября 1893 г. н. с. Канада: умер Александр
Галт – 1-й верховный комиссар Канады

19 сентября 1893 г. н. с. в возрасте 76 лет в Мон-
реале умер Александр Галт – известный англо-канад-
ский политик. Выступал за канадский суверенитет на
основе конфедерации. Галт был первым министром
финансов в правительстве Канады (1858–1862 гг.) и
первым верховным комиссаром Канады в Лондоне
(1880–1883 гг.).

19 сентября 1893 г. с. с. умерла Александра По-



 
 
 

танина – путешественница
БСЭ:
«ПОТАНИНА Александра Викторовна

[25.1 (6.2).1843, г. Горбатов, ныне Горьковской
обл., – 19.9 (1.10).1893, похоронена в Кяхте],
русская путешественница. Жена Г. Н. Потанина.
Участвовала в его экспедициях в сев. – зап.
Монголию (1876—77, 1879—80) и в сев. Китай,
вост. Тибет и центр. Монголию (1884—86, 1892
—93). Умерла во время последней экспедиции.
П. провела ценные этнографич. наблюдения и
написала работы по этнографии Сибири и Центр.
Азии.»

Уроженка Нижегородской губернии Александра По-
танина была полноправным и активным членом экс-
педиций своего мужа. «Путевку в жизнь» путеше-
ственнику Григорию Потанину дал томский ссыльный
– волновой герой Бакунин – он дал денег, помог с
отправкой в Петербург и написал рекомендательные
письма.

Наталья Пирумова «Бакунин»:
Из молодых людей, которых обычно любил

поучать и наставлять Бакунин, в Томске он
встретился с одним – Потаниным. Григорий
Николаевич Потанин, географ, исследователь
и крупный общественный деятель Сибири,
происходил из казачьей среды. Выпущенный



 
 
 

в 1852 году офицером из Омского
кадетского корпуса, он служил сотником, много
путешествовал по Сибири, работал в Омском
архиве над разбором старинных актов. Чувствуя
недостаток образования, он решил бросить
военную службу и добиться поступления
в Петербургский университет. Выйдя в 1858 году
в отставку, он обратился к своему родственнику
золотопромышленнику Гильзену фон Мершейду
с просьбой о материальной поддержке. Однако
дела Гильзена в это время шли неважно, и он
ограничился тем, что вместо денег дал Потанину
рекомендательное письмо в Томск к знакомому
ему Бакунину. Гильзен просил помочь молодому
человеку, стремившемуся в Петербург и уж было
решившемуся отправиться учиться без всякой
помощи и даже без соответствующей одежды.
Бакунин принял горячее участие в судьбе
Потанина. Он достал ему 100 рублей, выхлопотал
разрешение добраться до Петербурга бесплатно
с караваном золота, дал рекомендательные
письма к М. Н. Каткову и своим кузинам
Екатерине Михайловне и Прасковье Михайловне
Бакуниным.

19 сентября 1893 г. с. с. природа: броненосец
«Русалка» затонул на Балтике

Д. Наливкин «Ураганы, бури и смерчи», Л.,
Наука, 1969:



 
 
 

«19 сентября 1893 г. из Ревельского
(ныне Таллинского) порта утром вышли по
направлению к Гельсингфорсу (ныне Хельсинки)
канонерстщя лодка „Туча“ и броненосец
береговой обороны „Русалка“. В 11 час. „Туча“
потеряла „Русалку“ из вида, но продолжала идти
по намеченному пути. Погода быстро портилась.
Уже к 12 час ветер усилился до 18–21 м/
с и скоро достиг скорости урагана. На море
образовалась большая волна. Пошел дождь, и
видимость резко ухудшилась. В 15 час. „Туча“
стала на якорь в Гельсингфорсе, но „Русалка“
исчезла, затопленная шквалом. Только в 1932 г.
ее случайно обнаружили на глубине 73 м.»

17 октября 1893 г. н. с. Франция: умер Мак-Магон
– маршал и президент

17 октября 1893 г. н. с. в Ла-Форе умер Мак-Магон
– маршал Франции, второй президент третьей рес-
публики. Из «подвигов» Мак-Магона отметим три:

его дивизия за полчаса (!) взяла 27 августа 1855 г.
Малахов курган – и Севастополь пал.

Его армия разгромила Парижскую коммуну (см.
18 марта 1871 г. н. с.)

Мак-Магон пытался восстановить монархию в мае
1877 г., путем роспуска парламента – он был прези-
дентом после Тьера, но не сумел произвести перево-
рот.



 
 
 

18 декабря 1879 г. с. с. президент Франции Мак-
Магон ушел в отставку.

19 октября 1893 г. н. с. Новая Зеландия: женщи-
ны получили право голоса

19 октября 1893 г. н. с. женщины в Новой Зеландии
первыми в мире получили право голоса на выборах.

17 ноября 1893 г. н. с. Болгария: умер Александр
Баттенберг – князь Болгарии

БСЭ:
«БАТТЕНБЕРГ (Battenberg) Александр

(5.4.1857, Верона, – 17.11.1893, Грац), болгарский
князь в 1879—86. Кандидатура Б. на болг.
престол была выдвинута Александром II (см.
17 апреля 1818 г. с. с.) с согласия др.
великих держав. Опираясь на реакц. элементы, Б.
27 апр. (9 мая) 1881 совершил гос. переворот
и отменил действие Тырновской конституции
1879. Попытка Б. превратить Болгарию в оплот
австро-герм. влияния на Балканах привела
его к конфликту с царским правительством
России. 9 (21) авг. 1886 болгарские офицеры-
русофилы арестовали Б., заставили его отречься
от престола и покинуть Болгарию».

БСЭ все статьи пишет с коммунистических позиций,
конечно это необходимо учитывать. На какие «реак-



 
 
 

ционные элементы» опирался Баттенберг? Был ли
у него выбор? Может быть на то самое австрийское
влияние Франца Иосифа (см. 18 августа 1830 г. н.
с.) или германское влияние Бисмарка (см. 18 июля
1898 г. с. с.). Предположим Баттенберг решил опи-
раться на английское влияние – т. е. на премьер-ми-
нистров Дизраэли (см. 19 апреля 1881 г. н. с.) или
Гладстона (см. 19 мая 1898 г.). Можно выбрать фран-
цузское влияние – в данном случае это были прези-
денты Мак-Магон (см. 17 октября 1893 г.) и Жюль
Ферри (см. 17 марта 1893 г.). Т. е. в Европе в любом
случае волновой герой Баттенберг будет иметь вол-
новое влияние. Вдруг он бы решил опираться на США
– а там президенты Ратерфорд Бёрчард Хейс (см.
17 января 1893 г.) и Гровер Кливленд (см. 18 марта
1837 г.). Вывод – в конце 19-го века сложилась ситуа-
ция, когда волновые герои правили практически всю-
ду! Теперь про болгарских офицеров – русофилов –
подумали они подумали и в 1887 г. пригласили к се-
бе князем баварского 26-летнего принца Фердинан-
да. Да, это были русофилы! Так окончился сценарий
жизни Александра Баттенберга – и умер он в день
своей победы при Сливнице над сербами – (см. 17 но-
ября 1885 г. н. с.).

19 декабря 1893 г. н. с. спорт: начало автоспорта



 
 
 

– объявление в «Le Petit Journal»
19 декабря 1893 г. н. с. в парижской «Le Petit

Journal» было опубликовано объявление гл. редакто-
ра Пьера Жиффара, где он предлагал провести «Кон-
курс безлошадных экипажей» любых систем и кон-
струкций.

А. Чимарости «Полная история автогонок
Гран-при», М., «AURUM»:

«Традиционно считается, что первая в
мире автомобильная гонка сама по себе не
являлась гонкой, но своего рода соревнованием,
которое позже стали называть испытанием
на надежность. О таком соревновании было
объявлено 19 декабря 1893 г. Пьером
Жиффаром, издателем парижской газеты Le Petit
Journal, и, согласно его правил, в указанный
день, 22 июля 1894 г., соперники должны были
преодолеть 126 км от Парижа до Руана менее чем
за восемь с половиной часов.»



 
 
 

 
1894 г.

 
17–18 января 1894 г. с. с. медицина: серьезное

заболевание Александра III
Э. Матонина, Э. Говорушко «К. P.»:
С 15 числа начали ходить слухи о болезни

Государя (Александр III). Вызван из Москвы
профессор Захаров, который 16-го был
у Государя и определил воспаление легкого…
В понедельник 17-го утром (января 1894 г.
с. с.) вышел траурный бюллетень. В полдень
Цесаревич прибыл в офицерское собрание и
сообщил успокоительные известия. Тем не менее
в 4 ч. созвано общее офицерское собрание, и
полковник Кашерининов от имени командующего
полком предупредил, чтобы никто из офицеров
не ездил на балы и в театр до улучшения
здоровья Государя… 18-го Цесаревич был в
полку на занятии, остался завтракать и привез
более утешительные известия: Государю было
лучше, настроение духа веселее… Несмотря
на наружное спокойствие Цесаревича, в глазах
Его читалось внутреннее тревожное состояние
души… 19-го узнали, что опасность миновала…»

Январское воспаление легкого сказалось в конце
года:



 
 
 

«Б и Е»:
(осенью) болезнь развивалась скачками и

привела к смертельному исходу 20 октября 1894 г.
Диагноз, поставленный врачами, определял
болезнь как «хронический интерстициальный
нефрит с последовательным поражением сердца
и сосудов, геморрагический инфаркт в левом
легком, с последовательным воспалением».

18 января 1894 г. с. с. Болгария: родился Борис
III – царь Болгарии

БСЭ:
«БОРИС III (18 (30).1.1894 – 28.8.1943),

царь Болгарии в 1918—43. Сын Фердинанда
Кобургского. В 1923 содействовал фаш.
перевороту А. Цанкова. Проводил прогерманскую
внешнюю политику, приведшую к присоединению
Болгарии (1941) к агрессивному Берлинскому
пакту 1940 и фактич. вовлечению Болгарии во 2-
ю мировую войну на стороне фаш. Германии.»

К началу первой трети 20-го века в мире опять воз-
никает ситуация, когда война становится возможна – в
правительствах государств собираются волновые ге-
рои, образуются коалиции и т. д.

17 февраля 1894 г. н. с. техника: волновой герой
Дизель впервые запустил дизель

17 февраля 1894 г. н. с. волновому герою Рудольфу



 
 
 

Дизелю (см. 18 марта 1858 г. н. с.) удалось запустить
«на обороты» образец мотора на нефти. Мотор сде-
лал 88 оборотов – этот день условно считается днем
рождения дизельного мотора.

19 февраля 1894 г. н. с. США: умерла Анна Кэр-
ролл – советник Авраама Линкольна

19 февраля 1894 г. н. с. в Вашингтоне в возрасте
79 лет умерла Анна Кэрролл – в период Гражданской
войны 1861–1865 гг. она писала в Вашингтоне поли-
тические памфлеты в защиту союза. Кроме того Кэр-
ролл претендовала на ведущую роль (и оплачивае-
мую!) в политическом планировании. Например, она
в 1862 г. предложила правительству конституционный
план по восстановлению союза после войны, по ее
плану президент Авраам Линкольн взял себе консти-
туционные полномочия во время войны и отверг пре-
тензии конгресса. По плану Кэрролл якобы велось
и наступление генерала Гранта на южан вдоль реки
Теннесси в 1862 г. и т. д. С 1870 г. и до смерти Анна
Кэролл предъявляла денежные претензии и проше-
ния конгрессу по оплате оказанных услуг, но ее прось-
бы никогда официально не принимались. А как бы-
ло неофициально? Это неизвестно. Очевидные сло-
говые мнемонические совпадения (см. 19 сентября
1894 г. с. с.):



 
 
 

АННА тимирева + КОЛчак АННА кэролл + лин-
КОЛьн

17 февраля 1894 г. с. с. природа: болид над Цар-
ским Селом

17 февраля 1894 г. с. с. над Царским Селом про-
несся болид. «Был слышен треск во время его быст-
рого мгновенного полета».

17 февраля 1894 г. с. с. музыка: концерт, посвя-
щенный памяти Петра Чайковского

17 февраля 1894 г. с. с. в Мариинском театре со-
стоялся концерт, посвященном памяти Петра Чайков-
ского (умер в октябре 1893 г.). В концерте зрителям
был показан 2-й акт балета «Лебединое озеро». Это
была первая удачная постановка балета, ее осуще-
ствил волновой герой балетмейстер Лев Иванов (см.
18 февраля 1894 г. с. с.). Главные партии в балете ис-
полнили итальянская танцовщица Леньяни и солист
Мариинки Гердт.

18 февраля 1894 г. с. с. наука: родился Алек-
сандр Опарин – создатель теории возникнове-
ния жизни – «Теории Опарина»

18 февраля 1894 г. с. с. в Угличе родился академик
Александр Опарин, создатель теории возникновения



 
 
 

жизни на Земле из «сгустков» белков – т. н. «Теория
Опарина».

17 марта 1894 г. н. с. КНДР: родился Пэк Нам Ун
– президент Академии Наук

БСЭ:
ПЭК НАМ УН (р. 17.3.1894, пров. Чолла-

Пукто), корейский политич. деятель и историк.
Род. в семье крестьянина. Окончил Коммерч. ин-т
в Токио. В 1924—38 преподавал экономич. науки
в колледже «Енхи» в Сеуле. В 30-х гг. один из
зачинателей изучения истории Кореи на основе
марксистской методологии. В этот период вышли
в свет его работы: «Социально-экономическая
история Кореи» и «Социально-экономическая
история феодальной Кореи». За свои убеждения
П. Н. У. подвергался репрессиям со стороны япон.
колон. властей (в 1938—41 находился в тюрьме).
Активная политич. и обществ. деятельность П.
Н. У. развернулась после освобождения Кореи
(1945). П. Н. У. был пред. ЦК Новой нар. партии
Юж. Кореи, зам. пред. ЦК Трудовой партии Юж.
Кореи, пред. ЦК Демократич. нац. фронта Юж.
Кореи. В 1947 переехал в Сев. Корею, в авг.
1948 избран депутатом, а в дальнейшем членом
Президиума Верховного нар. собрания КНДР.
С 1953 действит. чл. АН КНДР, в 1956—61 её
президент. С 1961 чл. ЦК Трудовой партии Кореи.



 
 
 

17 марта 1894 г. н. с. Южная Африка: Капская
колония захватила Пондоленд

17 марта 1894 г. н. с. в Южной Африке Капская ко-
лония захватила территорию племени пондо на оке-
анском побережье – Пондоленд. Англичане последо-
вательно занимали территории по побережью Индий-
ского океана с юга на север – Транскей (1860—69 гг.),
Пондоленд, Наталь (до 1800 г.), Зулуленд (1887 г.),
Тонгаленд (1897 г.) – в результате они заняли все по-
бережье и отрезали бурские республики от выхода к
океанским портам.

17 марта 1894 г. н. с. США: родился Пауль Грин
– новеллист, драматург

17 марта 1894 г. н. с. в Северной Каролине ро-
дился Пауль Грин – новеллист и драматург. Получил
Пулитцеровскую премию в 1927 г. Пьесы Грин писал
с 1919 по 1977 гг. и многие имели популярность в Аме-
рике. Умер в мае 1981 г.

18 марта 1894 г. н. с. Дальний Восток: родил-
ся Константин Суханов – председатель Владиво-
стокского совета, герой

БСЭ:
СУХАНОВ Константин Александрович

[6 (18).3.1894, Благовещенск-на-Амуре, –



 
 
 

18.11.1918, Владивосток], участник борьбы за
установление Сов. власти на Д. Востоке.
Чл. Коммунистич. партии с 1913. Род.
в семье чиновника. В 1912—16 учился
в Петерб. ун-те. Парт, работу вёл
в Петербурге и Владивостоке. После Февр.
революции 1917 возглавлял рабочую комиссию
Владивостокского совета, организовывал
профсоюзы. Был чл. Владивостокского, затем
Дальневосточного к-тов РСДРП (б). С окт.
1917 чл. бюро краевой парт, организации Д.
Востока. С нояб. 1917 пред. Владивостокского
Совета. Чл. Дальневосточного СНК. В
июне 1918 после захвата Владивостока
белогвардейцами был арестован, затем
расстрелян.

18 марта 1894 г. н. с. Урал: родился Сахиб-Га-
рей Саид-Галиев – председатель СНК Крым-
ской АССР

18 марта 1894 г. н. с. в Уфе родился татарин Са-
хиб-Гарей Саид-Галиев.

БСЭ:
«В нояб. 1919 делегат 2-го Всеросс. съезда

коммунистич. орг-ций народов Востока (КОНВ),
избран пред. Центр, бюро КОНВ при ЦК РКП
(б). В 1920—21 пред. Ревкома Тат. АССР, чл.
Казанского губкома РКП (б), пред. СНК Тат. АССР.



 
 
 

В 1921–1924 пред. СНК Крымской АССР.»

Владимир Ульянов-Ленин как видим считал, и
не без основания, Крым татарским и назначил пред-
седателем Совета народных комиссаров новой авто-
номной Крымской республики татарина. Судьба вол-
нового героя революционера Саид-Галиева обычна
для его эпохи – репрессирован в 1938 г. Два героя –
два «председателя СНК» – СуХанов и СаХиб-Гарей
Саид-Галиев родились в один день.

19 марта 1894 г. н. с. искусство: аукцион в Пари-
же – резкий рост цен на картины импрессионистов

19 марта 1894 г. н. с. в Париже прошла распро-
дажа коллекции Теодора Дюре. На торгах неожидан-
но выдвинулись на авансцену новые лица – 3 карти-
ны волнового героя Сезанна (см. 19 января 1839 г.
н. с.) достигли цены в 650, 660 и 800 франков. Карти-
на «Туалет» волнового героя Ренуара (см. 17 декабря
1919 г.) была продана за 23.000 франков – в 1874 г.
она стоила 600. Огромный рост цены – в 40 раз – про-
будил к картинам импрессионистов интерес богатой
публики. Из произведений искусства эти картины пре-
вратились в средство надежного помещения капита-
ла, а низкая ликвидность компенсировалась гранди-
озным ростом аукционной стоимости. К концу 20 в.
картины Сезанна, Ренуара, Мане, Моне будут стоить



 
 
 

в 10.000—20.000 раз дороже стартовой цены – и это
не предел.

18 (19?) марта 1894 г. с. с. авиация: родился Сер-
гей Ильюшин – авиаконструктор

На Вологодчине родился Сергей Ильюшин – авиа-
конструктор, академик. Волновой герой Сергей Илью-
шин построил 5 знаменитых самолетов – каждый из
них был этапом в российском авиастроении – штур-
мовик Ил-2, пассажирский Ил-14, четырехмоторный
Ил-18, пассажирский реактивный лайнер Ил-62, пас-
сажирский реактивный лайнер Ил-86. Последний лай-
нер Сергей Илюшин построил в 1976 г., а первый
в 1938 г., т. е. он плодотворно трудился 38 лет. Умер
в Москве в возрасте 82 года в феврале 1977 г.

Чуев «Ильюшин»:
Деревушка северная, вологодская, а кажется,

стоит она посредине России, потому как
вознесена холмом над зеленью равнины. (19)
31 марта 1894 года в неизвестном миру
вологодском селе Дилялеве родился Сергей
Ильюшин. Не только про Дилялево – мало
кто слыхал и про Вологодский уезд и про
Березниковскую волость, включавшую в себя
это незначительное селение. Жили на Руси
Ильюшины, да никто не помнил их – печатью
знатности не отмечены, родословной не вели.



 
 
 

Каждый знал своего отца, помнил деда, а потом
и дед забывался – так повелось у нас во многих
семьях.

Дата рождения Сергея Ильюшина разная в разных
источниках – БСЭ приводит 18 марта, БЭ К и М – не
дает даты, а только год, а автор Чуев – 31 марта н. с.,
т. е. 19 марта с. с. Другие авторы повторяют серьёз-
ные издания. Будем доверять энциклопедии.

17 апреля 1894 г. н. с. СССР: родился Никита Хру-
щев – коммунист, глава СССР

17 апреля 1894 г. н. с. в Курской области родился
Никита Хрущев – 1-й секретарь ЦК КПСС после смер-
ти «вождя народов» волнового героя Иосифа Стали-
на. У власти Никита Хрущев побыл не очень долго, но
успел достаточно. Перечислим его «подвиги»:

Первое что нужно отметить – это был смелый чело-
век и ловкий интриган – сумел отодвинуть в 1953 г. от
власти волнового героя Лаврентия Берия;

Подарил татарско-русский Крым Украине, теперь
этот «подарок» не возвращают;

Далее без каких-то подготовок устроил раз-
гром «культа личности» волнового героя Сталина
на 20 съезде КПСС. Общество ему поверило – и на-
прасно;

Подавил восстание в Венгрии;



 
 
 

Решил распахать целину, при этом подарил часть
российских земель, в т. ч. исторических, например
Яицкий городок (Уральск), Казахстану;

Устроил разгром в армии – фактически «пустил под
нож» флот;

Совершил исторический визит в США, встречали
его там неплохо;

После визита решил догонять США по «молоку и
мясу», а т. к. кормов не хватало, – повсеместно сажал
кукурузу. Эксперимент провалился;

Вернулся через год в Америку и стучал ботинком
по трибуне – развлекался как умел, впрочем, стучал
«по-делу»;

Провел денежную реформу – «укрупнил» в 10 раз
рубль;

Создал возможность начала ядерной войны – завез
ракеты на Кубу;

Построил Берлинскую стену;
Устраивал разгон интеллигенции, которая сначала

ему поверила, и некоторые историки называют вре-
мя его правления «хрущевской оттепелью», но и за-
морозки наступили быстро;

Разукрупнял и укрупнял органы власти. Создавал
Совнархозы, переселял институты на периферию, со-
здавал сельские и городские райкомы – кипучий был
начальник. На Горьковской области это отразилось



 
 
 

так – сначала область поделили на две – Горьковскую
и Арзамасскую, затем их вновь слили и создали Вол-
го-Вятский совнархоз – Горький стал региональным
центром для марийцев, Мордовии, Чувашии и киров-
чан;

Устроил хлебный кризис в стране в 1963 г. – пере-
стал вдруг закупать зерно в Канаде – хлеб выдавали
по карточкам. Резона в этом не было никакого. Хлеб
в стране был;

Подавил руками Микояна рабочие волнения в Но-
вочеркасске;

Разругался с Китаем – особо без каких-то причин,
Маоизм от Сталинизма ничем не отличался – позднее
Китай все наладил;

В тоже время дружил неизвестно с кем – давал зва-
ние Героя Советского Союза лидерам Египта (Насер),
Алжира (Бен Бела), и т. д.

Первым запустил человека в космос – для этого
всю промышленность заставил работать на это – а те-
левизоров и холодильников не хватало. Понимал это
упущение и сам лично занимался «внедрением» и ав-
томобиля для народа – «Запорожца», и электроники
– часов, магнитофонов, электробритв, искусственных
мехов;

Был ревизионистом – добавил к выражению Лени-
на «коммунизм это советская власть плюс электрифи-



 
 
 

кация всей страны» слова «и плюс химизация всей
страны» – и напирал на развитие химической про-
мышленности;

Решения иногда принимал сам – часто получалось
хорошо, часто плохо;

Кончилось дело тем, что проспал заговор волново-
го героя Леонида Брежнева (см. 19 декабря 1906 г.)
и был снят с работы «товарищами» за волюнтаризм
и субъективизм.

В целом вполне соответствовал своему «17-вре-
мени», после «свирепого викинга» Иосифа Сталина
(см. 18 декабря 1878 г. н. с.), который любил дей-
ствовать под покровом «полярной ночи» и буквально
любого мог «пустить под нож» Хрущев выглядел до-
статочно демократичным, кипучим, непоследователь-
ным, но не жестоким вождем. Интересны два свиде-
тельства о Хрущеве – Аджубея и Старинова – приве-
ду их для полноты картины.

Алексей Аджубей «Те десять лет», М.,
«Советская Россия» 1989:

«Хрущев родился 17 апреля 1894 года
в селе Калиновка Курской губернии, в
бедной крестьянской семье. Отец его, Сергей
Никанорович, зимой обычно уходил на заработки
в Донбасс, он был хорошим плотником и
все мечтал купить коня. В зимние месяцы
посещал начальную школу маленький Никита.



 
 
 

Летом он нанимался подпаском к помещице
Шаусовой, с утра до позднего вечера бродил
со стадом по окрестным лугам. Бабушка Ксения
Ивановна говорила Раде, что на коня Сергей
Никанорович так и не заработал, а вот она
надорвалась, пока без мужа строила избенку.
«Потом, – продолжала Ксения Ивановна, –
засосала моего шахтерская жизнь, сорвал он
нас из деревни на Успенский рудник. Стал
шахтером». Когда Никите исполнилось 15 лет,
отец отвел его к управляющему заводом
горнорудного машиностроения компании Боссе
Вагнеру с просьбой принять сына в ученики
слесаря. Так начались трудовые годы Никиты
Сергеевича. В 1959 году во время визита в США
Хрущев появился в роскошном зале «Кафе де
Пари» в Голливуде на приеме в его честь.
Цвет артистической Америки с любопытством его
разглядывал. Отвечая Спиросу Суросу, одному
из хозяев студии «XX сенчери Фокс», Хрущев
говорил: «Вы хотите знать, кто я такой? Я стал
трудиться, как только начал ходить. До 15 лет
я пас телят, я пас овец, потом пас коров у
помещика. Это все до 15 лет. Потом работал на
заводе, хозяевами которого были немцы, потом
работал в шахтах, принадлежащих французам.
Работал на химических заводах, хозяевами
которых были бельгийцы, и вот теперь – премьер-
министр великого Советского государства…»



 
 
 

«Мы знали это», – услышал Хрущев реплику из
зала. Ему показалось, что в ней сквозила ирония.
«А что если и знали, – продолжал Хрущев. – Я не
стыжусь своего прошлого. Всякий честный труд,
какой бы он ни был, достоин уважения. Грязного
труда нет. Грязной может быть только совесть.
Всякий честный труд достоин уважения…»

Илья Старинов «Солдат столетия»:
«Хрущев Н. С. Впервые мы познакомились в

октябре 1941 года. Он был членом Военсовета
Западного фронта и первым секретарем ЦК УКП.
Я работал под его руководством по созданию
заграждений и минированию Харьковского узла
путей сообщения и предприятий города, мостов,
особняков, в том числе дом № 17 по улице
Дзержинского, где жил он сам. Хрущев был
единственным человеком, который в то время
не боялся Сталина так, как большинство. Лично
просил его принять меня по вопросу о создании
спецподразделений по диверсиям в тылу врага.
Помог мне зачислить испанцев, работавших
в Харькове на заводах, в мою бригаду в
том числе Доминго Унгрию. Верил в нашу
работу по минированию. В освобожденном Киеве
встречались несколько раз. Встречи всегда
были доброжелательными. Я бывал у него
на квартире, был хорошо знаком с Ниной
Петровной, детьми. Уже в Москве его дочка



 
 
 

Рада училась в МГУ и дружила с моей дочкой
Ольгой, бывала у нас дома несколько раз.
С согласия Строкача Т. А. Хрущев направил
меня в польский штаб партизанского движения.
В 1963 году при печатании статьи „Тайна
полковника Старинова“ в „Известиях“ Аджубей
согласовывал ее с Хрущевым. Никита Сергеевич
подтвердил факт взрыва дома № 17 в Харькове.
До этого времени взрыв дома приписывали себе
подпольщики.»

17 апреля 1894 г. н. с. театр: родился Борис Щу-
кин – советский актер – «Ленин»

17 апреля 1894 г. н. с. в Москве в один день с Ни-
китой Хрущевым родился Борис Щукин – актер. Ес-
ли Хрущев – боролся с культом личности Сталина, то
Щукин насаждал культ личности Ленина на сцене и
киноэкране. Ленин в спектакле «Человек с ружьем» и
одноименном кинофильме – это и есть Щукин. А на-
чинал Щукин у Вахтангова как император в «Принцес-
се Турандот», Синичкина играл в водевиле «Лев Гу-
рыч Синичкин». Но репертуар его поменялся – пере-
числим роли Щукина:

Булычев в пьесе «Егор Булычев и другие» М. Горь-
кого (см. 18 июня 1936 г.)

Павел в пьесе «Барсуки» Л. Леонова (см. 19 мая
1899 г.)

Берсенев в пьесе «Разлом» Б. Лавренева (см.



 
 
 

17 июля 1891 г.)
Ленин в пьесе «Человек с ружьем» Н. Погодин (см.

19 сентября 1962 г.).
Этапом в актерской биографии стала роль Лени-

на в фильме «Ленин в Октябре», 1937 г. Писатель
Шкловский писал в январе 1938 г.:

«Удача Щукина так велика, что она несколько
заслонила собой несомненную удачу режиссера
Михаила Ромма и сценариста Каплера.»

В конце 1938 г. на экраны вышел фильм «Ленин
в 1918 году» – Ленин представлен сверхжестким че-
ловеком, фильм начинается телеграммой Ленина –
«подстрекателей и агентов контрреволюции рас-
стреливайте на месте, невзирая на чины и звания»,
далее фантазии о беседе с Горьким – Ленин учит пи-
сателя (!) «вы опутаны цепями жалости, отбрось-
те ее прочь!» Ужасная историческая неправда – ее
цель – оправдать репрессии 1937–1938 гг. Впрочем,
это обычная волновая история – не более того.

18 апреля 1894 г. н. с. Россия: манифест о по-
молвке цесаревича Николая и принцессы Алисы
Гессенской

6 (18) апреля 1894 г. н. с. в России специальным ма-
нифестом объявлено о помолвке волновых героев це-
саревича Николая Александровича и принцессы Али-



 
 
 

сы Гессенской. Сиятельные гости собрались в Кобур-
ге, Германия.

На фото из журнала «Нива» № 31 за 1894 г.: 7-й
слева в верхнем ряду цесаревич Николай Алексан-
дрович, 7-я слева в среднем ряду принцесса Алиса
Гессенская, 8-й слева в верхнем ряду Германский им-
ператор Вильгельм II

Через 20 лет августейшие друзья Николай и Виль-
гельм сойдутся в кровавой драке 1914 года.

19 апреля 1894 г. н. с. родился Георгий Адамович
– русский поэт

19 апреля 1894 г. н. с. в Москве родился Георгий
Адамович – русский поэт-акмеист, литературный кри-
тик и переводчик. Умер в Ницце в феврале 1972 г.

18 мая 1894 г. н. с. Болгария: «преврат 18 мая
1894 г.» сделал Фердинанд Кобургский

18 мая 1894 г. н. с. в Болгарии Фердинанд Кобург-
ский сверг регента и захватил власть.



 
 
 

«Б и Е»:
«На улицах Софии произошло

несколько столкновений между согнанными
на Стамбуловский митинг переодетыми
полицейскими и нанятым сбродом, с одной
стороны, – и грандиозными, действительно.
народными митингами с другой; столкновение,
между прочим, произошло на площади перед
дворцом князя. Решил борьбу Рачо Петров,
за несколько дней до того по личному
настоянию князя занявший пост военного
министра; войска стали на сторону народа,
и Стамбуловский митинг был разогнан. Подобные
инциденты произошли по всей стране. Все это
имело характер отчасти революции, отчасти
пронунциаменто и известно в истории Б. под
именем „преврата 18 мая 1894 г.“. Переворот
этот знаменовал в одно и то же время
и пробуждение народного самосознания к
более нормальной конституционной жизни, и
значительное укрепление власти князя, который
отныне является могущественным фактором
болгарской политики.»

Отбросим «царистский» политический флёр автора
статьи и поймем главное – у Фердинанда четыре ме-
сяца назад родился наследник (см. 18 января 1894 г.
с. с.), – и он банально расчищает своему сыну – вол-
новому герою Борису – путь к царской короне.



 
 
 

19 мая 1894 г. н. с. Франция: умер Филипп Фуко
– востоковед

19 мая 1894 г. н. с. в Париже умер Филипп Фуко –
французской тибетолог, санскритолог, буддолог, пер-
вый во Франции составитель грамматики тибетского
языка.

16 — 17–18 июня 1894 г. н. с. спорт: в Париже
начал работу Международный атлетический кон-
гресс

16 июня 1894 г. н. с., в субботу, в Сорбонне, Париж,
был торжественно открыт Международный атлетиче-
ский конгресс. В открытии участвовали до 200 чело-
век, в т. ч. 78 делегатов от 12 стран и 50 почетных
гостей из 16 стран. В воскресенье 17 июня 1894 г.
в честь конгресса прошли соревнования по теннису
и велоспорту. Практическую работу конгресс начал
18 июня 1894 г. в понедельник, когда были образова-
ны две комиссии, одна из которых – Комиссия олим-
пийских игр – по подготовке первых игр современно-
сти.

19 июня 1894 г. н. с. Алтай: умер Николай Ядрин-
цев – первооткрыватель тюркских памятников
на реке Орхон



 
 
 

Из «Википедии»:
«Николай Михайлович Ядринцев (18 [30]

октября 1842, Омск – 7 [19] июня 1894,
Барнаул) – сибирский публицист, писатель и
общественный деятель, исследователь Сибири
и Центральной Азии, один из основоположников
сибирского областничества, первооткрыватель
древнетюркских памятников на реке Орхон,
столицы Чингисхана Каракорума и Орду-Балыка
– столицы Уйгурского каганата в Монголии.»

Б и Е:
«В 1889 г. Я. поехал к верховьям реки Орхон

и окончательно установил место столицы
древней монгольской империи – Каракорума
(см.). В 1891 г. Я. выпустил книгу: „Сибирские
инородцы, их быт и современное положение“,
указав, как важна немедленная перемена
политики в этом остром сибирском вопросе.
Поселясь в С.-Петербурге и не принимая
деятельного участия в „Восточном Обозрении“, Я.
в 1893–1894 гг. много работал в „Русской Жизни“
и „Русских Ведомостях“, обращая особенное
внимание на переселенческий вопрос, который
решал путем полной свободы переселений
и широкой помощи переселяющимся (см.
Переселения); очень энергично работал
и в обществе для вспомоществования
нуждающимся переселенцам. В 1894 г. Я.



 
 
 

принял место заведующего статистическим бюро
при управлении алтайским горным округом, но,
приехав в Барнаул, скоро умер. Сибирская
интеллигенция справедливо называет Я. лучшим
из своих сынов, всю свою жизнь самоотверженно
отдавшим на службу обожаемой родине.»

18 июня 1894 г. с. с. Эстония: в Тарту открылся
5-й «Праздник песни»

С 18 по 20 июня 1894 г. с. с. в Тарту прошел 5-
й общеэстонский «Праздник песни». Праздник орга-
низовало мужское общество Ванемуйне и общество
ремесленников – это был последний конкурс песни
в Тарту – власти окончательно перенесли народ-
ный праздник в Ревель. Дата начала праздника была
выбрана как условный 75-й юбилей отмены крепост-
ного права в Лифляндии – Ливонии (в 1819 г. без точ-
ной даты). В 5-м празднике участвовали 263 коллек-
тива и 3951 певец. И при царском режиме, и в пери-
од 1919–1940 гг., и при советской власти, и в настоя-
щее время праздники песни проводились в основном
по государственным праздникам. Темпералогическое
совпадение начала судьбы певца Шаляпина и завер-
шения праздников песни в Тарту – очевидно – см.
следующий раздел.

18 июня 1894 г. с. с. судьба: Шаляпин в Москве



 
 
 

заключил первый «серьезный» контракт
Ф. Шаляпин «Страницы из моей жизни», Собр.

соч. М, Искусство, 1976:
«Сказки Гофмана» пели? – Нет. – Вы будете

играть Миракля. Возьмите клавир и учите.
Вот вам сто рублей, а затем вы поедете
в Петербург, петь в «Аркадии». Все это:
лаконизм Лентовского, сто рублей, его густые
брови, брелоки – вызвало у меня подавляющее
впечатление. Вот как действуют московские
антрепренеры! Я подписал контракт, даже не
прочитав, что подписываю, и, счастливый,
бросился домой.“ „Сохранился подлинный текст
контракта, который приводим в сокращенном
виде: «Театральное агентство Е. Н. Рассохиной,
Москва, Тверская улица, дом Сушкина. Контракт.
1894 года июня 18 дня, мы, нижеподписавшиеся
Христофор Иосифович Петросьян, с одной
стороны, и Федор Иванович Шаляпин, с другой,
добровольно заключили сей контракт на сезон
от 6 июня 1894 года до 6 августа с правом
продолжить в гор. Петербурге»

Итак, 18 июня 1894 г. с. с. знаменательный день
для Федора Шаляпина – он, никому не известный
певец, заключил профессиональный контракт (и это
в день певческого праздника в Тарту!) и получил
клавир «Сказок Гофмана» – и это волновое явление!
Именно 18 июня 1807 г. н. с. (см.) никому неизвест-



 
 
 

ный писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман при-
был в Берлин. Это уже потрясающее темпералогиче-
ское совпадение! Более того – если Гофман голодал
в столице Пруссии Берлине, то Шаляпин голодал в
столице России Петербурге, т. к. его первый контракт
с Лентовским был ужасно неудачен.

Там, же:
«Я играл Миракля, но „Сказки Гофмана“ успеха

не имели. Публика не ходила в сад. Я должен
был получать 300 рублей в месяц, но кроме сотни
рублей, данной мне в Москве, не получил ничего.
Часто я обращался к знаменитому антрепренеру
с просьбой дать мне два-три рубля. Он давал
полтинники. А мне уже надоело голодать, да и
неловко как-то заниматься этим в столице.»

17 июля 1894 г. н. с. Франция: родился Жорж
Леметр – первым на Западе предложил теорию
большого взрыва

17 июля 1894 г. н. с. в Шарлеруа родился Жорж
Леметр – астроном, один из авторов теории большо-
го взрыва. Можно сказать, что он «позаимствовал»
эти идеи, но придал им очень наглядный и эффект-
ный вид. Как всегда на Западе не желают делить-
ся приоритетом, неизвестный советский физик волно-
вой герой Александр Фридман (см. 17 июня 1888 г. с.
с.), который первым предложил математическую мо-



 
 
 

дель расширяющейся вселенной, уже 2 года как умер
(в 1925 г.), и вот в 1927 г. волновой герой Леметр пред-
лагает теорию большого взрыва. И его слушают, он
входит в учебники. Расстраиваться по этому поводу
не следует! Идея большого взрыва пришла в голову
одному герою 17-й волны – Фридману – его не услы-
шали, через 5 лет эта идея пришла в голову другому
герою 17-й волны Леметру – его услышали – и хоро-
шо! Главное для волновой истории в том, что сходные
идеи «приходили в голову» волновым героям одной
волны.

Британника (п. а.):
«Жорж Леметр – учился в Кембридже в

лаборатории физики солнца (1923—24), и затем
в Массачусетском Технологическом Институте,
Кембридж (1925—27) он ознакомился с поисками
американских астрономов Хаббла и Шэпли
по проблемам расширяющейся вселенной.
В 1927 году когда Леметр стал профессором
астрофизики при университете Лувена, он
предложил свою теорию большого взрыва,
которая объяснила разбегание галактик в рамках
теории общей относительности Эйнштейна.
Хотя расширяющие модели вселенной были
предложены ранее известным нидерландским
астрономом де Ситтером, теория Леметра,
видоизмененная Георгием Гамовым, стала



 
 
 

ведущей теорией космологии.»

18 июля 1894 г. н. с. Япония: в империи создан
«Объединённый флот»

18 июля 1894 г. н. с. в Императорском флоте Япо-
нии создан «Объединённый флот» – в него сведены
корабли «Флота постоянной готовности» и «Западно-
го флота» для операций дальнего радиуса действия.
«Объединенный флот» особо себя проявил в 1941–
1943 гг. В 1944 г. начинается его закат, в 1945 г. он был
фактически уничтожен американцами в Куре и Кобе
(см. 19 марта 1945 г.).

18 июля 1894 г. н. с. Словакия: родился Августин
Mаляр – генерал, командующий Словацкой арми-
ей на Востоке

18 июля 1894 г. н. с. в Рейтерне, Австрия, родил-
ся Августин Mаляр – генерал, во время 2-й мировой
войны командовал Словацкой армией на Востоке. В
августе 1944 г. при словацком восстании не примкнул
к повстанцам, как было обговорено, и в выступлении
по радио призвал солдат вернуться в казармы. За-
тем был арестован немцами, перевезен в Германию,
в 1945 г. в концлагере Заксенхаузен умер после до-
проса (в 50 лет).

18 июля 1894 г. н. с. спорт: 1-я автогонка – Париж



 
 
 

– Руан
18 июля 1894 г. н. с. между Парижем и Руаном со-

стоялось 1-е состязание гоночных автомобилей.

19 июля 1894 г. н. с. США: арестованы активисты
стачки железнодорожников

«История США», М., Наука, 1983:
«Президент Кливленд направил в Чикаго,

район главных событий, войска. Это
произошло 4 июля, в День независимости
США. Провокационные вылазки агентов
предпринимателей вызвали пожары, взрывы,
порчу имущества компаний и привели к кровавым
столкновениям. Войска стреляли в рабочих:
десятки были убиты и ранены. 10 июля Дебс
и другие руководители стачки были арестованы,
затем выпущены на поруки, а 19 июля (1894 г.) –
снова арестованы; в здании АЖС произвели
обыск. 700 активных стачечников оказались за
решеткой. Суд над Дебсом и его соратниками
состоялся в декабре. Формально их осудили
на основании антитрестовского закона Шермана.
Руководители АЖС были осуждены на сроки от
трех до шести месяцев тюремного заключения.»

17 августа 1894 г. н. с. СССР: родился Николай
Колли – строитель ВСНХ, Днепрогэса, станций
метро



 
 
 

БСЭ:
КОЛЛИ Николай Джемсович (Яковлевич)

[5 (17).8.1894, Москва, – 3.12.1966, там же],
советский архитектор. Окончил моек. Вхутемас
(1922). В 1935—51 председатель правления
Моск. отделения Союза сов. архитекторов.
Преподавал в Моск. высшем технич. уч-ще им. Н.
Э. Баумана (1920—41), Моск. архит. ин-те (1931—
41). Один из авторов проектов ряда сооружений
Всероссийской с.-х. и кустарно-промышленной
выставки в Москве (1923), осн. сооружений
Днепрогэса [илл. см. т. 2, табл. XXX (стр. 256257)
и стр. 301;т.8, стр. 364, 365] и жилых кварталов
г. Запорожья (1927—32), здания Центросоюза
на ул. Кирова в Москве (ныне Центр,
статистич. управление СССР; 1928—35, совм.
с Ле Корбюзье); станций моек, метрополитена
«Кировская» (1935) и «Павелецкая-
кольцевая» (1944—49). Награждён 3 орденами, а
также медалями.

из статьи «Архитектурная проектировка
московского метро». В кн.: Архитектура
московского метро. Под редакцией H. Колли и С.
Кравец. М., 1936:

«Первого марта 1934 года нам позвонили по
телефону и сказали: Дорогие друзья, надо делать
станции метро. Срок? – 25 дней. – Какую именно
станцию? – Вам, товарищ Колли, „Кировскую“.



 
 
 

Вам, товарищ, такую-то. – Какого же рода станции
надо делать? – Красивые станции. И все!
Никаких установок кроме этой мы не получили,
никаких разъяснительных собраний не было.»

17 августа 1894 г. с. с. СССР: родился Семен
Богданов – генерал, герой Берлинской операции
1945 г.

17 августа 1894 г. с. с. в Петербурге родился Се-
мен Богданов – генерал – танкист.

БСЭ:
«Во время Великой Отечеств, войны 1941—

45 командовал танковой дивизией, танковыми
и механизиров. корпусами, с сент. 1943 по
июль 1944 2-й танковой армией, с янв. 1945 2-
й гвард. танковой армией, участвовавшими
в Корсунь-Шевченковской, Белорусской, Висло-
Одерской, Вост. – Померанской и Берлинской
операциях. В 1948—54 командующий бронетанк.
и механизиров. войсками, в 1954—56 нач. Воен.
академии бронетанк. войск.»

Умер в марте 1960 г. в Москве.

18 августа 1894 г. с. с. судьба: Александр III едет
на отдых в Крым

18 августа 1894 г. с. с. состоялся отъезд Импера-
тора Александра III на лечение в Крым. Это оказалась
его последняя поездка. 20 октября на 50-м году жизни



 
 
 

он умер.

19 августа 1894 г. с. с. царизм: Россия де-факто
присоединила Горный Памир

По Б. Тагеев «Памирские походы. 1892–
1895 г.», Варшава, 1902:

«Весть о приближении генерала Ионова была
с восторгом встречена шах-даринцами и теперь
все, несмотря на труды и лишения, перенесенные
за последнее время, жаждали наступления
афганцев, намереваясь дать им хороший урок
за дерзкое намерение ступить в бой с русскими
войсками. 10 августа начальник партии получил
письмо от командующего войсками в Шугнан
Тимур-Ша-Кумайдана, весьма любезное и
совершенно непохожее на предыдущие письма
афганских офицеров. В письме этом Кумайдан
уведомляет Скерскаго, что он запретил
начальнику Шахъ-Даринскаго отряда вести
переписку с русскими и предпринимать что-либо
до получения ответа из Файзабада.

19-го августа (1894), накануне прибытия
на Вязъ-Дару генерала Ионова, шедшего
на Шахъ-Дару по невероятно тяжелому пути
по прямой линии, от Яушанъ-Куза, афганцы
оставили свои позиции, и ушли в пределы
Афганистана, отозванные Абдурахман-ханом,
а Шугнан и Рошан остались навсегда



 
 
 

освобожденными от афганского ига. Отступление
афганцев подтвердилось донесением жителей
Хоруга, селения, находящегося близ слияния
рек Гунта и Шахъ-Дары с Пянджем. После
этого генерал Ионов со всеми партиями
двинулся к Хоругу и соединился с отрядом
подполковника Юденича (см. 18 июля 1862 г. с.
с.). Партия, отправившаяся по Гунту, все время
находилась у селения Ривака, задержанная
также афганцами, впившимися на неприступной
позиции и выставивишими против подполковника
Юденича 2 орудия. Однако на Гунте дело
обошлось без стрельбы.»

«С этого времени (с 19 августа 1894 г. с. с.)
афганцы уже не появлялись в наших владениях.
Шугнан и Рошан были очищены от них навсегда,
а эмир Абдурахман обязался не переступать
русской границы.»

Наступление по реке Гунт с востока на запад вел
отряд волнового героя Николая Юденича – будущего
генерала, одного из персонажей Гражданской войны.
Борис Тагеев (Рустам Бек) – участник памирского по-
хода – первый и единственный на начало 20-го века
их летописец. Более поздние авторы приводят датой
покорения Памира и 9 августа и 23 августа, кроме того
неоправданно раздувают роль англичан на Памире,
ничего этого у Тагеева нет. Читатель может отметить,
что я стараюсь использовать более ранние источни-



 
 
 

ки, в которых меньше политизации и больше реаль-
ной хроники событий.

17 сентября 1894 г. н. с. японо-китайская война:
морское сражение «у реки Ялуцзян»

Конфликт между Японией и Китаем возник за пра-
во сюзеренитета над Кореей. Япония претендовала
на Корею, Китай считал её зоной своего традицион-
ного военного и политического влияния. Император-
ская Япония уже имела хороший современный флот.
В районе реки Ялуцзян – это граница Китая и Кореи
в Западно-Корейском заливе произошло крупное сра-
жение – участвовали 2 линкора, 18 крейсеров и 2 ка-
нонерки.

Т. Харболт «Битвы мировой истории»
словарь, доп. Дж. Брюс:

«Ялуцзян, река (Yalu River) I. Японо-китайская
война 1894—95. Место сражения 17 сент.
1894 между кит. эскадрой, состоящей из двух
линейных кораблей и восьми крейсеров под
командованием адм. Дина Жучана, и япон.
эскадрой в составе 10 крейсеров и двух
канонерских лодок под командованием адм. Ито.
Эскадры встретились в устье р. Ялуцзян. Кит.
эскадра, построившись в строй фронта, на всех
парах шла на траверзе неприятельского флота.
Используя преимущество в скорости кораблей,



 
 
 

Ито атаковал двумя кильватерными колоннами
с целью окружить корабли противника. Два
кит. корабля вышли из боевого построения
и ретировались, не вступив в бой, в то
{536} время как два других были подожжены
и пристали к берегу. Остальные шесть
кораблей храбро сражались, а незадолго перед
заходом солнца Ито отступил, дав возможность
потрепанному кит. флоту уйти в Порт-Артур.
Японцы потеряли 294 чел. убитыми и ранеными,
из которых 107 погибли на флагманском корабле
„Мацусима“, при этом шедший в линии рядом
корабль „Тияда“ не потерял ни одного человека.
Потери китайцев неизвестны.»

Более точно описывает события Штенцель, по его
данным эскадра китайцев была разгромлена, более
того адмирал Ито вернулся и потопил 18 сентября
китайский крейсер, который был брошен капитаном
Пун Чином без помощи при отступлении. Адмирал
Тин получил сильную контузию сразу в начале сраже-
ния. Русские моряки слабо анализировали успех ад-
мирала Ито при этой морской баталии и адмирал То-
го в битве при Цусиме (май 1905 г.) имел те же пре-
имущества над русским флотом, что и адмирал Ито
над китайским: скорострельность, крейсерскую ско-
рость, точность артиллерийской стрельбы. При Цуси-
ме японцы так же открыли огонь вторыми, также при-



 
 
 

меняли разделённый на группы строй, и также имели
очень хороших артиллеристов.

А. Штенцель «История войн на море с
древнейших времен до конца XIX века»:

«В 10 часов утра 17 сентября адмиралу
Тину доложили о появлении на юге дымков
неприятельского флота. Он немедленно снялся
с якоря с 10 судами своей эскадры и пошел
навстречу противнику. Японцы заметили его
приближение только в 11:30.» «Сейчас же
после полудня он дал сигнал „приготовиться к
бою“.» «Через четверть часа Тин открыл огонь
с дистанции в 6 000 метров. От сильного
сотрясения командного мостика адмирал упал
и его пришлось унести вниз; в командование
вступил флаг-капитан Пун Чин.» «Японцы
открыли огонь с 3 000 метров»

«Около 2 часов дня, т. е. через полтора
часа после начала боя, китайские броненосцы
расстреляли весь свой запас гранат.» «В 3 часа
дня Ито пришлось покинуть свой сильно
пострадавший флагманский корабль „Мацусима“
и перенести флаг на „Хасидате“. Эта переправа
и наступивший теперь недостаток в снарядах
вызвали большие перерывы в огне японцев.
Вскоре Ито пришел к заключению, что
дальнейший обстрел китайских броненосцев ни
к чему не ведет, и преследовал их только



 
 
 

издали, когда они около 5 часов начали медленно
удаляться к западу.»

«Тин собрал остатки китайской эскадры
в Порт-Артуре. Ито вернулся утром 18 сентября
на место сражения, где одно из его судов добило
минными выстрелами маленький китайский
крейсер.» «Китайцы потеряли 2 больших
и 3 малых крейсера, японский флот – ни
одного из своих судов. У китайцев все суда
имели серьезные повреждения. Оба броненосца
имели 120 и 200 пробоин, но в броню
снаряды проникли только на 3 дюйма, „Чин-
Иен“ пришел с дифферентом на нос в 3 фута.
У японцев оказались выведенными из строя
флагманский крейсер, броненосец береговой
обороны, канонерки, транспорт и несколько
других судов получили более или менее тяжелые
повреждения. На 7 остальных кораблях китайцы
потеряли 36 человек убитыми и 90 ранеными,
японцы – 94 убитыми и 160 ранеными. Из этого
числа на 360 человек команды флагманского
корабля приходилось 37 убитых и 41 раненый,
т. е. 26 %. Это сражение, называвшееся раньше
сражением при Ялу (хотя устье Ялу лежит
в 80 милях от места боя), было первым, кроме
Лиссы, сражением больших эскадр в открытом
море после Трафальгара.»

18 сентября 1894 г. с. с. театр: дебют Шаляпина



 
 
 

в роли Мефистофеля в Панаевском театре
Ф. Шаляпин «Страницы из моей жизни», Собр.

соч. М, Искусство, 1976:
«Спектакли пошли у нас удачно

(оперное товарищество в Панаевском театре
в Петербурге). Мне лично удалось быстро
обратить на себя внимание публики, и ко мне
за кулисы начали являться разные известные
в музыкальном мире люди. Всем нравилось,
как я пою Бертрама в „Роберте дьяволе“. В.
В. Андреев сообщил, что мною интересуются
в Мариинском театре, а вскоре вслед за этим
мне предложили сходить туда и спеть что-нибудь
Направнику. Надо сказать, что однажды, когда
я пел в „Фаусте“ „Заклинание цветов“, публика
единодушно, к моему искреннему удивлению,
потребовала повторить арию. Это удивило и
товарищей по сцене – раньше на эту арию как-
то не обращали внимания.» «Сезон в оперном
товариществе открылся 18 сентября 1894 г.
оперой „Фауст“ Ш. Гуно (см. 17 июня 1818 г. н. с.).
Шаляпин пел партию Мефистофеля.»

18 сентября 1894 г. н. с. террор: армяно-турец-
кая резня в Стамбуле

Ценность подобных источников в хронологии, по-
литические оценки событий всегда тенденциозны, что
проявляется уже в названии книги.



 
 
 

«Преступления армянских … формирован.
против человечества», Баку, ЭЛМ, 2002:

«18 сентября 1894 года. Стамбул.
Турция. Идеологами армянского терроризма
организовано кровавое уличное побоище
мусульман, продолжавшееся более суток.
Позднее – резня турок и курдов
в Ак Хисаре. Среди казненных множество
женщин, стариков и детей. Преступления
были совершены боевиками армянской
террористической организации „Гнчак“.»

19 сентября 1894 г. с. с. наука: рекордный подъ-
ем на воздушных шарах волнового героя Помор-
цева

19 сентября 1894 г. с. с. русский изобретатель вол-
новой герой Михаил Поморцев (см. 19 июня 1916 г.
с. с.) проводит третий за год одновременный подъ-
ем воздушных шаров – это его рекордное научное до-
стижение. Подъем велся согласованно в Петербур-
ге (лично Поморцев), Варшаве, Гетеборге, Берлине
(подъем провели немецкие работники Берлинского
воздухоплавательного общества). Цель этого научно-
го эксперимента – изучение воздушных течений в за-
висимости от атмосферного давления.

По А. Чернов «Путешествия на воздушном
шаре», Л., Гидрометеоиздат, 1975:

«В первый раз аэронавты поднялись в



 
 
 

одно и то же время в Берлине, Гётеборге
и Петербурге 23 июля. Следующий совместный
старт состоялся несколько дней спустя – 28 июля.
19 сентября аэростаты поднялись одновременно
в Берлине, Гётеборге, Петербурге, Варшаве. Как
и прежде, на воздушном шаре, стартовавшем
в Петербурге, летел Поморцев. Все поднятия, –
писал он о международной экспедиции
19 сентября 1894 года, – произошли в области
значительного антициклона, центр которого
находился в это время над Скандинавией
и Балтийским морем. Нужно думать, что все
таковые наблюдения в совокупности прольют
много света на характер образования упомянутых
областей, представляющих собой много еще
неясностей в метеорологии… Будем надеяться,
что эти первые шаги в деле совместного изучения
высоких слоев атмосферы приобретут еще
большее распространение в будущем, так как
при современном состоянии метеорологии можно
быть уверенным, что данные для суждения о
погоде и ее последующих изменениях нужно
искать в верхних слоях атмосферы.»

17 октября 1894 г. н. с. колониализм: Франция
пытается покорить Мадагаскар – 2

Первую попытку покорить Мадагаскар Франция
предприняла в 1885 г. (см.), но малагасийцы договор
не выполняли, в 1894 г. королева отказалась подпи-



 
 
 

сать новый, еще более тяжелый для Мадагаскара до-
говор.

«В таинственной стране Мадагаскар. Год
2006», М., КДУ, 2007:

«17 октября (1894 г.) в 10 часов утра он
снова был принят премьер-министром. Ле Мир
де Вилер вручил ему верительные грамоты
Президента Французской Республики, выразил
сожаление, что Малагасийское государство не
выполняет договор 1885 г. (см. 17 декабря 1885 г.
н. с.), передал проект нового договора (привожу
часть).

«I статья. Правительству Королевы
Мадагаскара запрещаются любые отношения
с иностранными государствами и их агентами
без посредничества представителя Французской
Республики на Мадагаскаре.

II статья. Все концессии, выдаваемые
правительством Королевы иностранцам прямо
или косвенно, предварительно должны быть
зарегистрированы в Генеральной резиденц ии
под угрозой их аннулирования.

III статья. Правительство Французской
Республики имеет право вводить на Мадагаскар
свои войска, если оно посчитает это
необходимым для обеспечения безопасности
своих граждан и других иностранных
подданных.»



 
 
 

18 октября 1894 г. н. с. Литва: родился Иосиф
Варейкис – легендарная личность Гражданской
войны

БСЭ:
«ВАРЕЙКИС Иосиф Михайлович [6 (18). 10.

1894—1939], сов. гос. и парт, деятель. Чл.
Коммунистич. партии с 1913. Род. в Повинкшня
Ковенской губ., в литов. рабочей семье. Окончил
ремесл. уч-ще. Вёл парт, работу в городах
Моск. губ. После Февр. революции 1917 зам.
пред. Подольского совета. В нач. 1918 секретарь
Харьковского обл. к-та РКП (б). С июня 1918 по
авг. 1920 пред. Симбирского губкома РКП (б). Во
время чехословацкого мятежа в 1918 руководил
обороной Симбирска; участвовал в ликвидации
антисов. мятежа, поднятого лев. эсером
Муравьёвым. В 1921—23 чл. бюро ЦК
и Бакинского к-та КП Азербайджана, чл. Закавк.
краевого к-та РКП (б), зам. пред. Бакинского
совета. С 1923 секретарь Киевского губкома РКП
(б), секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП
(б), зав. Отделом печати ЦК ВКП (б), секретарь
Саратовского губкома. В 1928—34 секретарь
обкома ВКП (б) Центральночернозёмной обл.,
затем секретарь Воронежского обкома ВКП (б),
секретарь Сталинградского крайкома ВКП (б),
секретарь Дальневосточного крайкома ВКП (б).
Делегат 8—10-го, 13—17-го съездов партии.



 
 
 

На 12-м парт, съезде был избран канд. в чл. ЦКК
РКП (б), на 13—15-м – канд. в чл. ЦК ВКП (б),
на 16-м и 17-м – чл. ЦК ВКП (б). Был чл. ВЦИК
и ЦИК СССР.»

Историческая правда состоит в том, что волновой
герой коммунист Иосиф Варейкис – литовский еврей
– дал команду убить ветлужского крестьянина Миха-
ила Муравьева, что и было исполнено 11 июля 1918 г.
Почему русский Муравьев на своей русской земле
убит пришедшим из Литвы евреем Варейкисом и пра-
вильно ли это – мы не обсуждаем.

18 октября 1894 г. с. с. умер Алексей Корзухин –
художник-передвижник

18 октября 1894 г. с. с. в Петербурге в 59 лет умер
Алексей Корзухин – передвижник. Наиболее значи-
тельны два полотна мастера – «Перед исповедью»,
1877 г., «В монастырской гостинице», 1882 г. – оба
в Третьяковской галерее. Корзухин стал свидетелем
покушения 1 марта 1881 г. с. с. на волнового героя им-
ператора Александра II, художник получил серьезное
нервное потрясение и после этого много болел.

17 ноября 1894 г. с. с. Украина: родился Демьян
Коротченко – коммунист, секретарь ЦК КП (б) У,
секретарь нелегального ЦК в годы войны, предсе-



 
 
 

датель ВС Украины
БСЭ:
КОРОТЧЕНКО Демьян Сергеевич

[17 (29).11.1894, с. Погребки, ныне с.
Коротченково Шосткинского р-на Сумской обл., –
7.4.1969, Киев], советский гос. и парт, деятель,
Герой Социалистич. Труда (1964). Чл. КПСС
с 1918. Род. в крест, семье. До 1915 рабочий
на жел. дороге, затем солдат. После Февр.
революции 1917 чл. батарейного к-та солдатских
депутатов в Ревеле (Таллине). В 1918 участник
партиз. борьбы против нем. оккупантов на Чер-
ниговщине. В 1919—20 на политработе
в Красной Армии. С 1921 на парт, работе.
В 1924—28 секретарь Черниговского, затем
Первомайского окружкомов КП (б) Украины.
В 1930 окончил курсы марксизма-ленинизма при
ЦК В КП (б). В 1931—34 пред. Бауманского
райисполкома (Москва). В 1934—36 секретарь
Бауманского, Первомайского райкомов партии.
В 1936—37 секретарь Моск. обкома ВКП (б).
В 1937 первый секретарь Западного, в 1937—
38 Днепропетровского обкомов партии. В 1938
—39 пред. СНК УССР. С 1938 чл. Политбюро,
затем чл. Президиума ЦК КП Украины. В 1939—
47 секретарь ЦК КП (б) Украины. В годы Великой
Отечеств, войны 1941—45 один из организаторов
партиз. движения на Украине. В 1947—54 пред.
Сов. Мин. УССР. С янв. 1954 пред. Президиума



 
 
 

Верх. Совета УССР и зам. пред. Президиума
Верх. Совета СССР. Делегат 14, 15, 17—23-го
съездов партии; на 18—23-м съездах избирался
чл. ЦК КПСС. Чл. Президиума ЦК КПСС в 1952
—53, канд. в чл. Президиума ЦК КПСС в 1957
—61. Деп. Верх. Совета СССР 1—7-го созывов.
Награждён 7 орденами Ленина, 2 др. орденами, а
также медалями.

17 декабря 1894 г. н. с. наука: родился Хендрик
Крамерс – голландский физик

17 декабря 1894 г. н. с. в Роттердаме родился Хенд-
рик Крамерс. Физик Крамерс занимался вопросами
релятивистских эффектов при поглощении и диспер-
сии света, а также развил теорию в области создания
рентгеновских лучей. Умер в апреле 1952 г.

18 декабря 1894 г. н. с. Южная Австралия: жен-
щины получили право голоса

18 декабря 1894 г. н. с. женщины в Южной Австра-
лии получили право голоса на выборах, а также право
быть избранными в парламент.

19 декабря 1894 г. н. с. Япония: родился Исойя
Йошида – известный архитектор

19 декабря 1894 г. н. с. в Токио родился Исойя Йо-
шида – пионер японского направления в архитектуре,
когда традиционные строительные конструкции вы-



 
 
 

полнены в современном материальном воплощении
– стиль «сукийя». С 1923 г. работал в Токио, строил
частные дома, рестораны, чайные дома. Из крупных
работ – Музей искусства в Токио и Музей культуры
в Нара. Умер Исойя Йошида в Токио в 1974 г.



 
 
 

 
1895 г.

 
19 января 1895 г. н. с. японо-китайская война:

сражение у крепости Вэйхайвэй
19 января 1895 г. н. с. 30-тысячный японский кор-

пус предпринял высадку с моря на Шандуньский полу-
остров и начал штурм китайской крепости Вэйхайвэй.
12 февраля крепость капитулировала. Затем япон-
ская армия захватила Тайвань и Пескадорские остро-
ва, – Китай не имел сил для сопротивления.

17 января 1895 г. с. с. царизм: знаменитый злоб-
ный ответ Николая II земству

Николай II начал свой трагический путь к 17 июля
1918 г. (см.). 17 января 1895 г. с. с. на приеме депу-
таций земств страны Николай II заявил, что пожела-
ния об участии представителей земства в делах внут-
реннего управления страны, – это «бессмысленные
мечтания» и он будет твердо охранять начала само-
державия. В итоге мечтали обе стороны, не стало ни
самодержавия, ни земства, ни приемов депутаций. Но
политика Николая II по отношению к русскому земству
была только отражением его общей политики по от-
ношению к гражданам и народам Империи, что хоро-
шо видно на примере Финляндии. Последовательно



 
 
 

цитаты из русской и финской книги.
Анатолий Кони «Николай II»:
Мне думается, что искать объяснения многого,

приведшего в конце концов Россию к гибели
и позору, надо не в умственных способностях
Николая II, а в отсутствии у него сердца,
бросающемся в глаза в целом ряде его
поступков. Достаточно припомнить посещение им
бала французского посольства в ужасный день
Ходынки, когда по улицам Москвы развозили
пять тысяч изуродованных трупов, погибших
от возмутительной по непредусмотрительности
организации его «гостеприимства», и когда посол
предлагал отсрочить этот бал.

Стоит вспомнить его злобную выходку
о «бессмысленных мечтаниях» перед лицом
земств и подтверждение в указе министру
внутренних дел особого благоволения земским
начальникам в ответ на восторженное отношение
к нему и его молодой жене всего населения
Петербурга после его вступления на престол,
что очень напоминает издание закона о земских
начальниках его отцом вслед за восторгом
всей России по поводу спасения его семьи
от крушения поезда в 1888 году. Достаточно,
наконец, вспомнить равнодушное отношение
его к поступку генерала Грибского, утопившего
в 1900 году в Благовещенске-на-Амуре пять
тысяч мирного китайского населения, трупы



 
 
 

которых затрудняли пароходное сообщение
целый день, по рассказу мне брата знаменитого
Верещагина; или равнодушное попустительство
еврейских погромов при Плеве; или жестокое
отношение к ссылаемым в Сибирь духоборам,
где они на севере обрекались как вегетарианцы,
на голодную смерть, о чем пламенно писал ему
Лев Толстой, лишению которого христианского
погребения синодом «возлюбленный монарх»
не воспрепятствовал, купив одновременно с
этим на выставке передвижников репинский
портрет Толстого для музея в Михайловском
дворце. Нельзя не вспомнить одобрения им
гнусных зверств мерзавца – харьковского
губернатора И. М. Оболенского при «усмирении»
аграрных беспорядков в 1892 году. Можно ли,
затем, забыть Японскую войну, самонадеянно
предпринятую в защиту корыстных захватов,
и посылку эскадры Небогатова со «старыми
калошами» на явную гибель, несмотря на мольбы
адмирала. И это после почина мирной Гаагской
конференции. Можно ли забыть ничем не
выраженную скорбь по случаю Цусимы и Мукдена
и, наконец, трусливое бегство в Царское
Село, сопровождаемое расстрелом безоружного
рабочего населения 9 января 1905 г. Этою же
бессердечностью можно объяснить нежелание
ставить себя на место других людей и разделение
всего мира на «я» или «мы» и «они».



 
 
 

Политика последнего императора – немца по кро-
ви – и восточного деспота по поступкам хорошо от-
разилась в одной фразе из следующей книги – «лю-
бимым спортом русских …стало стегать нагайка-
ми горожан на площадях Хельсинки». Как мы, – рус-
ские, понимаем, речь идет о КАЗАКАХ – их роль в
создании атмосферы злобы и ненависти к РУССКИМ
властям на территории России и к РУССКОЙ нации
на национальных окраинах чрезвычайна! В тоже вре-
мя идеологи движения казаков за самостоятельность
в 1918 г. КАЗАКОВ русскими НЕ СЧИТАЮТ, а ведут их
родословную от «черных клобуков», «касогов» и дру-
гих жителей южных степей. И читать такие укоренив-
шиеся мнения о РУССКИХ как нации, с примерами из
действий КАЗАКОВ написанные финскими авторами,
чрезвычайно обидно.

Элоиза Энгл, Лаури Паананен «Советско-
финская война»:

«После убийства в 1881 году Александра
II и воцарения Александра III настало время
притеснений. Русские стали осуществлять
контроль за финскими университетами, судами
и прессой, но самое худшее началось с
восшествием на престол Николая II. Новый
царский генерал-губернатор Николай Бобриков
назначил русских на все административные
посты в Финляндии, а русский язык стал



 
 
 

официальным языком страны. Право принятия
законов Финляндии было передано российскому
правительству, финские вооруженные силы
вошли в состав императорской армии, а
любого финна за неповиновение приказам
ссылали в Сибирь. Любимым спортом русских
в период правления Бобрикова стало избиение
нагайками горожан на площадях Хельсинки.
К 1914 году самоуправление, которым пусть
и в незначительной степени, но все-таки
пользовались финны, перестало существовать.
Ненависть к России углублялась и крепла.
В этот период небольшие группы активных
граждан пытались сбросить правление русских
и добиться независимости Финляндии. Не имея
собственной армии во время Первой мировой
войны, Финляндия использовала это время для
создания своих вооруженных сил. Поскольку
Швеция заявила о своем нейтралитете, финны
обратили свои взоры на Германию, ведущую
войну с Россией. Немцы с радостью откликнулись
на мольбу о помощи и в 1915–1916 годах
тайно приняли 2 тысячи финнов в находящуюся
неподалеку от Гамбурга военную школу, где
из них был сформирован 27-й королевский
прусский егерский батальон. Первым финским
воинским подразделением из 183 человек
командовал опытный немецкий офицер –
майор Максимилиан Байер, чья суровая выучка



 
 
 

выковала из новобранцев первоклассную группу
командиров.»

19 января 1895 г. с. с. Белоруссия: родился Ки-
рилл Орловский – председатель, Герой Союза
и Герой Соцтруда

БСЭ:
«ОРЛОВСКИЙ Кирилл Прокофьевич

[18 (30).1.1895, дер. Мышковичи, ныне
Кировского р-на Могилёвской обл. БССР, –
13.1.1968, там же], один из руководителей
партиз. движения в Белоруссии, Герой Сов.
Союза (20.9.1943), Герой Социалистич. Труда
(18.1.1958). Чл. КПСС с 1918. Род. в семье
крестьянина. Участвовал в 1-й мировой войне
1914—18 унтер-офицером. В июне 1918 по
заданию подпольного Бобруйского уездного к-
та партии создал партиз. отряд, действовавший
против нем. оккупантов. С дек. 1918 по
апр. 1919 работал в Бобруйской ЧК, затем
окончил курсы комсостава. В 1920—25 руководил
партиз. группами в Зап. Белоруссии. Окончил
Коммунистич. ун-т нац. меньшинств Запада им.
Мархлевского (1930). В 1925–1937 работал в
органах ГПУ – НКВД Белоруссии, на стр-ве
канала Москва – Волга. В 1937—38 выполнял
боевые задания во время гражд. войны
в Испании, затем работал в органах НКВД
СССР. С окт. 1942 по авг. 1943 успешно



 
 
 

руководил крупным партиз. отрядом „Соколы“,
действовавшим на терр. Баранович-ской обл.,
был тяжело ранен. С авг. 1943 по дек.
1944 в Народном комиссариате государственной
безопасности Белоруссии. С янв. 1945 пред,
колхоза „Рассвет“ Кировского р-на Могилёвской
обл.»

19 января 1895 г. с. с. Украина: родился Макар
Посмитный – председатель, дважды Герой Соц-
труда

БСЭ:
«ПОСМИТНЫЙ Макар Анисимович

[19 (31).1.1895, с. Джугастрово, ныне
Березовского р-на Одесской обл., -3.4.1973, с.
Рассвет того же р-на], организатор колхозного
производства на Украине, пред. ордена Ленина
колхоза им. 21-го съезда КПСС Березовского
р-на Одесской обл. Укр. ССР, дважды Герой
Социали-стич. Труда (1949, 1958), засл.
работник сельского хозяйства УССР. Чл. КПСС
с 1931. В 1924 организовал в с. Розквит
Березовского р-на Одесской обл. товарищество
по совместной обработке земли, к-рое под рук.
П. превратилось в образцовое коллективное
х-во. В 1941—45 участник Великой Отечеств.
войны. С 1945 пред, колхоза им. Будённого,
переименованного позднее в колхоз им. 21-го
съезда КПСС. В 1935—37 член ЦИК СССР.



 
 
 

Делегат 19—24-го съездов КПСС. Депутат Верх.
Совета СССР 4—8-го созывов. Неоднократно
избирался членом ЦК КП Украины. Делегат 1—3-
го Всесоюзных съездов колхозников. В 1969 был
избран членом Союзного совета колхозов.»

Коллективизация на Украине опиралась на таких
волновых героев как Макар Посмитный – именно они
проводили раскулачивание, выявляли врагов наро-
да, получали награды. Посмитный получал награды
и при волновом герое Сталине, и при волновом ге-
рое Хрущеве. При волновом герое Брежневе Посмит-
ный не остался без внимания – вошел в Совет кол-
хозов. Даже его хозяйства имеют характерные назва-
ния – имени волнового героя Семёна Буденного, а за-
тем имени «хрущевского» 21—го съезда. Представ-
лять дело коллективизации как директиву сверху –
большая ошибка – это была инициатива снизу, и де-
ло возглавляли волновые герои «Макары Посмит-
ные». Хорошую пару волновую пару Посмитному со-
ставляет бывший чекист, а затем председатель Ор-
ловский – белорусский партизан, герой войны и труда.

17 февраля 1895 г. н. с. США: в Нью-Йорке ро-
дился Yellow Kid, а с ним желтая пресса

17 февраля 1895 г. н. с. в Нью-Йорке (будем назы-
вать его N. Y.) родился Yellow Kid (будем называть его



 
 
 

Y. K.) – Желтый Малыш. Этот виртуальный персонаж
в желтой ночной рубашке родился в журнале «New
York World», который издавал «венгр» Джозеф Пулит-
цер, отец Y. K. – карикатурист Ричард Ауткольт. Цвет-
ные комиксы с Y. K. – малолетним нью-йоркским ху-
лиганом и грубияном, проще говоря, шпаной, быстро
подмяли под себя весь журнал, обеспечили его про-
дажи, стали символом N. Y. Y. K. стал «гулять» по N.
Y. на открытках, этикетках, вывесках и т. д. Грубое ар-
го нравилось публике, и Пулитцер давал волю Y. K.
Газетный магнат Уильям Херст, владелец «New York
Journal American» почуял запах денег и пригласил от-
ца Y. K. Ричард Ауткольта к себе – появился второй
Y. K. под другим названием. Весь 1896-й год два Y. K.
тешили весь N. Y. соревнуясь в вульгарности, пошло-
сти и сенсационной лжи. По самой главной версии так
в N. Y. родилась «желтая пресса». Тема завершилась
в феврале 1898 г. Парадоксально, но одну из самых
престижных премий в области журналистики – Пулит-
церовскую, вручают от Пулитцера – крестника Y. K.

18 февраля 1895 г. н. с. СССР: родился Семён Ти-
мошенко – маршал, нарком

18 февраля 1895 г. н. с. близ Одессы родился Се-
мён Тимошенко – маршал. Судьба свела Тимошенко
с волновым героем Сталиным (см. 18 декабря 1878 г.



 
 
 

н. с.) в Царицыне – Тимошенко командовал Крымским
полком. С осени 1919 г. Тимошенко – комкор в 1-й
конной армии, после Гражданской войны на руково-
дящих должностях, в 1939 г. – командующий Украин-
ским фронтом, который напал на Польшу (см. 17 сен-
тября 1941 г.). В финскую войну Тимошенко – коман-
дующий войсками Северо-Западного фронта. С мая
1940 г. по июль 1941 г. Тимошенко – нарком обороны
СССР – дела передал Иосифу Сталину. После Отече-
ственной войны надолго был отослан в Белоруссию,
и потом вышел в отставку. В первую мировую Семён
Тимошенко воевал 4 года пулеметчиком – это говорит
о его смелости и рассудительности. Умер Семён Ти-
мошенко в марте 1970 г.

18 февраля 1895 г. с. с. разведка: родился Семён
Урицкий – комкор, начальник разведуправления,
«враг народа»

Валерий Кочик «Разведчики и резиденты
ГРУ»:

«Семён Петрович Урицкий родился 18 марта
1895 года в городе Черкассы Киевской губернии
в семье мелкого служащего – агента по
заготовке и продаже льда. В начале 1900 года
семейство Урицких переехало на жительство
в Одессу. Среди родных Семёна Петровича
уже в те годы царили весьма революционные



 
 
 

настроения. После революции отец его служил
в Особом отделе ВЧК и был убит при исполнении
служебных обязанностей в 1919 году. Брат отца,
Моисей Соломонович Урицкий, стал первым
председателем Петроградской ЧК и был убит
в 1918 году.» «В мае 1921 года Урицкий
приезжает в Одессу и 28 числа принимает у
бывшего балтийского моряка П. Е. Дыбенко
командование Одесским укрепрайоном. Но уже
в сентябре отзывается в Москву в Военную
академию РККА, которую, согласно документам,
заканчивает 25 сентября 1922 года с оценкой
„весьма удовлетворительно“. Между тем, уже
с мая 1922 года он состоит в распоряжении
Разведотдела – Разведупра Штаба РККА и
до мая 1924-го находится на нелегальной
работе во Франции, Германии и Чехословакии.
Вернувшись из-за рубежа, Урицкий занимает
ряд должностей в войсках и военно-учебных
заведениях: помощник начальника, начальник
и военком Московской пехотной школы им. М.
Ю. Ашенбреннера, а также Одесской пехотной
школы (1924–1927), командир и комиссар 20-
й стрелковой дивизии Ленинградского военного
округа (1927–1929), заместитель начальника
штаба Северо-Кавказского военного округа
(1929–1930), участвовал в подавлении восстания
в Чечне. В 1928–1929 годах окончил армейское
отделение Курсов усовершенствования высшего



 
 
 

командного состава. Командовал 8-м и 6-м
стрелковыми корпусами Украинского военного
округа (1930–1931), был начальником штаба
Ленинградского военного округа (1931–1932),
командиром и комиссаром 13-го стрелкового
корпуса Приволжского военного округа (1932–
1934). На излете советско-германского военного
сотрудничества побывал в Германии во главе
военной делегации (1932–1933), уже после
прихода Гитлера к власти, с последней
группой командиров РККА находился на
учебе в Штутгарте (март – июнь 1933).
С июня 1934-го – заместитель начальника
Управления механизации и моторизации –
Автобронетанкового управления РККА. В
апреле 1935 года следует новое назначение:
Центральный Комитет ВКП (б) и руководство
Наркомата обороны выдвигают С. П. Урицкого
на должность начальника Разведывательного
управления РККА. А в ноябре того же года
ему присвоено звание комкора.» «9 июня
(1937) Урицкий освобожден от руководства
Управлением и назначен заместителем нового
командующего войсками Московского военного
округа, своего тезки маршала Буденного. Дела он
сдал прибывшему из Испании Берзину. В ночь
на 1 ноября комкор Урицкий был арестован.»
«Военная коллегия Верховного Суда СССР
1 августа 1938 года приговорила его к смертной



 
 
 

казни. Семён Петрович Урицкий был расстрелян
тем же вечером.»

17–18 марта 1895 г. н. с. Перу: буржуазная ре-
волюция – в Лиме армия демократов в последней
битве побеждает войска правительства

«История Перу с древнейших времен до конца
XX века», М., Наука, 2000:

«16 – 17 марта 1895 г. развернулось
завершающее сражение на улицах Лимы.
Костяк отрядов Пьеролы составляли мелкие и
средние фермеры из Чинчи (департамент Ика)
и департамента Лимы. Жители Лимьг приняли
активное участие в уличных боях, обстреливая
войска Касереса из окон и с балконов. После
двух дней боев правительственные войска
были окружены в центре города. Положение
Касерееса стало безнадежным, и он предпочел
капитулировать,» «На улицах Лимы было 1800–
2000 погибших и около 2000 раненых, А всего
в результате гражданской войны и революции
погибло около 10 тыс. человек.»

18 марта 1895 г. н. с. техника: в городе Зиген,
Германия, компания «Omnibus Netphener» откры-
ла первую в мире пассажирскую автобусную ли-
нию

18 марта 1895 г. н. с. в городе Зиген, Северный
Рейн-Вестфалия, компания «Omnibus Netphener»



 
 
 

предприняло первую в мире попытку организовать
пассажирское автобусное сообщение между города-
ми Зиген и Деуз – 15 км. Первоначально на линии
работал один омнибус с бензиновым двигателем кон-
струкции Карла Бенца, затем появился второй омни-
бус. Но к концу года линия была закрыта, к этому
моменту было перевезено более 10.000 пассажиров.
Причины были экономические, технические, эксплуа-
тационные. Омнибусы с 5-сильным мотором с 6 пас-
сажирами не могли преодолеть подъемы на дороге,
двигатель ломался, сложен был разъезд со встречны-
ми омнибусами на конной тяге, колеса из литой ре-
зины были хуже в эксплуатации, чем железные ко-
леса конных омнибусов с рессорами. В общем, пер-
вый блин с автобусами – бензиновыми омнибусами
вышел комом. Смельчаки из города Зиген опередили
развитие техники на 10 лет, но они стали первыми.

19 марта 1895 г. н. с. кино: в Лионе братья Лю-
мьер сняли 1-й в мире фильм

19 марта 1895 г. н. с. в Лионе братья Луи Люмьер
и Огюст Люмьер (см. 19 октября 1862 г. н. с.) сняли
первый в мире настоящий фильм. Этот 45-секундный
фильм принято называть «La Sortie de l’usine Lumière
à Lyon» – «Выход с завода Люмьер в Лионе» – он дей-
ствительно показывает то, как рабочие выходят из во-



 
 
 

рот. Съемку 1-го фильма вел Луи Люмьер. 1-й част-
ный показ 1-го фильма состоялся в Париже 22 марта
1895 г. н. с. в помещении «Общества поощрения наци-
ональной промышленности». Улица Святого Виктора
в Лионе, на которой находился заводом Люмьер се-
годня называется «Улица 1-го фильма». Показ филь-
мов на кинетоскопе (см. 19 июля 1891 г. с. с.), изоб-
ретенном волновым героем Эдисоном (см. 18 октяб-
ря 1931 г.), в Париже к марту 1895 года производился
уже пару лет, но особого ажиотажа у публики не вы-
зывал, т. к. кинетоскоп воспринимался как очередное
техническое устройство. Братья Люмьер 19 мар-
та 1895 г. н. с. открыли зрителю окно в другой мир –
волшебный мир кино. Уже в конце 1895 года кино
начнет свое триумфальное шествие по планете (см.
17 декабря 1895 г. с. с.).

17 апреля 1895 г. н. с. японо-китайская война: по-
ражение Китая

Как итог поражения Китая в японо-китайской вой-
не 1894—95 гг. между Японией и Китаем 17 апреля
1895 г. заключён в г. Симоносеки (это порт на юго-за-
падной оконечности острова Хонсю) «Симоносекский
договор 1895 г.». По договору Китай отказывался от
своего сюзеренитета над Кореей.

Л. Фредерик «Повседневная жизнь Японии в



 
 
 

эпоху Мейдзи», М., Мол. Гв., 2007:
«Прошло всего несколько месяцев с

начала военных действий, а японский флот
уже легко сокрушил китайский, состоявший
преимущественно из джонок; японские войска
высадились в Корее, заняли Порт-Артур,
Ляодунский полуостров и остров Тайвань.
Императрица Цыси обратилась за помощью к
другим странам, но безрезультатно: Китай был
повержен. Симоносекский договор от 17 апреля
1895 года, подписанный Ли Хунчжаном,
подтверждал независимость Кореи. Японии
отходили полуостров Ляодун, остров Тайвань
и Пескадорские острова. Кроме того, Китай
обязался выплатить Японии компенсацию в
размере двухсот миллионов таэлей и открыть
новые порты для торговли с Японией. Это
было чрезвычайно значимой победой, и японцы
ликовали. Но иностранные державы, до сих
пор не придававшие большого значения этой
войне, внезапно обеспокоились тем, что Япония
получила земли Китая, и предложили ей
отказаться от Ляодуна и Вэйхайвэя. Это вызвало
у японцев взрыв негодования.»

19 апреля 1895 г. с. с. СССР: родился Николай
Ежов – нарком НКВД, соратник Сталина, «враг на-
рода»

19 апреля 1895 г. с. с. в Петербурге родился Ни-



 
 
 

колай Ежов – партийный и государственный деятель,
нарком НКВД в 1936–1938 гг., генеральный комис-
сар госбезопасности. Волновой герой Ежов – главный
исполнитель воли волнового героя Сталина по чист-
ке рядов армии и госбезопасности от «антисталини-
стов». 4 февраля 1940 г. Николай Ежов был расстре-
лян, он свою вину перед Сталиным видел в малом ко-
личестве «почищенных» врагов. Время террора вол-
нового героя Ежова в СССР в 1937–1938 гг. называет-
ся «ежовщина». Вопрос, задаваемый тысячами исто-
риков – «откуда появился Ежов?» имеет простой от-
вет – это герой «19-й» волны!

А. Полянский «Ежов (История «железного»
сталинского наркома)»:

«О детских годах Ежова и его семье
сведений практически нет. Известно, что он
родился в Санкт-Петербурге 1 мая (19 апреля)
1895 года, как он сам потом писал, в
рабочей семье. О родителях его ничего не
известно. Попытки некоторых исследователей
выяснить что-то по архивным материалам пока
не привели к успеху. В справочнике „Весь
Санкт-Петербург“ за 1895 год фигурировало
семь Ежовых. По имени подходил только
один – Иван Васильевич держатель питейного
заведения в доме 14 по Шестой роте. Но тогда
в справочник заносили только состоятельных



 
 
 

людей, в крайнем случае среднего достатка.
Поэтому, если родитель будущего наркома был
рабочим на заводе или кустарем, он мог
туда и не попасть. Кроме того, родители
Ежова, по некоторым данным, вскоре после
его рождения уехали в Сувалинскую губернию
Царства Польского, но вскоре вернулись в
столицу. А И. В. Ежов никуда из этого города
не выезжал. Еще одна интересная деталь.
Татарский исследователь Б. Султанбеков в своем
очерке о Ежове ссылается на анкету делегата III
областной партийной конференции коммунистов
Татарстана в июне 1921 года, заполненную
собственноручно Николаем Ивановичем, в
которой он указал, что, кроме русского, владеет
польским и литовским языками. Прочитав
об этом, я вспомнил свой давний разговор
о Ежове в Сыктывкаре, когда мой собеседник
назвал его „чухонцем“, принятым до революции
пренебрежительным собирательным названием
финнов и прибалтов. Мать Ежова, по некоторым
данным, родилась в Прибалтике, но где,
неизвестно. Она вполне могла быть литовкой
и иногда говорить с детьми на своем родном
языке. Поскольку семья некоторое время жила
в Польше, родители Ежова могли выучить этот
язык, а от них могли узнать и дети. А возможно,
проходя службу в армии в местах проживания
поляков и литовцев, он мог обучиться языкам



 
 
 

в разговорах с ними. Не исключено, что
начинающий партийный работник Ежов, владея
по обиходному польским и литовским, захотел
поднять свой престиж и похвастаться перед
организаторами конференции знанием двух
иностранных языков. Позже, став известным в
партийных органах, он этого уже никогда не
делал. О составе семьи Ежовых точных данных
обнаружить не удалось. Известно, что мать
его звали Антонина Антоновна. О ее судьбе
практически нет сведений, но известно, что
в 1939 году она еще была жива. Брат Ежова, Илья
Иванович, был арестован в апреле 1939 года и
расстрелян в январе 1940 года. Сестра – Евдокия
Ивановна Бабулина-Ежова умерла в Москве
в 1958 году.»

18 мая 1895 г. н. с. спорт: первая авто-мотогонка
в Италии – Турин – Асти

А. Чимарости «Полная история автогонок
Гран-при», М., «AURUM»:

«Первая гонка в Италии была проведена
18 мая 1895 г. по 93-километровому маршруту
от Турина до Асти и обратно. Пять соперников
стартовали в 7.30 утра, и трое из них
финишировали в Турине. Победу одержал
Симоне Федерманн на четырехместном Daimler
Omnibus. Он опередил два мотоцикла, а его
средняя скорость составила 15,5 км/ч.»



 
 
 

18 мая 1895 г. н. с. Никарагуа: родился Аугусто
Сандино – герой – легенда

18 мая 1895 г. н. с. родился Аугусто Сандино – ге-
рой Никарагуа. Казнен в 1934 г.

19 мая 1895 г. н. с. Куба: погиб Хосе Марти – ге-
рой – легенда

СЭТ:
МАРТИ (Marti), Хосе (28. I. 1853 – 19.V.

1895) – кубинский поэт, философ, драматург.
Выдающийся обществ, и политич. деятель, борец
за независимость Кубы. Один из создателей
Кубинской революц. партии. Лит. деятельность
начал драмой в стихах «Абдала» (1869) о
нубийском вожде, отстоявшем независимость
своей родины. Эта пьеса прославляет свободу,
борьбу за освобождение от иноземного гнёта.
Искренность и патриотизм пьесы определили её
популярность среди современников. М. написал
также драму «Прелюбодейка», одноактную
комедию «За любовь любовью платят» (1875, т-
р «Принсипаль», Мехико). Находясь в качестве
эмигранта в Мексике (1875—76), М. писал статьи
о театр. иск-ве, утверждал его воспитат. роль,
призывал к созданию в странах Лат. Америки нац.
т-ра, отражающего жизнь народа, помогающего в
борьбе за свободу. Принимал участие во всенар.
восстании против Испании и был убит в бою.



 
 
 

Народ чтит память М. как нац. героя.

Поэт и политик Хосе Марти погиб в бою у Дос Риос
ровно через 71 год и 1 месяц после смерти в осажден-
ной Мисолунге великого английского поэта Байрона
(см. 19 апреля 1825 г. н. с.) и через 46 лет после смер-
ти в бою с русскими интервентами великого венгер-
ского поэта Петефи (см. 19 июля 1849 г. с. с.).

17 июня 1895 г. н. с. Тайвань: начало японской
оккупации острова

17 июня 1895 г. н. с. на острове Тайвань, кото-
рый Китай передал Японии по Симоносекскому мир-
ному договору (см. 17 апреля 1895 г. н. с.), присту-
пил к исполнению своих обязанностей японский гу-
бернатор Хираки-чо, – этот день отмечается на Тайва-
не как день начала японской оккупации, продолжав-
шейся 50 лет (до сентября 1945 г.).

17 июня 1895 г. н. с. Куба: волновой герой Мак-
симо Гомес разрушает город Альтаграсию и изго-
няет жителей

Р. Кондратенко «Испано-американская война
(1898 г.)», М., Цитадель, 2000:

«Взгляды Гомеса (см. 18 ноября 1836 г. н.
с./ 17 июня 1905 г. н. с.) на этот предмет
были совершенно иными: он стремился воевать



 
 
 

методом выжженной земли, и меньше думал о
материальном обеспечении восстания. 17 июня
1895 г. Гомес напал на город Альтаграсия
в провинции Камагуэй и приказал разрушить
его. Впоследствии множество городов было
уничтожено, а их жители переселены в горы.
Так начиналась на Кубе политика концентрации,
срывавшая с насиженных мест десятки тысяч
обывателей. Не щадил генерал и плантации с
фабриками, превращая в пепел благосостояние
своей страны ради победы над испанцами.»

Отмечу, что генерал Максимо Гомес умер ровно
через 10 лет после своего решения по уничтожению
города Альтаграсия (см.) – волновое совпадение.

19 июня 1895 г. н. с. Китай: родился Сюй Бэйхун
– знаменитый художник

19 июня 1895 г. н. с. родился Сюй Бэйхун – китай-
ский живописец и график. Крупнейший в 20-м веке ма-
стер «гохуа» – живописи акварелью на свитках шелка.

17 июня 1895 г. с. с. Грузия: родился Паоло
Яшвили – грузинский поэт

БСЭ:
ЯШВИЛИ Паоло (Павел Джибраэлович)

[17 (29).6.1895, с. Аргвети, ныне Сачхерского
р-на Груз. ССР, – 22.7.1937, Тбилиси],



 
 
 

грузинский советский поэт, обществ, деятель.
Род. в дворянской семье. Печатался с 1911. В
ранних стихах выражал протест против бурж.
действительности. В 1916 основал лит. группу
груз, символистов «Голубые роги». Реалистич.
тенденция, свойственная поэзии Я., обусловила
высокую гражданственность его зрелых произв.
Я. приветствовал установление Сов. власти
в Грузии. В стихах «Новой Грузии», «Инженерам
поэзии», «Поэт и Человек» провозглашал
высшим долгом лит-ры выражение героич.
пафоса нового времени, призывал к служению
социалистич. Отчизне, к дружбе народов. Цикл
стихов «Новая Колхида» – гимн строителям
социализма. Поэзии Я. присуще высокое
мастерство, значительна роль Я. в реформации
груз, стиха, введении новых поэтич. форм.
В 1924 Я. был избран кандидатом в чл. ЦИК
Грузии, в 1934 – чл. Закавказского ЦИК.

Яшвили был членом ЦИК Грузии, и это привело его
к гибели в 1937 г., но он опередил карательные органы
– он застрелился 22 июля 1937 г. в перерыве совеща-
ния грузинских писателей (см. 17 августа 1937 г.).

18 июня 1895 г. с. с. театр: в Москве открыт сад
«Новый Эрмитаж»

18 июня 1895 г. с. с. в Москве, в районе Каретно-
го Ряда, открыт сад «Новый Эрмитаж». В культурной



 
 
 

жизни столицы «Эрмитаж» сыграл важную роль, от-
мечу 2 волновых события:

В мае 1896 г. здесь состоялся первый в Москве
общедоступный сеанс кинематографа братьев Лю-
мьер (см. 19 октября 1862 г. н. с.);

В октябре 1898 г. здесь был открыт Московский ху-
дожественный общедоступный театр под управле-
нием волнового героя Константина Станиславского
(см. 17 января 1863 г. н. с.).

18 июля 1895 г. н. с. балет: родилась Ольга Спе-
сивцева – известная балерина

18 июля 1895 г. н. с. в Ростове-на Дону родилась
Ольга Спесивцева – балерина. В 20-е годы блистала
в Париже. В 1934 г. на гастролях труппы Дандре в Ав-
стралии Ольга потеряла рассудок, а с 1942 г., после
убийства своего друга Брауна окончательно сошла с
ума. 20 лет Ольга провела в лечебнице в Нью-Йор-
ке. В 1963 г. ее приютил Русский Толстовский дом, где
у нее наступило некоторое просветление – она даже
общалась с журналистами и балетными профессио-
налами. Умерла Ольга Специвцева в 1991 г.

18 июля 1895 г. н. с. Болгария: умер Стефан
Стамболов – премьер-министр

15 июля 1895 г. н. с. Стефан Стамболов был обстре-



 
 
 

лян на улице Софии македонскими боевиками, через
три дня Стамболов скончался в больнице.

БСЭ:
«CTAMБОЛОВ Стефан (31.1.1854, Велико-

Тырново, – 6 (18).7.1895, София).»
«После отречения в авг. 1886 от престола

нем. принца А. Баттенберга (см 17 ноября
1893 г. н. с.) возглавлял регентский совет.
В 1886—87 лидер Народно-либеральной партии
(т. н. стамболовисты). В 1887—94 глава пр-
ва. Установил в стране режим диктатуры и
полицейского террора»

18 июля 1895 г. с. с.техника: первые испытания
«прибора» Александром Поповым – это реальный
день изобретения Поповым «русского радио»

Физик Александр Попов начал первые испытания
своего грозоотметчика, затем этот прибор почему-то
назвали «радио» и дату перенесли на первое уст-
ное сообщение Александра Попова. В любом случае
изобретатель называл свое детище – «прибор». Пе-
ренос даты вперед якобы улучшает приоритет русско-
го ученого и русской науки, но это кажущаяся помощь
– сообщение о возможности и реальное изобретение
– это вещи разные. Итак, реальное изобретение «рус-
ского радио» (примем терминологию наших истори-
ков) произошло в день первого испытания – 18 июля



 
 
 

1895 г. с. с.
Александра Попов «Прибор для обнаружения

и регистрирования электрических колебаний»,
статья в журнале Русского физико-химического
общества:

«Приборъ въ пробномъ, не совсемъ
исправномъ виде, приводился въ действiе въ
последнихъ числахъ июля н. ст. и затемъ вь
последнихъ числахъ августа н. ст. и далъ
следующiе результаты: 30-го июля н. ст. (т. е.
18 июля 1895 г. с. с.) по записямъ Главной
Физической Обсерваторiи гроза съ 10–10 ч.
до 11–40 ч; по записи обсерваторiи Леснаго
Института – гроза около 1 часа дня. Приборъ
далъ рядъ сливающихся между собой отметокъ,
непрерывно следующихъ друг за другомъ на
протяженiи 40 минутъ въ пределахъ отъ
12 до 1 часу дня.»

17 сентября 1895 г. н. с. Абиссиния: волновой
герой негус Менелик обращается к народу страны
с воззванием о защите от итальянского нашествия

Б. Александров, А. Зусманович «Абиссиния»,
М., Молодая Гвардия, 1936:

«Обе стороны стали лихорадочно
готовиться к решительной схватке. Итальянцы
концентрировали в Восточной Африке большие
военные силы и огромные запасы вооружения.
Вооружался и Менелик (см. 17 августа 1844 г. н.



 
 
 

с.), получивший военное снаряжение из Гамбурга,
Антверпена, Марселя и других европейских
портов и даже от царской России через
Обок и Джибути. Вся страна была охвачена
единым порывом отстоять свою независимость
и дать достойный отпор империалистическим
хищникам. Это вынужден признать и автор
из британского министерства иностранных дел,
который сообщает: 17 сентября 1895 года
негус обратился к народу с воззванием, которое
вызвало взрыв истинного патриотизма и привело
под знамена негуса всех его вассалов, готовых
противостоять итальянскому нашествию»

18 сентября 1895 г. н. с. нацизм: родился Вольф-
ганг Краузе – начальник отдела института Аненер-
бе

18 сентября 1895 г. н. с. в Берлине родился Вольф-
ганг Краузе – немецкий индогерманист, занимался
рунами Скандинавии, и германским языкознанием.
С 1943 г. начальник отдела языкознания института
Аненербе. Нацистским преступником признан не был,
работал в Геттингене. Умер в августе 1970 г.

18 сентября 1895 г. н. с. террор: демонстрация
армян в Стамбуле, разгон, жертвы

18 сентября 1895 г. н. с. в районе резиденции сул-
тана в Стамбуле армянская партия Гнчак организова-



 
 
 

ла антиправительственную демонстрацию под лозун-
гами ускорения предоставления прав армянам, т. н.
«Майских реформ». Турецкие власти демонстрацию
разогнали, с жертвами среди демонстрантов. Затем
антиармянские кровавые репрессии пошли по всему
городу, число жертв среди армян достигло 2.000 че-
ловек.

18 сентября 1895 г. н. с. Канада: родился Джон
Дифенбекер – премьер-министр

18 сентября 1895 г. н. с. в Онтарио родился Джон
Дифенбекер – лидер Прогрессивной консерватив-
ной партии, премьер-министр Канады в 1957–1963 гг.
Умер в августе 1979 г.

18 сентября 1895 г. н. с. США: Букер Вашинг-
тон предлагает неграм Юга не вести политической
борьбы

Грег Вард «История США», М., АСТ Астрель,
2009:

В Атланте 18 сентября (1895 г.
н. с.) Букер Т. Вашингтон выдвигает
предложение, которое в дальнейшем будет
известно как Компромисс Атланты. Согласно
нему, чернокожее население Юга должно
сосредоточить свои усилия на экономическом



 
 
 

сотрудничестве, а не политической борьбе.

18 сентября 1895 г. с. с. СССР: родился Алек-
сандр Василевский – министр обороны

18 сентября 1895 г. с. с. в Костромской губер-
нии родился Александр Василевский – военачальник.
В Отечественную войну – зам. нач. Генштаба, с июня
1942 г. – начальник Генштаба. После войны – министр
обороны. Умер в 1977 г. в возрасте 81 год. Мнемони-
ческое совпадение 18 сентября смотри далее – оно
впечатляет.

18 сентября 1895 г. с. с. литература: родилась
Любовь Белозерская – жена Михаила Булгакова,
прообраз «королевы Марго» из романа «Мастер
и Маргарита»

18 сентября 1895 г. с. с. родилась Любовь Бело-
зерская. Любовь Евгеньевна Белозерская была за-
мужем за литератором Василевским – он писал фе-
льетоны под псевдонимом Не-Буква, но она разве-
лась с ним и познакомилась с Михаилом Булгако-
вым. Вполне понятно, что мы имеем грандиозное
мнемоническое совпадение – Белозерская родилась
в один день с маршалом Василевским! Кроме этого
– псевдоним Василевского Не-Буква имеет мнемони-
ческое совпадение с именем негритянского лидера
Букера Вашингтона. Писатель Булгаков посвятил Лю-



 
 
 

бови Белозерской свой лучший роман «Белая гвар-
дия», и написал множество произведений, используя
образ своей спутницы, а затем жены – волновой геро-
ини. Главным, безусловно, является образ королевы
«Марго» из любимой многими россиянами книги «Ма-
стер и Маргарита».

С сайта «Мир Булгакова» http://
bw.keytown.com:

После октября 1917 г. она уехала
из Петрограда к одной из своих подруг в
деревню в центральной России. В 1918 г.
Белозерская переезжает в Киев, где встречается
с известным журналистом, знакомым ей еще
по Петербургу, Ильей Марковичем Василевским,
писавшим под псевдонимом «Не-Буква». Она
стала женой Василевского и в феврале 1920 г.
с мужем из Одессы отбыла в Константинополь,
где они познали горечь эмиграции, описанной
впоследствии Булгаковым в пьесе «Бег». В том
же году они переехали во Францию: в Марсель,
а затем в Париж, где Василевский стал издавать
собственную газету «Свободные мысли»,
скоро прекратившую свое существование из-за
отсутствия средств; Любовь Евгеньевна стала
выступать в балетных труппах на подмостках
парижских театров. Зимой 1921—22 гг. она с
мужем переехала в Берлин, где Василевский стал
сотрудничать в «сменовеховской» просоветской

http://bw.keytown.com/
http://bw.keytown.com/


 
 
 

газете «Накануне», активно печатавшей тогда
очерки и фельетоны Булгакова…

Л. Е. Белозерская расстается с Василевским
в конце 1923 г. и оформляет развод. В
начале января 1924 г. на вечере, устроенном
редакцией «Накануне» в честь писателя
Алексея Николаевича Толстого, Белозерская
познакомилась с Булгаковым. Эта описанная
во многих мемуарах встреча привела к тому,
что Булгаков оставляет свою первую жену,
Татьяну Николаевну (предварительно оформив с
нею формальный развод), и в октябре 1924 г.
соединяет свою судьбу с Любовью Евгеньевной.
Их брак был зарегистрирован 30 апреля 1925 г.

Л. Е. Белозерская-Булгакова активно
включилась в творческую работу своего
нового мужа. При ней был завершен и
опубликован роман «Белая гвардия», ей же
посвященный, как и повесть «Собачье сердце»
и пьеса «Кабала святош» («Мольер»), родилась
театральная слава Булгакова-драматурга. Как
полагают исследователи, Любовь Евгеньевна
подсказала идею ввести в будущий роман
«Мастер и Маргарита» образ главной героини,
чтобы несколько сократить перевес мужских
персонажей в этом произведении (как в пьесах
«Бег», «Дни Турбиных», «Адам и Ева»), явилась
одним из возможных прототипов Маргариты
в ранних редакциях этого романа. В начале



 
 
 

1929 г. их семейный корабль дает течь. В
феврале Булгаков познакомился с подругой
Любови Евгеньевны, Е. С. Шиловской, с которой у
него завязался роман. В октябре 1932 г. она стала
третьей женой писателя. Развод с прежней женой
состоялся 3 октября 1932 г.

Варламов «Михаил Булгаков»:
«Отдаленно связанная с древним княжеским

родом Белосельских-Белозерских, Любовь
Евгеньевна родилась 18 сентября 1895 года
на территории нынешней Польши в семье
дипломата, к моменту ее рождения с
дипломатической службы уже уволенного и
служившего акцизным чиновником, Евгения
Михайловича Белозерского и Софьи Васильевны
Белозерской (урожденной Саблиной). Отец
скоропостижно скончался от болезни сердца,
когда девочке было два года, и семья, в
которой было четверо детей – три сестры Вера,
Надежда, Любовь и сын Юрий, – переехала
в Пензу к родственникам. В дальнейшем
двух сестер Белозерских – Веру и Любу –
отдали на казенное содержание в Демидовскую
женскую гимназию в Петербург, где некогда
преподавал их отец. Помимо этого Любовь
Евгеньевна занималась в частной балетной
школе. Поскольку ни матери, ни отца рядом
не было, можно предположить, что в ней



 
 
 

рано развились самостоятельность и жизненная
цепкость. В то лето, когда началась Первая
мировая война, 19-летняя девушка окончила
гимназию с серебряной медалью и поступила на
курсы сестер милосердия, откуда ее направили
в тифозные госпитали на Украине. Революция
застала Любовь Евгеньевну в Петрограде, из
которого она, спасаясь от голода и разрухи,
уехала в деревню к подруге, а в 1918 году
перебралась в Киев.»

«Булгаков влюбился (сентябрь 1924) – сильно,
чувственно, плотски, как, может быть, не
влюблялся никогда в жизни. Она знала, чем
его взять, покорить, обаять, и на сей счет
существует много, обыкновенно произносимых
женщинами в адрес женщин же жестких
выражений, но для читателей, почитателей и
ниспровергателей Булгакова важно отметить, что
именно с появлением Любови Евгеньевны в
его произведения вошла сильная эротическая
нота, до той поры практически отсутствующая:
достаточно сравнить блеклый, анемичный
образ возлюбленной Турбина Юлии Рейсс (и
примечательно, что гораздо привлекательнее,
женственнее оказывается сестра героя Елена) с
чувственными героинями «Зойкиной квартиры»,
«Бега», «Кабалы святош», не говоря уже про
королеву Маргариту Николаевну, чей облиК
и М анеры поведения в не меньшей степени



 
 
 

связаны с Белозерской, чем с Еленой Сергеевной
Булгаковой.

«Тем обиднее и горше было Татьяне
Николаевне Лаппа, которая всем своим
интервьюерам жаловалась вовсе не на то, что
Булгаков ей изменял, ею пренебрегал и, наконец,
ее бросил, оставив в очень тяжелом положении
и практически без средств к существованию, а
на то – что он посвятил свой первый роман
женщине, не имевшей к „Белой гвардии“ никакого
отношения.»

«Представьте, каково было мне, когда я, не
досыпая ночей, сидела возле Михаила, помогая
ему как могла во время его работы над романом,
который получил название „Белая гвардия“,
а книга вышла с посвящением другой. Это
справедливо?» [62; 297] – спрашивала она у А. П.
Кончаковского.

«Однажды принес «Белую гвардию», когда
напечатали. И вдруг я вижу – там посвящение
Белозерской. Так я ему бросила эту книгу
обратно. Столько ночей я с ним сидела, кормила,
ухаживала… он сестрам говорил, что мне
посвятит… Он же когда писал, то даже знаком с
ней не был» [87; 111], – возмущалась в разговоре
с Паршиным.»

Итак, неоспоримый факт – муза Булгакова – вол-
новая героиня!



 
 
 

Муж Белозерской – фельетонист Василевский с
псевдонимом «Не-Буква» изобрел свое имя, опираясь
на псевдоним «Буква» знаменитого в России редакто-
ра журнала «Стрекоза» фельетониста Ипполита Ва-
силевского. «Буква», в свою очередь, напечатал мно-
го произведений волнового героя писателя Антона Че-
хова (см. 18 июля 1883 г. с. с.).

17 октября 1895 г. н. с. музыка: премьера един-
ственной оперы Танеева «Орестейя»

17 октября 1895 г. н. с. в Мариинском театре в Пе-
тербурге состоялась премьера оперы «Орестейя»
композитора волнового героя Сергея Танеева (см.
19 июня 1915 г. н. с.). Либретто было написано по од-
ноименной трагедии Эсхила. Опера «Орестейя» да-
лась Сергею Танееву непросто, более он к этой музы-
кальной форме не возвращался.

18 октября 1895 г. н. с. Китай: Япония вернула
Китаю полуостров Ляодун

После вмешательство России, Франции и Герма-
нии в японо-китайские отношения, Япония 18 октяб-
ря 1895 г. н. с. возвратила Китаю юг Ляодунского по-
луострова.

18 октября 1895 г. н. с. родился Леонте Филипес-



 
 
 

ку – румынский коммунист
БСЭ:
ФИЛИПЕСКУ (Filipescu) Леонте (18. 10. 1895,

Бырлад, – 13. 4. 1922, Бухарест), деятель рум.
рабочего движения. Род. в семье рабочего. Во
время 1-й мировой войны 1914—18, находясь
в армии, вёл антивоен. пропаганду среди
солдат. В 1918—21 один из руководителей
левого крыла с.-д. партии. Участвовал в
организации Октябрьской всеобщей забастовки
1920, в подготовке 1-го съезда (1921) компартии
Румынии (КПР). Чл. КПР с момента её основания.
В окт.1921 арестован рум. охранкой. Убит «при
попытке к бегству».

19 октября 1895 г. н. с. США: родился Льюис
Мумфорд – знаменитый урбанист

19 октября 1895 г. н. с. в Нью-Джерси родился
Льюис Мумфорд – американский архитектурный кри-
тик – стал с 30-х годов 20-го века авторитетом в аме-
риканской архитектуре, искусстве и городской жиз-
ни. В работах середины века проявил себя как исто-
рик архитектуры, который анализировал влияние тех-
нологии и урбанизации на человеческое общество.
Умер в возрасте 94 года в январе 1990 г.

18 октября 1895 г. с. с. СССР: родился Андрей
Андреев – партийный деятель, соратник Сталина



 
 
 

и Калинина
БСЭ:
АНДРЕЕВ Андрей Андреевич (р. (18)

30.10. 1895), советский парт. и гос. деятель.
Чл. КПСС с 1914. Род. в д. Кузнецово
Сычёвского у. Смоленской губ. в крест. семье.
В 1914 рабочий патронно-гильзовых мастерских
в Петрограде. В 1915—17 чл. Петрогр. к-та
РСДРП (б), один из организаторов Петрогр.
союза металлистов, делегат 7-й (Апрельской)
Всеросс. парт. конференции. Активный участник
Окт. революции. Участвовал в работе 2-го
Всеросс. съезда Советов. В 1917—19 вёл парт.
и проф. работу на Урале и на Украине. В 1920
—22 секретарь ВЦСПС. В 1922—27 пред. ЦК
союза железнодорожников. На 9-м, 11—20-м
съездах избирался членом ЦК партии. В 1924—
25 секретарь ЦК ВКП (б). В 1926—30 кандидат,
в 1932—52 член Политбюро ЦК ВКП (б). В 1927
—30 секретарь Сев. – Кавк. крайкома ВКП (б).
В 1930—31 пред. ЦКК ВКП (б), нарком РКИ СССР
и зам. пред. СНК СССР. С 1931 по 1935 нарком
путей сообщения СССР. В 1935—46 секретарь
ЦК ВКП (б). В 1938—45 пред. Совета Союза
Верх. Совета СССР. В 1939—52 пред. Комиссии
парт. контроля при ЦК ВКП (б). В 1943—
46 нарком земледелия СССР. В период Великой
Отечеств. войны занимался также вопросами
воен. перевозок, работы ж.-д. транспорта и



 
 
 

обеспечения армии тёплым обмундированием.
В 1946—53 зам. пред. Совета Министров СССР.
Чл. Президиума Верх. Совета СССР с 1953.
С июля 1962 советник при Президиуме Верх.
Совета СССР.

Умер в декабре 1971 г.

17 ноября 1895 г. н. с. СССР: родился Михаил Шу-
милов – генерал, герой Сталинграда

17 ноября 1895 г. н. с. в Курганской области родил-
ся Михаил Шумилов – генерал – полковник. Основные
вехи биографии генерала Шумилова:

1919 г. – командир 85-й бригады, форсирование Си-
ваша, штурм Перекопа;

1937 г. – гражданская война в республиканской Ис-
пании;

1942—43 гг. – командующий 64-й армией в Ста-
линградской битве, защитник Мамаева кургана (см.
17 сентября 1942 г.).

в 1956 г. вышел в отставку, умер в 1975 г. в Москве,
похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане.

Мамаев курган в Сталинграде в 1942 г. защищали
две героические армии под командованием двух вол-
новых героев:

62-я генерала Василия Чуйкова (см. 18 марта
1982 г.)



 
 
 

64-я генерала Михаила Шумилова
Е. Катукова «Памятное», М., 2002:
М. С. Шумилов – скромнейший человек, был

в Испании, воевал под Сталинградом, дошел
до Праги, а вся слава досталась В. И. Чуйкову.
М. С. Шумилов сделал для победы в Сталинграде
не меньше, чем В. И. Чуйков, но о нем писатели,
радио, телевидение скромно умалчивают. Я
думаю, что многие даже и не знают, что М. С.
Шумилов был одним из основных участников и
победителей Сталинградской битвы, вся слава
которой была отдана одному Чуйкову.

Немецкие генералы ничего противопоставить этим
героям не смогли, кадровая политика волнового героя
Иосифа Сталина была безупречна. Волновой герой
Михаил Щумилов взял в плен фельдмаршала Паулю-
са и генералов его штаба, по этому случаю он устроил
обед с водкой, чем немцев весьма удивил.

В. Адам «Воспоминания адъютанта
Паулюса»:

«– Мне было бы намного приятнее, если бы
мы познакомились при других обстоятельствах,
если бы я мог приветствовать вас здесь как
гостей, а не как военнопленных. Налили водку,
всем из одной бутылки. Генерал попросил нас
выпить с ним за победоносную Красную Армию. В
ответ на это мы продолжали сидеть неподвижно.



 
 
 

После того как переводчик тихо сказал ему
несколько слов, Шумилов улыбнулся: – Я не
хотел вас обидеть. Выпьем за обоих отважных
противников, которые боролись в Сталинграде!
Теперь Паулюс, Шмидт и я тоже подняли рюмки.
Вскоре водка, выпитая на пустой желудок, начала
действовать. У меня слегка закружилась голова.
Однако это прекратилось, когда я маленькими
кусочками съел бутерброд. Паулюс и Шмидт тоже
принялись за еду.

С генералом Шумиловым мы просидели
больше часа. Я жадно впитывал в себя
все, что видел и слышал. Майор говорил
на превосходном немецком языке. Впервые я
услышал, что советские люди хорошо отличали
гитлеровскую систему от немецкого народа.
Советские офицеры заверили нас, что, несмотря
на все случившееся, советские люди не потеряли
веры в немецких рабочих и немецких ученых.
Правда, они разочарованы тем, что многие
немцы позволили Гитлеру использовать их в
своих целях. Паулюс попросил позаботиться о
раненых, больных и полумертвых от голода
немецких солдатах, что советский командующий
армией и обещал ему сделать в пределах
возможного, как нечто само собойразумеющееся.

– У вас есть еще какое-нибудь пожелание,
господин фельдмаршал? – спросил Шумилов,
когда подошло время отъезда. Паулюс немного



 
 
 

подумал: – Я хотел бы просить вас, – сказал он, –
оставить при мне моего адъютанта полковника
Адама. Генерал Шумилов отдал распоряжение
одному из офицеров, который тотчас же вышел из
комнаты. Вскоре после этого он встал и проводил
нас к машинам, готовым следовать дальше. Он
попрощался с каждым из нас пожатием руки,
сказав при этом Паулюсу: – Ваше пожелание
будет выполнено. Когда автомашины тронулись,
он стоял у дороги, отдавая честь. Это был
действительно рыцарский противник.»

17 ноября 1895 г. н. с. родился Михаил Бахтин –
советский литературовед

БСЭ:
«БАХТИН Михаил Михайлович [р.

5 (17).11.1895, г. Орёл], русский советский
литературовед. В 1920 начал пед. и лит. работу.
В кн. „Проблемы творчества Достоевского“ (1929)
исследовал полифонич. характер его художеств.
мышления. В книге о Ф. Рабле (1965)
анализирует сущность комического, гротеска,
нар. „карнавализации“ иск-ва. Автор статей о Л.
Н. Толстом (1930), работ по теории литературы.»

18 ноября 1895 г. н. с. террор: резня армян в Ма-
раше

18 ноября 1895 г. н. с. в крупном городе Мараш на
юге Турции началась массовая резня армян. По оцен-



 
 
 

кам погибло до 4.700 человек. До этого в течение ме-
сяца в городе были отдельные нападения на армян-
ские семьи и их торговые лавки – 18 ноября – это куль-
минация.

19 ноября 1895 г. н. с. родился Луис Голдинг –
английский писатель

19 ноября 1895 г. н. с. в Манчестере родился Лу-
ис Голдинг – новеллист, эссеист, переводчик. Сын ев-
реев – эмигрантов из России. Участвовал в 1-й миро-
вой на фронте в Салониках. С 1920 г. путешествовал
по Средиземноморью и Ближнему Востоку. Вернулся
в Англию и писал на еврейские темы. Наиболее из-
вестны рассказ «Улица Магнолии» (1932) и «Еврей-
ская проблема» (1938). Умер в августе 1958 г. в Лон-
доне.

18 декабря 1895 г. н. с. техника: в Млада-Боле-
слав, Чехия, основана компания «Лаурин и Кле-
мент», ставшая впоследствии автомобильной
компанией «Шкода»

18 декабря 1895 г. н. с. в городе Млада-Боле-
слав, Чехия, два фаната велосипедного спорта – два
Вацлава – Лаурин и Клемент основали фирму по
производству велосипедов, которую так и назвали –
«Laurin & Klement». Дела у предприятия шли непло-



 
 
 

хо и в 1905 году фирма выпустила первый чешский ав-
томобиль – «Voiturette», отмечу, что машина была с
правым рулем. В 1925 году «Лаурин и Клемент» была
поглощена крупной машиностроительной и оружей-
ной компанией «Шкода-Пльзень», основанной волно-
вым героем инженером Эмилем Шкода (см. 19 но-
ября 1839 г. н. с.). Новая компания получила назва-
ние «Шкода». Через 11 лет, еще до захвата Чехосло-
вакии фашистской Германией, фирма «Шкода» про-
должала весьма успешно работать – марка 1936 го-
да «Шкода Фаворит» – машина высокого техниче-
ского уровня не уступающая немецким машинам это-
го времени (тоже с правым рулем). После войны пер-
вым именно народным автомобилем считается клас-
сический седан с левым рулем «Шкода 440 – Спар-
так» образца 1955 года – это своеобразная чешская
легенда. К «Спартаку» близки по характеристикам
«Опель Рекорд» и «Москвич—402». С падением со-
циализма в Чехословакии и распадом Чехословакии
на два государства завод «Шкода» продолжал с пе-
ременным успехом работать, но самостоятельность
не сохранил – сегодня он часть немецкой корпора-
ции «Фольксваген». Самая распространенная модель
2013 года «Шкода Октавиа» – машина класса «Форд
Фокус». Немецкие конструкторы и менеджеры сохра-
нили только название компании «Шкода», все осталь-



 
 
 

ное подчинено политике «Фольксваген». Такую же как
и в Млада-Болеслав «Шкоду Октавиа» пытаются со-
бирать и в Нижнем Новгороде на ОАО «ГАЗ», при
этом мои земляки потеряли не только техническую са-
мостоятельность, но и знаменитое название машины
«Волга».

18 декабря 1895 г. н. с. природа: землетрясение
в Гватемале разрушает Аматитлан

18 декабря 1895 г. н. с. произошло землетрясение
в Гватемале, разрушен Аматитлан – главный город
одноименного департамента, расположенный на од-
ноименном озере.

18–19 декабря 1895 г. н. с. террор: резня армян в
городе Урфа

18–19 декабря 1895 г. н. с. произошла резня армян
в крупном городе Урфа на юге Турции. Турецкими сол-
датами и местными мусульманами подожжена армян-
ская церковь, в которой укрылись около 1.500 армян;
все пытавшиеся выбраться из огня вырезаны, осталь-
ные сгорели. По оценкам при резне в городе за два
дня погибло до 3.500 человек.

19 декабря 1895 г. н. с. культура: основан при-
родный музей в Белграде



 
 
 

19 декабря 1895 г. н. с. в Белграде, Сербия, осно-
ван природный (естественный) музей.

17 декабря 1895 г. с. с. кино: рождение коммерче-
ского кинематографа – волновые братья Люмьер
покоряют Париж

1-й настоящий фильм братья Люмьер сняли в Лио-
не (см. 19 марта 1895 г. н. с.), 1-й частный показ это-
го фильма был произведен в Париже 22 марта 1895 г.
н. с. За время с марта по ноябрь 1895 года Луи Лю-
мьер снял еще несколько фильмов, и вот к концу года
кино было представлено братьями Люмьер публике.
1-й сеанс кинематографа в подвале «Гран кафе» на
бульваре Капуцинок 28 (16) декабря 1895 г. проводил-
ся для приглашенных специалистов и коммерсантов,
он считается датой рождения кинематографа. На дру-
гой день 29 (17) декабря 1895 г. сеанс был коммерче-
ский, т. е. для зрителей – этот день я полагаю необ-
ходимо считать датой рождения коммерческого кино,
и в этом нет натяжек. Обратим внимание на фразу –
«Вечером публика образовала очередь, которая до-
ходила до улицы Комартэн.» Избалованные парижа-
не покорены лионскими волновыми братьями Люмьер
(см. 19 октября 1862 г. н. с.).

Ж. Садуль «Всеобщая история кино», М.,
Искусство, 1958:



 
 
 

«Сборы от первого дня показа были
невелики. Они достигали всего 35 франков
– только-только для покрытия расходов на
помещение. Но на другой день начался
успех. Зеваки, заинтересованные странным
и труднопроизносимым словом кинематограф,
решились спуститься в подвал „Гран кафе“.
Если они и не поняли ничего в механизме
проекции, несмотря на объявление на дверях,
они вышли оттуда, „разинув рот, остолбенев от
изумления“. Они возвращались, ведя за собой
знакомых. Вечером публика образовала очередь,
которая доходила до улицы Комартэн. Вскоре
представления стали давать в течение всего дня.
В некоторые дни сборы достигали 2500 франков,
то есть по 1 франку с места, – 20 сеансов в день.»



 
 
 

 
1896 г.

 
18 января 1896 г. н. с. спорт: родился Вилле Ри-

тола – стайер, чемпион, рекордсмен
18 января 1896 г. н. с. в Финляндии родился Вил-

ле Ритола – стайер. Выиграл золото на олимпиаде
1924 г. в Париже на 10.000 м по дорожке (мировой
рекорд – 30 мин 23.2 сек) и на 3.000 м с препятстви-
ями. На этой же олимпиаде три золота на 3.000 м,
5.000 м и кросс на 10.000 м выиграл Пааво Нурми,
а Ритола завоевал серебро, при этом Ритола уступил
на 5.000 м Нурми всего один метр (Нурми – олимпий-
ский рекорд – 14 мин 31.2 сек). На олимпиаде 1928 г.
в Амстердаме Ритола выиграл золото на 5.000 м. Вил-
ле Ритола – постоянный соперник великого Паово
Нурми – достижения Пааво конечно значительнее, но
без Вилли пропадала интрига соревнований стайеров
с 1924 по 1928 гг.

18 января 1896 г. н. с. колониализм: Франция по-
коряет Мадагаскар – 3

Третья попытка покорить Мадагаскар у Франции
была успешной. Напомню, что первые попытки были
17 декабря 1885 г. н. с., 17 октября 1894 г. н. с. (см.).
Мадагаскар стал колонией Республики Франция.



 
 
 

«В таинственной стране Мадагаскар. Год
2006», М., КДУ, 2007:

«18 января 1896 г. было подписано
окончательное соглашение, состоящее из пяти
статей. Оно в общих чертах повторяет
договор от 1 октября 1895 г. Из
нового договора были изъяты второстепенные
пункты и удалено слово „протекторат“. По
договору Генеральный Резидент представляет
правительство Французской Республики при
королеве Мадагаскара. В его руки переходят
все без исключения внешние сношения
Малагасийского государства, контроль над
местной администрацией, выдача разрешений на
концессии. Французская Республика имела право
размещать на Мадагаскаре любое количество
войск»

18 января 1896 г. с. с. СССР: родился Алексей
Ефимов – историк, специалист по истории дипло-
матии

БСЭ:
ЕФИМОВ Алексей Владимирович [18 (30).

1. 1896, Баку, – 11. 11. 1971, Москва],
советский историк, специалист по новой и
новейшей истории, этнографии и истории рус.
географических открытий, чл. – корр. АН СССР
(1939) и АПН СССР (1947). Окончил Московский
ун-т (1922). С 1938 проф. ист. ф-та МГУ.



 
 
 

В 1936—41 работал в Ин-те истории АН
СССР, с 1956 зав. сектором народов Америки
ин-та этнографии АН СССР. Осн. работы:
«Из истории великих русских географических
открытий…» (1950: 2 изд. 1971), «Очерки истории
США» (1955; 2 изд., 1958), «Некоторые вопросы
методики истории как науки» (1958); «США.
Пути развития капитализма» (1969). Е. – автор
многократно переиздававшегося учебника по
новой истории для ср. школы и соавтор учебника
по новой истории для вузов. Один из авторов
«Истории дипломатии» (т. 1, 1941; 2 изд., т. 1,
1959), ред. капитального науч. труда «Народы
Америки» (т. 1–2, 1959), соавтор и редактор
большого числа др. коллективных науч. трудов,
а также картографич. изданий. Гос. пр. СССР
(1942). Награждён орденом Ленина.

Книгу «История дипломатии» под редакцией волно-
вого героя историка Алексея Ефимова я использую в
волновой истории.

19 января 1896 г. с. с. умер Михаил Микешин –
русский архитектор

БСЭ:
«МИКЕШИН Михаил Осипович [9 (21). 2.1835,

дер. Платоново Смоленской губ., – 19 (31).1.1896,
Петербург], русский рисовальщик, автор проектов
памятников. Учился в петерб. АХ (1852—



 
 
 

58). По проектам М. (в виде более или
менее подробных графич. эскизов) группой
скульпторов осуществлены пам.: „Тысячелетие
России“ в Новгороде (открыт в 1862), Екатерине
II в Ленинграде (открыт в 1873), Богдану
Хмельницкому в Киеве (илл. см. т. 12, табл. V,
стр. 96–97) – все бронза, гранит. Стилистически
работы М. близки рус. академич. скульптуре 2-й
пол. 19 в.; патриотич. пафос нередко сочетается
в них с идеями самодержавия и православия.
Автор илл. к произв. Гоголя, Пушкина, Шевченко.»

17–18 февраля 1896 г. н. с. наступление кинема-
тографа: взят Лондон, взят Бордо

1896 г. – год мирового наступления кинематографа
волновых братьев Люмьер (см. 19 октября 1862 г.
н. с.):

17 февраля 1896 г. н. с. взят Лондон;
февраля 1896 г. н. с. покорен Бордо.

Ж. Садуль «Всеобщая история кино», М.,
Искусство, 1958:

«Фирма „Люмьер“ имела во всех концах
света представителей и комиссионеров для
продажи своих фотографических товаров. Все
они были тотчас же предупреждены и начали
переговоры с импрессарио. Завоевание Европы
кинематографом осуществлялось в темпах,
достойных кампаний Наполеона, 17 февраля
Люмьер одерживает триумф в Лондоне в театре



 
 
 

„Эмпайр“, который является ключом к целой сети
мюзик-холлов.»

18 февраля 1896 г. н. с. театр+кино: родился Вла-
димир Масс – драматург, сценарист

18 февраля 1896 г. н. с. в Москве родился Вла-
димир Масс – известный поэт, драматург, сценарист.
Автор сценария для лучшей советской кинокомедии
«Веселые ребята», (совместно с Эрдманом), либ-
ретто для известных оперетт «Трембита» (музыка
волнового героя Ю. Милютина), «Белая акация» (му-
зыка волнового героя И. Дунаевского). В 1939—41 гг.
был худ. руководителем Горьковского драмтеат-
ра, поставил пьесу волнового героя Горького «На
дне», и свой водевиль «Сады цветут». Умер в ноябре
1979 г.

18 февраля 1896 г. н. с. итало-абиссинская вой-
на: итальянцы разбиты в генеральном сражении

«Настольный энциклопедический словарь»,
М., изд. А. Гранат, 1897:

«18 февр. (1896 г.) под Адуей
произошло генеральное сражение, и итальянцы
были совершенно разбиты; вся артиллерия
досталась непрятилю; потери Италии доходили
до 10000 убитых и 6000 взятых в плен. Война
окончилась, итальянцы очистили Тигре, сохранив



 
 
 

за собою Эритрейскую колонию.»

18 февраля 1896 г. н. с. литература: родился Ан-
дре Бретон – поэт-основоположник

18 февраля 1896 г. н. с. во Франции родился Андре
Бретон – основоположник сюрреализма. Сюрреализм
дал мало известных и авторитетных литераторов, по-
жалуй кроме Бретона это Луи Арагон и Поль Элюар
(см. 18 ноября 1952 г.). Сюрреализм – это психиче-
ский автоматизм, запись текстов без контроля разума,
в музыке это направление нашло отражение в психо-
делическом роке – создании мелодий под действием
наркотиков. Удивительный в своей трагичности рус-
ский пример нелепого сюрреалистического восприя-
тия действительности – судьба и поступки последне-
го русского императора Николая II (см. 18 мая 1868 г.
н. с.).

17 февраля 1896 г. с. с. Индия: родился Морара-
джи Десаи – премьер – министр

17 февраля 1896 г. с. с. в провинции Гуджарат ро-
дился Морараджи Десаи лидер «Джаната партии» –
премьер – министр Индии в 1977–1979 гг. – первый ру-
ководитель Индии не представляющий партию Наци-
онального Конгресса. Его политическая деятельность
в 70-е годы 20 в. прошла в непрерывной борьбе с
волновой героиней лидером ИНК Индирой Ганди (см.



 
 
 

19 ноября 1917 г. н. с.). Умер в апреле 1995 г. в Бом-
бее.

С. Таммитата-Дельгода «Индия. История
страны», (2003), М, Эксмо, 2010:

«В результате выборы 1977 года стали
переломным моментом в политической жизни
Индии. Вопреки многим ожиданиям, партия
„Джаната“ одержала ошеломляющую победу.
Выборы в какой-то мере превратились в
референдум о чрезвычайном положении,
и индийцы проголосовали против Индиры
Ганди и партии Конгресса.» «Правительство
„Джанаты“, которое возглавил 81-летний
Морарджи Десаи, представляло сложный
альянс политических группировок с совершенно
разными интересами, сплотившихся только для
свержения Ганди.» «В 1980 году правительство
партии „Джаната“ окончательно развалилось под
тяжестью растущих разногласий и собственной
некомпетентности.»

Победа волнового героя 17-й волны Десаи над на-
родным лидером Индирой Ганди – героиней 19-й вол-
ны, как и во всех странах мира, оказалась недолговеч-
ной.

17 февраля 1896 г. с. с. наступление кинемато-
графа: взят Брюссель



 
 
 

Мировое наступление кинематографа волновых
братьев Люмьер (см. 19 октября 1862 г. н. с.) –
17 февраля 1896 г. с. с. взят Брюссель.

17 марта 1896 г. н. с. пресса: родился Густав
Тингстен – шведский журналист

17 марта 1896 г. н. с. в Швеции родился Густав
Тингстен – журналист, известный критик социализма
и коммунизма. С 1946 по 1960 гг. был редактором га-
зеты «Dagens Nyheter» и критикой фашизма, социа-
лизма и коммунизма содействовал союзу Швеции с
западными демократиями. Умер в Стокгольме в де-
кабре 1973 г.

18 марта 1896 г. н. с. колониализм: англичане
вторгаются в Северный Судан

Сайт журнала www.history-illustrated.ru:
«18 марта 1896 года египетская армия

под командованием сидара (командира) Горацио
Герберта Китченера вместе с входившими в
нее британскими войсками вторглась в границы
Донголы Северный Судан. Самым главным
противником англо-египетских войск на первом
этапе войны были не столько войска противника,
сколько жара и холера. Уже в сентябре Донгола
была взята».

http://www.history-illustrated.ru/


 
 
 

19 марта 1896 г. н. с. музыка: первое публичное
исполнение «Концерта для виолончели с оркест-
ром» чешского композитора Антонина Дворжака

19 марта 1896 г. н. с. в Лондоне в «Куинс-холле»
состоялось первое публичное исполнение «Концер-
та для виолончели с оркестром си минор» – одного
из лучших инструментальных произведений волново-
го героя чешского композитора Антонина Дворжака
(см. 18 апреля 1904 г. с. с.). Дирижировал автор, соли-
ровал виолончелист Лео Стерн. Редкая музыкальная
форма, написанная Дворжаком, послужила одной из
причин того, что с 1963 года в Чехословакии на еже-
годных Международных фестивалях «Пражская вес-
на» стали проводится конкурсы виолончелистов име-
ни Дворжака.

17 апреля 1896 г. с. с. Украина: родился Николай
Полетика – журналист, историк

17 апреля 1896 г. с. с. в Конотопе родились близне-
цы – Юрий и Николай Полетика. Юрий Полетика был
репрессирован в 1937 г. Николай Полетика с 1923 г.
работал в газете «Ленинградская правда» в иностран-
ном отделе, он был лично знаком со многими персо-
нажами политической и культурной жизни Ленингра-
да в 20—50-е годы. С 1927 г. Полетика пишет ряд
крупных статей в Советский Энциклопедический Сло-



 
 
 

варь – он писал статьи о государствах – «Австралий-
ская Федерация», «Австрия», «Бавария», «Бельгия»,
«Болгария», «Великобритания», «Венгрия», «Герма-
ния», «Греция», «Дания». Первый том словаря вышел
в 1932 г., и был изъят из продажи, т. к. конкурировал
с Энциклопедией. В 1931 г. Полетика написал исто-
рический труд «Сараевское убийство», и чуть позд-
нее «Возникновение мировой войны». Я ссылаюсь на
книгу волнового героя Николая Полетика «Воспоми-
нания».

18–19 апреля 1896 г. с. с. наступление кинемато-
графа: взят Берлин и Вена

Наступление кинематографа волновых братьев
Люмьер (см. 19 октября 1862 г. н. с.):

18 апреля 1896 г. с. с. взят Берлин;
19 апреля 1896 г. с. с. взята Вена.

19 апреля 1896 г. с. с. родился Антонин Ладин-
ский – автор исторических романов

БЭ К и М:
ЛАДИНСКИЙ Антонин Петрович (1896–

1961), русский писатель, поэт. Мобилизован
в начале Первой мировой войны, участвовал
в Гражданской войне на стороне Белой армии.
В начале 1920-х гг. оказался в Париже



 
 
 

в эмиграции. Приняв советское гражданство
(1946), сотрудничал с газетой «Правда» и
выходившей во Франции газетой «Советский
патриот». В 1950 выслан из Франции;
пожив некоторое время в ГДР, вернулся
в СССР (1955), вступил в Союз писателей
как прозаик. Автор исторических романов
о становлении древнерусского государства:
«Голубь над Понтом» (1938; в СССР – под
названием «Когда пал Херсонес»), «Последний
путь Владимира Мономаха» (опубликован
в 1966), «Анна Ярославна – королева Франции
(опубликован в 1973), а также роман из
римской истории «ХV легион» (1937; в СССР
– под названием «В дни Каракаллы»). Очерк
«Путешествие в Палестину» (1937). Поэтические
сборники: «Черное и голубое» (1931), «Северное
сердце» (1931), «Стихи о Европе» (1937),
«Пять чувств» (1938), «Роза и чума» (1950),
«Последний путь Владимира Мономаха» (вышла
после смерти писателя в 1966).

По мотивам романа волнового героя Ладинского
«Анна Ярославна – королева Франции» в 1978 г. ре-
жиссер Масленников снял фильм «Ярославна, коро-
лева Франции».

18 мая 1896 г. н. с. СССР: родился Георгий Бла-
гонравов – комиссар Петропавловской крепости



 
 
 

в 1917 г.
БСЭ:
БЛАГОНРАВОВ Георгий Иванович

[6 (18).5.1896, г. Егорьевск Моск. губ., -9.2.1938],
советский гос. деятель. Член Коммунистич.
партии с марта 1917. Род. в семье служащего.
В 1917 пред. Егорьевского совета, чл. ВЦИК 1-
го созыва. Будучи прапорщиком, входил в воен.
орг-ции при ЦК РСДРП (б). Активный участник
Окт. вооруж. восстания в Петрограде. 23 окт.
(5 нояб.) 1917 назначен Петрогр. ВРК комиссаром
Петропавловской крепости, орудиями к-рой,
согласно плану ВРК, 25 окт. (7 нояб.) был
произведён обстрел Зимнего дворца. Б. помог
ВРК раскрыть план мятежа юнкеров в Петрограде
в 1917. В 1918 чл. РВС Вост. фронта. В 1918—
32 работал в органах ВЧК, ГПУ, ОГПУ. В 1932–
1934 зам. наркома путей сообщения. С 1935 нач.
управления шоссейных дорог. На 17-м съезде
партии был избран канд. в члены ЦК ВКП (б).

Репрессирован.

18 мая 1896 г. н. с. наступление кинематографа:
взят Петербург

Мировое наступление кинематографа волновых
братьев Люмьер (см. 19 октября 1862 г. н. с.) –
(6)18 мая 1896 г. н. с. взят Петербург. Сеансы «си-



 
 
 

нематографа» проводились ежедневно с 11–00 утра
на Невском, д.46, плата за вход 50 коп.

18 мая 1896 г. н. с. Крит: сражение критских по-
встанцев и турок у Вамоса

18 мая 1896 г. н. с. 25 отрядов критских повстан-
цев (около 1400 боевиков) окружили горную турецкую
укрепленную деревню Вамос и начали ее непрерыв-
ный обстрел. Уже 19 мая число нападавших увеличи-
лось до 1600 человек, греки вели огонь и проводили
атаки турецких укреплений, часто дело доходило до
рукопашного боя. В течении 10 дней грекам удалось
занять часть деревни. Повстанцам, осаждающим Ва-
мос, присылали оружие из Афин, с целью помощи
туркам на Крит высадились 1200 алжирских солдат,
турецкие корабли вели с моря огонь по позициям ин-
сургентов. Конфликт у Вамоса получил большой меж-
дународный резонанс, великие европейские державы
для уменьшения насилия направили к Криту свои во-
енные корабли. Менее чем через год после осады Ва-
моса началась греко-турецкая война (см. 17 апреля –
19 мая 1897 г. н. с.).

19 мая 1896 г. н. с. Чили: родился Хорхе Родри-
гес – президент, один из «виновников» трагедии
Альенде 1973 г.



 
 
 

Хорхе Алессандри Родригес – президент Чили с но-
ября 1958 г. по ноябрь 1964 г. На выборах 1970 г. вол-
новой герой Родригес – соперник Сальвадора Альен-
де. Перевес социалиста Альенде над лидером На-
циональной партии Родригесом был незначителен –
36,6 % против 35,3 %. Первоначально Родригесу даже
сообщили о победе, это оказалось ошибкой. Парла-
мент Чили избрал президентом Альенде – начались
трудные годы в истории Чили – сначала шла борьба
с президентом Альенде, когда он был свергнут и по-
гиб 11 сентября 1973 г. – правление захватил генерал
Пиночет. Все это произошло только по одной причине
– проиграл волновой герой Родригес – и стал косвен-
ным «виновником» Чилийской трагедии. Умер Хорхе
Алессандри Родригес в августе 1986 г.

17–18 – 19 мая 1896 г. с. с. коронационные празд-
нества волнового героя Николая II: «Ходынская
трагедия», обеды, спектакли

В Москве на Ходынском поле 18 мая 1896 г., во вре-
мя коронационных празднеств Николая II, погибло в
давке и панике до 1.500 человек. Это и есть пример
сюрреализма 18-й волны т. е. психического автома-
тизма. Именно неудачный выбор даты и места тор-
жеств повлиял (мое мнение) на неуправляемую толпу
в 500.000 человек.



 
 
 

Карл Маннергейм «Мемуары»:
Однако праздничная коронация получила

ужасное продолжение. Через два дня
кавалергарды были подняты по тревоге. Они
должны были проскакать почти через всю
Москву на Брестский вокзал, находившийся
на западной окраине города. Едва эскадроны
построились, мимо нас проехала парная
коляска с императором и императрицей, лица
у них были бледные и серьёзные. Далее
следовала свита в том же порядке, что
и на коронации. Что случилось, мы пока
не знали, но по тому потрясённому виду,
который был на лицах безмолвного общества,
можно было заключить, что произошло нечто
ужасное. Вскоре случившееся получило своё
объяснение. Мимо нас проехал большой
караван открытых телег, из-под покрывал
свешивались безжизненные руки и ноги. На
близлежащем Ходынском поле произошло
ужасное несчастье. Толпы людей устремились
к палаткам, где раздавали прохладительные
напитки и маленькие сувениры. Началась
паника, людей сбивали с ног и затаптывали
насмерть. Говорили, что погибло около двух
тысяч человек. Катастрофа на Ходынке
стала как бы пророчеством для несчастного
правления Николая II. Это сравнимо лишь с
фейерверком в честь обручения Людовика XVI



 
 
 

и Марии Антуанетты, который также привёл к
многочисленным жертвам.

Алексей Митрофанов «Гиляровский»:
Заметка «Катастрофа на Ходынском

поле» («Русские ведомости», 20 мая 1896 года) –
главная сенсация «дяди Гиляя». Можно сказать,
пик его репортерской карьеры….Все деловито,
лаконично, образно. И ни слова о том, кто
виновен в трагедии. Ни полуслова в упрек
генерал-губернатору великому князю Сергею
Александровичу, которого молва обвиняла в
ходынском убийстве и который получил за
это кличку «князь Ходынский». Тем паче царю
Николаю Второму, который повел себя более
чем неприлично. Вечером, когда последствия
Ходынки уже были известны, Николай танцевал
на балу во французском посольстве. К этому
событию курьерским поездом было доставлено
100 тысяч провансальских роз. Траур не
объявляли.

Церемониал коронации 17–18—19 мая сопровож-
дался мероприятиями в Москве:

17 мая в Большом театре давали оперу Глинки
«Жизнь за царя» (1-е действие и эпилог), балет «Жем-
чужина» и апофеоз;

18 мая на народных гуляниях работали театры –
давали спектакли «Руслан и Людмила», «Конек-гор-



 
 
 

бунок», «Ермак Тимофеевич и покорение Сибири»,
работал цирк Никитиных, показывал дрессированных
животных и ученых медведей Дуров, на эстрадах вы-
ступали певцы и музыканты, вечером на Воробьевых
горах дали фейерверк;

18 мая в Кремле для гостей императора давали
обед: суп из раков, пирожки, форель, телятина, залив-
ное из куропаток, цыплята, салат, артишоки, мороже-
ное, десерт;

18 мая для старшин давали отдельный обед: борщ,
кулебяка, телятина, цыплята, огурцы, десерт;

19 мая в Кремле для гостей императора давали
обед: суп из черепахи и еще 10 блюд;

Празднества длились еще неделю.

17 июня 1896 г. н. с. природа: трагедия англий-
ского парохода «Драммонд Касл»

17 июня 1896 г. н. с. английский пассажирский па-
роход «Драммонд Касл» (4000 тонн), следовавший
из Кейптауна в Лондон, был разбит штормом у мы-
са Юшан у побережья Франции. Погибли 252 челове-
ка, спаслись 3 человека. Крушение «Драммонд Касл»
– крупнейшая не военная катастрофа южноафрикан-
ского судна.

18 июня 1896 г. н. с. наступление кинематографа:



 
 
 

взят Нью-Йорк
Мировое наступление кинематографа волновых

братьев Люмьер (см. 19 октября 1862 г. н. с.) –
18 июня 1896 г. н. с. взят Нью-Йорк. Успех был колос-
сальный, недоверчивым американцам даже предла-
гали пройти по сцене, чтобы убедиться, что на ней нет
актеров. Этот обычай сохранялся в Америке доволь-
но долго.

19 июня 1896 г. н. с. нацизм: родился Эрих Кох –
рейхскомиссар Украины

19 июня 1896 г. н. с. в Рейнской области Герма-
нии родился Эрих Кох – высокопоставленный нацист,
рейхскомиссар Украины. Во время второй мировой
войны волновой герой Эрих Кох подчинялся министру
восточных оккупированных территорий Альфреду Ро-
зенбергу. На посту рейхскомиссара Кох проводил в
жизнь крайне бесчеловечную политику фанатика Гит-
лера. Кох помогал Заукелю вести массовую депорта-
цию жителей Украины в качестве рабов в Германию.
Он осуществлял зверские репрессии и уничтожения
советских граждан и по социальному и по националь-
ному признаку. Уничтожение волнового героя Эриха
Коха было целью советских разведчиков и подполь-
щиков, но им его уничтожить было не суждено. По-
сле войны волновому герою Коху удалось спрятать-



 
 
 

ся до мая 1949 г. в британской зоне оккупации. Его
начальники и соратники Розенберг и Заукель уже бы-
ли казнены в Нюрнберге, а Кох все не был найден.
Только в 1949 г. его нашли, передали в Польшу, только
в 1958 г. его судили и приговорили к смерти. И опять
по неведомым причинам ему заменяют казнь на по-
жизненное заключение в Польше. Умер он в 1986 г.
в тюрьме.

19 июня 1896 г. н. с. США: родилась Уоллис
Симпсон – жена бывшего короля Эдуарда VIII,
«человек 1936 г.»

19 июня 1896 г. в Пенсильвании родилась Уоллис
Уорфилд. Уоллис Уорфилд типичная волновая герои-
ня, которая способна подчинить себе крупного финан-
систа, музыканта, политика. Уорфилд удалось боль-
ше – американская волновая авантюристка подчи-
нила себе короля! Желание короля Великобритании
Эдуарда VIII жениться на дважды разведённой Уол-
лис Симпсон (имя по 2-му мужу) стало главной ми-
ровой сенсацией 1936 г. и причиной его отречения от
престола в декабре 1936 г. 10 декабря 1936 г. король
Эдуард VIII подписал отречение от престола за себя
и своих потомков. 3 июня 1937 г. пара поженилась
во Франции. Они жили во Франции и Испании и вновь
во Франции. Герцог Виндзорский – бывший король,



 
 
 

скончался 28 мая 1972 г. в Париже, Уоллис Симпсон
умерла 24 апреля 1986 г. В 1936 г. она стала «Челове-
ком года» по версии журнала «Time».

17 июня 1896 г. с. с. наука: умер Томас Гексли –
зоолог, соратник Дарвина

17 июня 1896 г. с. с. в Истборне умер 70-летний
Томас Гексли – английский естествоиспытатель, бли-
жайший соратник волнового героя Чарльза Дарвина
(см. 19 апреля 1882 г. н. с.) и пропагандист его учения.

17 июня 1896 г. с. с. в газете «Иверия» напечата-
ны первые стихи Сосо Джугашвили

Святослав Рыбас «Сталин»:
Иосиф вел пропагандистский кружок молодых

рабочих в главных мастерских Закавказской
железной дороги. О том, что происходило в
душе юного семинариста, дают представления
его стихотворения. Уезжая на летние каникулы,
Coco принес их в редакцию газеты
«Иверия» (напечатаны в газете 17 июня (1896 г.
с. с.), 22 сентября, 11 и 25 октября). Еще одно
стихотворение появилось 28 июля 1896 года в
газете «Квали».

День 17 июня имеет небольшие мнемонические
совпадения:

тОмаС ГексЛИ СОСО джуГашвИЛИ



 
 
 

19 июня 1896 г. с. с. литература: умерла Гарриет
Бичер-Стоу – писательница

19 июня 1896 г. с. с. во Флориде умерла Гарриет Би-
чер-Стоу – писательница. Известна как автор одного
выдающегося романа – «Хижина дяди Тома» (1852).

19 июня 1896 г. с. с. родился Павел Антоколь-
ский – советский поэт

19 июня 1896 г. с. с. в Петербурге родился Павел
Антокольский – поэт и прозаик.

18 июля 1896 г. н. с. судьба: норвежцы Нансен
и Йохансен неожиданно спасены

И.,В. Магидович «Очерки по ист. геогр.
откр.», М., «Просв.», 1982:

Через некоторое время после благополучного
возвращения из этого похода Ф. Нансен
предложил дерзкий план покорения полюса (см.
гл. 9). «Фрам», начавший дрейф под 78°50» с.
ш., через год и три месяца в конце 1894 г.
добрался лишь до 83°24», но затем норвежцы
убедились, что льды уже не дрейфуют к полюсу.
Тогда Нансен, взяв с собой Фредерика Яльмара
Йохансена, 14 марта 1895 г. оставил «Фраме» и
на трех нартах двинулся к полюсу: 7 апреля он
достиг 86° 14», но вынужден был повернуть на



 
 
 

юг. Находясь на «Фраме» и во время ледового
похода, Нансен обнаружил морские глубины
порядка 3000–3800 м; он сделал также ряд других
важных океанологических наблюдений. В августе
1895 г. Нансен и Йохансен вышли к Земле Франца
Иосифа и зимовали на о. Джексон. Летом при
дальнейшем движении на юг на о. Нордбрук
произошла (18 июля 1896 г.) неожиданная
встреча Джексона, «цивилизованного европейца
в клетчатом английском костюме, тщательно
выбритого и причесанного, благоухающего
душистым мылом» с Нансеном – «дикарем,
одетым в грязные лохмотья, с длинными
всклокоченными волосами я щетинистой бородой
(Ф. Нансен). Джексон отправил обоих норвежцев
на родину, и в середине августа 1896 г. они
прибыли в Вардё (Северная Норвегия). По
счастливой случайности, спустя шесть дней туда
пришел в хорошем состоянии и «Фрам» под
командой Отто Свердрупа, не потеряв за три года
ни одного человека.

19 июля 1896 г. н. с. литература: родился Арчи-
бальд Кронин – английский романист

БСЭ:
«КРОНИН (Cronin) Арчибалд Джозеф (p.

19.7.1896, Кардросс, Шотландия), английский
писатель. Род. в бедной семье ирландца-
католика, воспитывался в протестантской



 
 
 

семье родителей матери. По профессии
врач. В 1931 опубл. первый роман „Замок
Броуди“ (рус. пер. 1938) – трагич. историю
семьи, страдающей от деспотизма её главы,
типичного бурж. собственника. В центре
наиболее значит. социального романа „Звёзды
смотрят вниз“ (1935, рус. пер. 1937) – образ героя
из народа. Развивая традиции критич. реализма,
К. изобличает капиталистов, оппортунистич.
лидеров лейбористской партии. В романе
„Цитадель“ (1937, рус. пер. 1940) раскрыто
противоречие между наукой и капиталистич.
жаждой наживы; жизненный путь врача Мэнсона
во многом автобиографичен. В период 2-
й мировой войны 1939—45 К. жил в США.
Роман „Ключи от неба“ (1941) демонстрирует
утопически-религ. настроения К. В единств, пьесе
К. „Юпитер смеётся“ (1940, рус. пер. 1957)
бурж. эгоизму противопоставлены абстрактно-
гуманистич. идеалы. Трагич. судьбы художника
и независимого издателя либеральной газеты в
совр. бурж. обществе составляют содержание
романов „Памятник крестоносцу“ (1956, рус. пер.
1960) и „Северный свет“ (1958, рус. пер. 1959).»

17 июля 1896 г. с. с. судьба: волновой герой Ни-
колай II прибыл на Всероссийскую промышлен-
но-художественную выставку в Нижнем, с неба
его встречает град



 
 
 

Выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде, которая от-
крылась 28 мая, была этапной в демонстрации дости-
жений России 19-го века. На территории ярмарки с
мая 1894 г. были выстроены павильоны – особенно
выделялись Машинный отдел и Художественный от-
дел. 17 июля 1896 г. с. с. по железной дороге в Ниж-
ний на выставку прибыл волновой герой – император
Николай II с супругой Александрой Федоровной.

По С. Ольденбург «Царствование
императора Николая II», Белград, 1939:

«Государь и государыня приезжали в Нижний
Новгород 17 июля. В самый момент их
приезда на выставку пошел сильнейший
град, выбивший стекла во многих отделах;
люди суеверные увидели в этом плохое
предзнаменование. Государь остался доволен
выставкой, дававшей яркое и наглядное
представление о производительных силах Его
страны.»

Николай пробыл в Нижнем Новгороде 4 дня – он
осмотрел всю экспозицию выставки и ярмарку.

17 августа 1896 г. н. с. родилась Лотте Якоби –
фотохудожник

17 августа 1896 г. н. с. в Германии родилась Лот-
те Якоби – немецко-американский фотохудожник. На-
чала работу в Германии в Берлине, делала портре-



 
 
 

ты видных персонажей культуры – Бертольд Брехт
(драматург), Курт Вейль (композитор). В 1935 г. уеха-
ла в Нью-Йорк и продолжила работу – ее герои Аль-
берт Эйнштейн (физик), Томас Манн (писатель), Марк
Шагал (художник), Элеонора Рузвельт (первая леди),
Джером Сэлинджер (писатель), Роберт Фрост (поэт)
и др. Работала в Нью-Йорке до 1955 г. Умерла в мае
1990 г.

17 августа 1896 г. н. с. природа: первый человек
сбит автомобилем в Лондоне

17 августа 1896 г. н. с. была сбита автомобилем
в Лондоне 44-летняя Бриджит Дрисколл. Через неко-
торое время Бриджит скончалась – это была пер-
вая жертва автомобиля. Случай произошел на ули-
це, когда Бриджит вышла на дорогу с ребенком. Ско-
рость автомобиля была около 8 миль в час. Суд при-
знал, что Бриджит стала жертвой своей неосторожно-
сти. Мы должны запомнить этот день – первая жерт-
ва человека автомобилю принесена в волновой день
17 августа. Мнемоническое совпадение, в следую-
щем разделе.

17 августа 1896 г. н. с. открытия: открыто золото
Клондайка

17 августа 1896 г. на территории Восточного Юко-



 
 
 

на в Канаде на реке Клондайк Джордж Кармак открыл
золото – это послужило началом наплыва золотоис-
кателей в долину Клондайка – началась «gold rush» –
«золотая лихорадка».

Мнемоническое совпадение 17 августа 1896 г.
н. с.:

ЛОНДОН кЛОНДайк

18 августа 1896 г. н. с. Германия: Вильгельм II
подписал Германский гражданский кодекс 1896 го-
да

18 августа 1896 г. н. с. кайзер Германии Виль-
гельм II подписал Германский гражданский кодекс –
Bürgerliches Gesetzbuch. Кодекс 1896 года вступил
в Германии в действие 1 января 1900 г. н. с. и с неко-
торыми изменениями и дополнениями сохранился как
основной правовой документ до настоящего време-
ни – в 2014 году в Германии действует его редакция
от 1 октября 2013 года. Для своего времени Граж-
данский Кодекс 1896 года был выдающимся мировым
достижением юриспруденции в области гражданского
права, он оказал большое влияние на систему граж-
данского права многих стран, включая Россию.

19 августа 1896 г. н. с. Филиппины: волновой ге-
рой Андрес Бонифасио объявил о начале восста-



 
 
 

ния
Р. Кондратенко «Испано-американская война

(1898 г.)», М., Цитадель, 2000:
«19 августа 1896 г. на холмах Балинтавак,

севернее Манилы, глава тайной организации
Катилунан Андрес Бонифасио (см. 18 ноября
1863 г. с. с.) объявил о начале
антииспанского восстания. Попытки генерал-
губернатора Филиппин маршала Рамона Бланко
справиться с ним не увенчались успехом.»

17 августа 1896 г. с. с. Россия: в Нижнем
завершился Российский торгово-промышленный
съезд

17 августа 1896 г. с. с. в Нижнем завершился Рос-
сийский торгово-промышленный съезд, который про-
должался 2 недели с 4 августа 1896 г. с. с. Съезд
отметился наступлением сельскохозяйственного лоб-
би, которое добивалось понижения пошлин на ввоз
в Россию сельхозмашин. Попытки профессора Мен-
делеева выступать за сохранение пошлин, что было
в интересах российского машиностроения, остались
без удовлетворения.

17 августа 1896 г. с. с. Австрия: завершился 3-х
дневный визит в Вену Николая II

17 августа 1896 г. с. с. завершился 3-х дневный



 
 
 

визит в Вену волнового героя императора Николая II к
волновому герою императору Францу-Иосифу. Поли-
тического значения визит не имел. Из Вены Николай II
проследовал в Киев, где присутствовал на всенощной
в новом Владимирском соборе (см. далее).

19 августа 1896 г. с. с. Украина: первая служба
во Владимирском соборе в Киеве, завершен 10-
летний труд художника Виктора Васнецова

Владислав Бахревский «Виктор Васнецов»:
Леса во Владимирском соборе сняли в

августе 1896 года. Нестеров записал в те
дни: «19 августа была в соборе всенощная,
о которой мы с Васнецовым мечтали на
лесах. Это „праздник сердца“». Освящение
состоялось 20-го. Событие для живописцев
радостное, но не без горечи. Отныне они в
соборе – лишь прихожане. То, что многие годы
было их душою, сердцем, мыслями – теперь
общее достояние. «Сам удивился неожиданно
громадному художественному впечатлению, –
писал Васнецов Елизавете Григорьевне. –
Чувствуется, что годы труда и мучений недаром
пропали». Началось паломничество в Киевский
собор.

18 сентября 1896 г. н. с. наука: умер Арман Физо
– французский физик



 
 
 

18 сентября 1896 г. н. с. в Париже умер Арман
Физо – французский физик, академик. В 1844—47 гг.
вместе с Жаном Фуко (см. 18 сентября 1819 г. н.
с.) обнаружил фраунгоферовы линии в инфракрасной
области спектра. Разработал метод определения ско-
рости света в земных условиях. Оставил нам «метод»
и «опыт» своего имени. Итак, Арман Физо умер в день
рождения своего партнера по опытам Жана Фуко.

17 октября 1896 г. с. с. Тибет: калмыцкий путе-
шественник База Монкочжуев завершил записки
о Тибете – и рукопись База и тибетские дары не
сохранилось

С. Марков «Вечные следы»:
«17 октября 1896 года калмыцкий

путешественник База Монкочжуев, вернувшись
на родину, закончил работу над записками
о своем пребывании в Тибете. Этот
пятидесятилетний человек осуществил свою
давнюю мечту, владевшую им долгие годы.»
«Дальнейшая судьба Базы Монкочжуева,
носившего также имена Бадмы и Лобсан-
Шараба, неизвестна. Спутник Базы, преданный
ему Дорджи Уланов, умер вскоре после
возвращения на родину. Где же находится
сейчас подлинник рукописи путешественника?
Где искать двухаршинный пергаментный свиток



 
 
 

грамоты далай-ламы, хранившийся в Дунду-
хуруле? А сто три тома „Ганьчжура“ и другие книги
и предметы, привезенные Базой из заоблачной
страны?»

17–18 октября 1896 г. с. с. театр: провал пре-
мьеры пьесы «Чайка» в Петербурге, волновой ге-
рой Антон Чехов уходит со спектакля и уезжает
в Москву

А. П. Чехов Собр. соч. в 12 т., «Худ. лит.», М.,
1960, прим. к т.9:

«17 октября 1896 г. состоялось первое
представление „Чайки“ в Александринском
театре в Петербурге. Пьеса успеха
не имела. Главная причина неуспеха
заключалась в неподготовленности режиссуры
и актеров к пониманию и передаче новых
принципов драматизма, введенных Чеховым.»
«Присутствовавший на спектакле Чехов был
удручен. Незадолго до окончания спектакля он
ушел из театра и рано утром (18 октября) выехал
в Москву.»

18 октября 1896 г. с. с. музыка: родился Анато-
лий Новиков – композитор – песенник

18 октября 1896 г. с. с. на рязанщине родился Ана-
толий Новиков – композитор-песенник первой поло-
вины 20-го века. Песен Новиков написал более 500,
с 1930 г. и по 1943 г. он руководит ансамблями песни,



 
 
 

в т. ч. на Всесоюзном радио. Это очень высокий по тем
временам пост. Большинство песен Новикова забыто,
но есть и вошедшие в русскую музыкальную культуру
надолго. Пожалуй их две:

«Дороги» (1946 г.) на слова Льва Ошанина (см.
17 мая 1912 г.);

«Смуглянка» (1944 г.) – песня обрела вторую и дол-
гую жизнь после кинофильма «В бой идут одни ста-
рики» (1974) Леонида Быкова.

17 ноября 1896 г. н. с. наука: родился Григорий
Винокур – лингвист

БЭ К и М:
ВИНОКУР Григорий Осипович [5 (17) ноября

1896, Варшава – 17 мая 1947, Москва],
российский языковед, литературовед, профессор
МГУ (с 1942). Основные труды по истории
русского литературного языка, текстологии,
вопросам культуры речи. Исследовал язык и
творчество А. С Пушкина, А. С. Грибоедова,
В. В. Маяковского. В 1922 окончил Московский
университет. Вместе с Р. О. Якобсоном (см.
18 июля 1982 г.) и другими лингвистами входил
в 1918 1924 в Московский лингвистический
кружок; в 1922 1924 был его председателем.
В 1920-е гг. работал в Государственной
Академии художественных наук в Москве.



 
 
 

С 1930 преподавал в Московском педагогическом
институте и других вузах, участвовал в
составлении словаря под редакцией д. Н.
Ушакова (4 п., 1935–1940). В 1942–1947–
профессор МГУ.

19 ноября 1896 г. н. с. политика: договор Швей-
царии и Испании о взаимном исполнении судеб-
ных решений

19 ноября 1896 г. н. с. в Мадриде заключен Дого-
вор между Швейцарской Конфедерацией и Испанией
о взаимном исполнении судебных решений по граж-
данским или коммерческим делам. Это 1-й междуна-
родный договор по данным вопросам такого уровня
ответственности. Ранее 15 июня 1869 г. н. с. Швейцар-
ская Конфедерация и Франция заключили по этой те-
матике Конвенцию, т. е. соглашение.

19 ноября 1896 г. с. с. СССР: родился Георгий Жу-
ков – великий полководец

19 ноября 1896 г. с. с. в Калужской губернии в
деревне Стрелковка родился Георгий Жуков – круп-
нейший полководец Великой Отечественной войны.
О Жукове знают все, читали о нем, есть фильмы. Нас
интересует только принадлежность его к когорте вол-
новых героев. Авторы книг о Жукове удивляются –
место его рождения называется Стрелковка – конеч-



 
 
 

но, именно это не случайно – это мнемоническое
совпадение. Фамилия нашего великого полководца –
Жуков – весьма условна, он ее получил по бездетной
бабушке, фамилия его деда неизвестна – а для вол-
новой истории она чрезвычайно важна.

Н. Яковлев «Маршал Жуков (Страницы
жизни)» М., «Роман-газета», 1986 г.:

В конце прошлого столетия в деревне
Стрелковке Калужской губернии стоял осевший
на угол дом в два окна с одной комнатой.
От ветхости стены и крыша поросли мхом.
В этом доме жила бездетная вдова Аннушка
Жукова. Сердобольная женщина, она взяла из
приюта двухлетнего мальчика, оставленного там
трехмесячным младенцем с запиской: «Сына
моего зовите Константином». Это был отец
будущего Маршала Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова, родившегося 19 ноября
по старому, 2 декабря по новому стилю 1896 года.

Умер русский волновой герой Георгий Жуков
18 июня 1974 г. в Москве.

19 ноября 1896 г. с. с. театр: в Петербурге постав-
лена опера Сен-Санса «Самсон и Далила»

В день рождения Георгия Жукова – величайшего ге-
роя земли русской – в Петербурге в Мариинском теат-
ре поставлена опера «Самсон и Далила» – с извест-



 
 
 

ным библейским сюжетом о героическом подвиге Да-
лилы над Самсоном.

СЭТ:
«„САМСОН И ДАЛИЛА“ („Samson et Dalila“) –

опера К. Сен-Санса, либретто Ф. Лемера по
библейской легенде. Соч. 1868.» «Впервые на
рус. яз. пост. 19 нояб. 1896, Мариинский т-р
(рус. пер. А. Горчаковой, дирижёр Направник,
художники Шишков, Перминов, Левот; Далила
– Славина, Самсон – Ершов, Верховный жрец
Дагона – Яковлев, Абимелех – Фрей, Старец-
Серебряков).»

18 декабря 1896 г. н. с. именины Николая II, им-
ператор беседует с юной Карсавиной

Т. Карсавина «Театральная улица.
Воспоминания» (1947), М. Центрполигр., 2004:

«6 (18) декабря (1896), в день именин государя,
все три императорских театра устраивали
специальные утренние представления для всех
школ. Огромные самовары кипели у входа
на сцену. В эти дни театры выглядели
необычно: масса детей и молодежи, ложи
заполнены девочками в голубых, красных,
розовых форменных платьях с белыми
пелеринами. Партер предназначался для
мальчиков, учащихся гимназий, кадетского и
морского корпусов, лицеистов; на галерке
– ученики общедоступных школ. Каждый



 
 
 

ребенок получал в подарок коробку конфет
с портретом царя, царицы или царевича
на крышке. В антракте в нескольких фойе
подавали чай и прохладительные напитки,
причем все служащие были облачены в парадные
красные ливреи с императорскими орлами.
Особым угощением было прохладное ароматное
миндальное молоко. По возвращении в училище
мы обменивались впечатлениями от увиденных
спектаклей. Обычно нам предоставляли право
самим выбрать, в какой театр пойти, но
лишь немногие выражали желание пойти
в Михайловский театр, хотя там выступала
превосходная французская труппа. Если
праздничный день совпадал с днями балетных
спектаклей – средой или воскресеньем, – мы
часто принимали в них участие. В один из
таких дней нас прямо в костюмах пригласили
в императорскую ложу, чтобы вручить нам
конфеты. Императрица Александра Федоровна
и вдовствующая императрица Мария Федоровна
стояли в маленькой приемной перед царской
ложей и вручали нам коробки конфет. Мы
заходили по одной, делали реверанс и целовали
руки обеих цариц. Рядом стоял царь. Он спросил:

– Кто из девочек танцевал золотую рыбку? Я
вышла вперед и присела в глубоком реверансе.

– Как это было сделано, что кольцо Царь-
девицы нашли у вас? – спросил он.



 
 
 

Иванушка, герой русской сказки, сюжет
которой был положен в основу балета,
ныряет на дно моря, чтобы достать кольцо,
проглоченное золотой рыбкой. На мне была
надета рыбья голова из папье-маше, в ней
проделано небольшое отверстие с крышечкой,
куда опускали кольцо. Я объяснила царю, как это
делается, и наклонила голову, чтобы показать. Он
улыбнулся:

– Спасибо за объяснение, я ни за что не
догадался бы.

Его улыбка обладала неотразимым обаянием.
Я не раз слышала, что все, кому довелось
оказаться в его присутствии, также подпадали
под обаяние его личности. У меня возникло
ощущение, будто я побывала в раю.»

Тамаре Карсавиной при беседе с императором бы-
ло 13 лет.

17 декабря 1896 г. с. с. театр: родился Николай
Покровский – режиссер

БСЭ:
ПОКРОВСКИЙ Николай Александрович

[17 (29).12.1896, Калуга, – 23.2.1961, Волгоград],
русский советский актёр и режиссёр, нар.
арт. СССР (1959). С 1919 работал в театрах
Калуги, Киева, Свердловска и др., с 1935 –
режиссёр; был художественным руководителем



 
 
 

Смоленского, Горьковского театров, в 1957—
61 гл. реж. Волгоградского театра. Среди лучших
ролей: Гай («Мой друг» Погодина), Платон
Кречет («Платон Кречет» Корнейчука), Незнамов
(«Без вины виноватые» Островского), Чацкий
(«Горе от ума» Грибоедова), Иван Грозный
(«Иван Грозный» А. Н. Толстого), Протасов
(«Живой труп» Л. Н. Толстого). Крупнейшие
постановки: «Варвары» (1943), «Дачники» (1946),
«Егор Булычев и другие», «Достигаев и
другие» (оба в 1951), «Сомов и другие» (1957)
Горького; «Кремлёвские куранты» (1957), «Третья
патетическая» (1959) Погодина; «Бег» Булгакова
(1958) и др. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени и медалями.
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18 января 1897 г. н. с. СССР: родился Иван Кутя-

ков – герой Гражданской войны, соратник и пре-
емник Чапаева, комкор

18 января 1897 г. н. с. в Самарской губернии родил-
ся Иван Кутяков – комкор (1935). В Гражданскую вой-
ну Кутяков – командир отряда в полку у Василия Ча-
паева, после гибели Чапаева – командир 25-й «чапа-
евской» дивизии. Репрессирован, проходил по делу
«заговора Тухачевского», скончался в лагере 23 сен-
тября 1942 г.

В. Лесков «Сталин и заговор Тухачевского»
М., «Вече», 2003:

Бывший командир бригады И. Занин
вспоминает так: «Все бойцы дивизии, от
рядового до командира, непоколебимо видели
в Кутякове преданного борца за советскую
власть, а командиры особенно восхищались
его природными способностями – настолько он
был сообразителен, находчив, с такой здравой
логикой, что даже приходилось завидовать».
Очень интересную черту выделяет в характере
мужа его жена К. Т. Додонова, бывшая
гимназистка, работавшая во время Гражданской
войны в штабе чапаевской дивизии: «Требуя



 
 
 

честности от других, он сам был во всем
честен. Его боязнь использования служебного
положения была беспредельной болезненной
щепетильностью».

18 февраля 1897 г. н. с. родился Павел Белов,
председатель ДОСААФ

БСЭ:
БЕЛОВ Павел Алексеевич [6 (18).2.1897, г.

Шуя, -3.12.1962, Москва], ген. – полковник (1944),
Герой Сов. Союза (15.1. 1944). Чл. КПСС
с 1925. Род. в семье служащего. В Сов. Армии
с 1918, участник Гражд. войны. Окончил курсы
усовершенствования комсостава (1927), Воен.
академию им. Фрунзе (1933) и Высш. академич.
курсы (1949). В нач. Великой Отечеств, войны
командовал 1-м гвард. кав. корпусом (июнь 1941 –
июнь 1942), к-рый в период Моск. битвы 5 мес.
сражался в тылу врага. С июня 1942 командовал
войсками 61-й армии, участвовавшей в Курской
битве, битве за Днепр, Белорусской, Висло-
Одерской, Вост. – Померанской и Берлинской
операциях. После войны командовал войсками
Донского, Сев. – Кавк. и Юж. – Уральского воен.
округов. В 1955—60 пред. ЦК ДОСААФ. С 1960 в
отставке.»

19 февраля 1897 г. н. с. наука: умер Карл Вейер-
штрасс – великий математик



 
 
 

19 февраля 1897 г. н. с. в Берлине умер Карл Вей-
ерштрасс – великий математик. Ему принадлежат
в том числе работы по новому построению теории эл-
липтических функций (1885 г.). Предшественник этой
теории Адриен Лежандр (см. 18 сентября 1752 г.),
собственно теорию эллиптических функций развили
Нильс Абель и Карл Якоби (см. 18 февраля 1851 г.),
и завершил ее Карл Вейерштрасс.

Тяпкин «Пуанкаре»:
простому понятию периодичности в первой

половине XIX века был придан более общий
смысл. В 1827 году гениальный норвежский
математик Нильс Генрик Абель приступил к
разработке теории эллиптических функций. Его
исследования подхватил молодой кенигсбергский
профессор Карл Густав Якоби. Трудами этих
двух ученых в математику были введены
совершенно новые трансцендентные функции,
двоякопериодические. Эллиптическая, функция
изображается уже не линией над осью
времени, а целой поверхностью над плоскостью.
Поэтому период ее «плоский», двухмерный,
а не линейный, как у синуса или косинуса.
Вся «неповторимость» эллиптической функции
умещается в пределах некоторого ограниченного
участка плоскости – параллелограмма,
называемого параллелограммом периода. Над
всей остальной плоскостью функция только



 
 
 

повторяет один и тот же фрагмент своей
поверхности, который обрисован над этим
параллелограммом. Чтобы построить полный
график функции, то есть полную ее
поверхность, достаточно переставлять на
плоскости параллелограмм периода вместе
с тем куском поверхности, который над
ним расположен, как если бы ровную
площадь застраивали совершенно одинаковыми,
вплотную примыкающими друг к другу
домами. Море повторяющихся крыш, рельефная
мозаика, выложенная из одного-единственного
фрагмента, – вот что такое эллиптическая
функция, периодичная на плоскости.

Оба Карла – и Якоби и Вейерштрасс умерли в Бер-
лине почти в один день!

17–18 февраля 1897 г. с. с. судьба: Ульянов едет
в ссылку в Сибирь, из Петербурга он заезжает
в Москву

«Даты жизни и деятельности В. И. Ленина»,
Полн. собр. соч., М., ИПЛ, 1979:

Февраль 17 (март 1) (1897) Отъезд Ленина
из Петербурга в сибирскую ссылку через Москву.

Кунецкая «Мария Ульянова»:
13 февраля 1897 года Ленину был объявлен

приговор – три года сибирской ссылки.



 
 
 

18 февраля он приехал в Москву попрощаться
с семьей. По просьбе матери ему разрешили
ехать в Сибирь не по этапу, а за свой
счет. Владимир Ильич договорился с Анной
Ильиничной и Маняшей (см. 18 февраля 1878 г.
н. с.), что они будут пересылать ему необходимую
периодику и книги, а также поддерживать связь с
товарищами.

17 марта 1897 г. н. с. Алтай: родился Павел Ку-
чияк – поэт-основоположник

17 марта 1897 г. н. с. на Алтае родился Павел Ку-
чияк – поэт и драматург, основоположник алтайской
литературы. Автор первой алтайской пьесы «Борь-
ба» (1932).

СЭТ:
КУЧИЯК, Павел Васильевич (17.III.1897 –

10.X.1943) – ойротский советский писатель,
драматург, актёр. Род. в селе Куюм
в Ойротии (ныне Горно-Алтайская обл.) в семье
крестьянина-бедняка. В юности был батраком,
лесорубом, сапожником. После установления
на Алтае Сов. Власти стал секретарём сельского
комитета бедноты, преподавал в Совпартшколе.
Лит. деятельность начал в 1928. В 1929 окончил
Коммунистический ун-т трудящихся Востока
(Москва). В 1938—43 работал зав. лит. Частью
Горно-алтайского т-ра. Участвовал в спектаклях
как актёр. Первая пьеса К. «Борьба», рисующая



 
 
 

клас. борьбу трудящихся с остатками кулачества,
была написана и пост. в Ойротском т-ре
к десятилетию Горно-Алтайской автономной
области (1932). К. принадлежат также пьесы
«Петля» (1934), «Яма» (1936), «Неожиданная
встреча» (1936), «Враги в капкане» (1937),
посв. революции и социалистич. преобразованию
Алтайского края. Лучшие пьесы К. – «Чейнеш»
– о партизанском движении на Алтае в годы
гражд. войны (1940), и «Три сестры» – по мотивам
алтайской нар. сказки (1941). К. исполнял роли
в своих пьесах (бай Козут в пьесе «Чейнеш» и
др.); выступал в концертах как сказитель, певец и
музыкант.

17 марта 1897 г. н. с.спорт+кино: день рожде-
ния жанра спортивной кинохроники – волновой
герой «Джентельмен» Джеймс Корбетт нокаутиро-
ван в Карсон-Сити

17 марта 1897 г. н. с. в Неваде снят первый фильм
спортивной кинохроники – бой боксеров за титул чем-
пиона мира в тяжелом весе. Чемпион мира волно-
вой герой «Джентельмен» Джеймс Корбетт нокаути-
рован. Съемка велась на аппарате «Верископ», сде-
ланном на основе аппарата волнового героя Эдисона
(см. 18 октября 1931 г.).

Ж. Садуль «Всеобщая история кино», М.,
Искусство, 1958:



 
 
 

«17 марта (1897) матч-реванш Корбетт (см.
18 февраля 1933 г.) – Фитцсиммон, наконец,
состоялся в Неваде. Ректор и Тильден были в
первом ряду с аппаратами и 16 тысячами метров
пленки. На цоколе ограды ринга была надпись:
«Все права резервированы за компанией
«Верископ». Погода была великолепная, и
они засняли невероятное для того времени
количество – 4 тысячи метров пленки. Отобрали
лучшие снимки, что уже являлось примитивным
монтажом, и сократили фильм для коммерческих
целей до 1000 метров. Верископ сохранял
эдисоновский (см. 18 октября 1931 г.) ритм –
48 кадров в секунду, поэтому проекция длилась
около 15 минут. Этот первый столь длинный
фильм представлял собой важное явление.
Успех его был весьма значителен, и журналы
восхищались этой первой кинохроникой.»

19 марта 1897 г. н. с. Франция: умер Антуан Аб-
бади – путешественник, исследователь Эфиопии

19 марта 1897 г. н. с. умер Антуан Аббади – фран-
цузский путешественник.

«Б и Е»:
«Аббади (Антуан Томсон и Арно Мишель

д'Аббади) – два брата, прославившиеся своими
путешествиями и исследованиями в Эфиопии,
сыновья французского эмигранта, родились
в Дублине, первый в 1810, а второй в 1815 г.»



 
 
 

«В 1848 г. братья окончили свои путешествия,
продолжавшиеся 10 лет, и возвратились с
богатыми коллекциями всякого рода во Францию,
где Антуан занялся приведением этих коллекций
в порядок, между тем как Арно в 1853 г. снова
отправился на один год в Эфиопию. Братья
Аббади сначала давали в разных французских
и английских журналах лишь отрывочные
отчеты о своих путешествиях, но наконец,
когда предпринята была английская экспедиция
в Абиссинию, Арно издал систематическое
описание этой страны под заглавием „Douze ans
dans la Haute-Ethiopie“.»

19 марта 1897 г. н. с. родился Григорий Мань-
ковский – горный инженер

БСЭ:
«МАНЬКОВСКИЙ Григорий Ильич

[7 (19).3.1897, Бронницы, ныне Моск. обл., –
8.4.1965, Москва], советский учёный в области
горного дела, чл. – корр. АН СССР (1960).
Окончил Ленингр. горный ин-т (1924). Осн.
труды посвящены спец. способам проходки
стволов шахт; им опубликовано первое в
отечеств, литературе учебное пособие по
проходке вертикальных стволов (1935). Автор
шарошечного бурения стволов шахт в сложных
горно-геологич. условиях, а также работ по
замораживанию горных пород при проходке



 
 
 

стволов и водопонижению, научно-методич.
работ по шахтному строительству и трудов по
истории горной техники.»

17 апреля 1897 г. н. с. техника: Чарльз Скотт со-
общает о системе передачи энергии от ГЭС с при-
менением повышения напряжения – т. н. «схемы
Скотта»

По Г. Цверава «Никола Тесла», Л, Наука, 1974:
«для связи трехфазной сети «с двухфазной

системой на гидростанции (ГЭС Ниагара Фолс
системы Никола Тесла – крупнейшая для
своего времени) были установлены десять
однофазных повысительных трансформаторов
по 900 ква, 2 250/11 000 в,
соединенных в схему, предложенную главным
электриком компании Вестингауза Чарльзом
Скоттом, впоследствии профессором Йельского
университета в, Нью-Хейвене (штат Коннектикут).
Об этом нововведении, вошедшем в учебники
электротехники под названием «схемы Скотта»,
он публично сообщил 17 апреля 1897 г. в
филадельфийском Инженерном клубе.»

17 апреля – 19 мая 1897 г. н. с. скоротечная гре-
ко-турецкая война 1897 г.

Год назад Греция была в центре европейского и ми-
рового внимания – в Афинах 6 апреля 1896 г. король
Георг I открыл первые в современной истории Олим-



 
 
 

пийские Игры – символ мира и дружбы. Но идеи олим-
пизма никакого следа в голове волнового героя ко-
роля Георга (см. 18 марта 1913 г.) не оставили. Ге-
орг I бездумно развязал войну с Турцией, при этом
великие европейские державы поддержали именно
Турцию, а не Грецию. Война шла из-за острова Крит.
Греки попытались помочь движению за освобождение
Крита, они действовали с февраля 1897 г. (см. 18 мая
1896 г. н. с.) и войны не объявляли. Турция 17 апреля
1897 г. объявила войну, разбила 17 мая 1897 г. гре-
ков в сражении при Домокосе и получила греческие
Салоники как военный приз.

«Б и Е»:
«В половине апреля регулярные отряды

греческих войск перешли границу по
направлению к Элассоне; тогда Турция объявила
войну Греции (18 апреля нового стиля). Во
главе стотысячной турецкой армии стоял Эдхем-
паша.»

«19-го апреля в Эпире произошло
столкновение между греками и турками.»

«17–19 мая греки потерпели сильное
поражение при Домокосе; ночью 30-тысячная
греческая армия отступила, сначала к Отрису,
затем к Фермопилам.»

«19 мая было принято перемирие на 17 дней,
на условии установления демаркационной линии



 
 
 

и очищения греками гаваней Салоник, Воло
и Арты.»

«18 сентября был подписан
предварительный, а 4 декабря – окончательный
мирный договор. Греция обязалась уплатить
Турции военное вознаграждение в 4 миллиона
турецких фунт. (что повело к европейскому
контролю над греческими финансами) и
согласилась на исправление Фессалийской
границы в пользу Турции»

СИЭ:
«17 апр. Турция объявила войну Греции. Имея

значит. численный и технич. перевес, тур. армия,
обученная нем. инструкторами… нанесла грекам
тяжелые поражения в Фессалии. Бездарное гл.
командование (во главе с престолонаследником
Константином) усугубило неудачи греч. Армии.
Поражением греков у Домокоса (17 мая) война
закончилась.»



 
 
 

Георгиос Ройлос «Битва у Фарсалона», 1901 г.

18 апреля 1897 г. н. с. умер Густав Моро – фран-
цузский художник

18 апреля 1897 г. н. с. в Париже в возрасте 72 года
умер Густав Моро – французский художник, писал в
ранне-декадентской манере, избирал темы мифоло-
гии и религии с элементами эротики. Написал около
8000 работ, которые экспонируются в его музее в Па-
риже. Имел успех и как воспитатель талантов в Шко-
ле изящных искусств – его ученик Анри Матисс (см.
19 декабря 1869 г. с. с.).

19 апреля 1897 г. н. с. спорт: прошел 1-й Бостон-



 
 
 

ский марафон
В Бостоне 19 апреля 1897 г. н. с. прошел 1-й мара-

фон по улицам города, это был 1-й марофонский за-
бег после Олимпийских игр в Афинах в 1896 г.

17 мая 1897 г. н. с. наука: родился Одд Хассель
– химик, лауреат

17 мая 1897 г. н. с. в Кристиании родился Одд
Хассель – норвежский физико-химик. Работал в уни-
верситете. В 1930 г. он обнаружил явление кон-
формации у циклогексана – существование двух
типов молекул, отличающихся только трехмерной
структурой, но не химической формулой. Молекулы
при этом различались и химическими свойствами.
В 1934 г. он опубликовал свой основополагающий
труд «Kristallchemie». Параллельно подобные рабо-
ты вел и химик Бартон в Англии. В 1969 г. Хассель
и Бартон получили Нобелевскую премию по хи-
мии. Умер Одд Хассель в Осло в мае 1981 г.

17 мая 1897 г. н. с. Балканы: заключено секрет-
ное русско-австрийское соглашение

«История Отечества» Энциклопедический
словарь, М., «БСЭ», 1999:

РУССКО-АВСТРИЙСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ по
балканскому вопросу, 1) секретное, о сохранении



 
 
 

статус-кво на Балканах. Оформлено посредством
обмена нотами 26.4 (8.5) и 5 (17).5.1897;

18 мая 1897 г. н. с. спорт: родился Эдгар Колле –
бельгийский шахматист, чемпион

18 мая 1897 г. н. с. в Генте, Бельгия, родился Эдгар
Колле – бельгийский шахматист. Эдгар Колле 6-крат-
ный чемпион Бельгии, победитель крупнейших меж-
дународных турниров в 1926–1930 гг. Колле играл в
острокомбинационном стиле, но разработал закры-
тую систему Колле в дебюте ферзевых пешек. Иг-
ровая карьера волнового героя Эдгара Колле был за-
труднена из-за его плохого здоровья. Колле страдал
язвенной болезнью желудка и пережил три сложные
операции, и умер после четвертой в 1932 году.

18 мая 1897 г. н. с. инцидент: Марк Твен опровер-
гает слух о своей смерти

История, которую любили повторять многие юмо-
ристы, журналисты и прочие сатирики – случилась
с Марком Твеном (см. 18 ноября 1835 г. с. с.) в Лон-
доне. К 17 мая 1897 г. в Нью-Йорке распространил-
ся слух, что Д. С. Клеменс болеет, и возможно умер.
Это был родственник писателя, у которого с Марком
Твеном (это псевдоним) полностью совпадали под-
линные инициалы и фамилия. 18 мая 1897 г. н. с.
Марк Твен из Лондона через корреспондента «Нью-



 
 
 

Йорк Джорнел» телеграфировал свой знаменитый от-
вет «Слух о моей смерти сильно преувеличен».
Забавная волновая история.

Марк Твен «Из записных книжек»:
Лондон. 18 мая 1897. – Снова окончил книгу.

Дописал тридцать тысяч слов. Меня посетил
мистер Уайт, здешний корреспондент «Нью-
Йорк джорнел», и показал две телеграммы из
своей нью-йоркской редакции. Первая: «Если
Марк Твен умирает в Лондоне в нищете, шлите
500 слов». Вторая (более поздняя): «Если Марк
Твен умер в Лондоне в нищете, шлите 1000 слов».
Я объяснил ему, в чем дело, и продиктовал
ответную телеграмму, примерно такую: «Джеймс
Росс Клеменс, мой родственник, был серьезно
болен две недели тому назад; сейчас он
поправился. Слух о моей болезни возник из –
за его болезни. Слух о моей смерти сильно
преувеличен. Я здоров. Марк Твен».

18 мая 1897 г. н. с. кино: родился Фрэнк Капра –
кинорежиссер, лауреат

18 мая 1897 г. н. с. в Палермо родился Фрэнк Ка-
пра – авторитетный американский режиссер, лауреат
премии «Оскар» (1935, 1937, 1939). Умер Фрэнк Капра
в 1991 г. в Калифорнии. Основная фильмография:

1934 г. – «Это случилось однажды ночью» – 5 «Ос-
каров», в т. ч. за режиссуру



 
 
 

1936 г. – «Мистер Дидс переезжает в город» – «Ос-
кар»

1938 г. – «С собой не унесёшь» – «Оскар»
1946 г. – «Эта прекрасная жизнь» – It’s

a Wonderful Life – шедевр Капра, не получивший на-
граду – номинация на «Оскар».

18 мая 1897 г. н. с. музыка: премьера известного
скерцо «Ученик чародея» волнового героя компо-
зитора Поля Дюка

18 мая 1897 г. н. с. в Париже в концертной програм-
ме Национального музыкального общества состоя-
лось премьерное исполнение симфонического скерцо
«Ученик чародея» волнового героя композитора Поля
Дюка (см. 17 мая 1935 г.), дирижировал автор. Сюжет
скерцо взят из одноименного стихотворения волново-
го героя Иоганна Гёте (см. 17 августа 1749 г. с. с.).
Скерцо «Ученик чародея» – одно из лучших произве-
дений Поля Дюка, оно относится к жемчужинам миро-
вой оркестровой музыки, разными авторами произве-
дены переложения этого скерцо для фортепиано, ду-
хового оркестра, в России был поставлен одноимен-
ный балет, на студии Диснея был снят анимационный
фильм на музыку Поля Дюка (1940 год). Свои трактов-
ки скерцо Поля Дюка «Ученик чародея» записали на
фонограммы многие выдающиеся дирижеры. Я, как



 
 
 

автор, обращаю внимание, что композитор Поль Дю-
ка закончил свой жизненный путь за день до 38-й го-
довщины премьеры скерцо «Ученик чародея» – сце-
нарное совпадение.

17 июня 1897 г. н. с. Болгария: родился Трайчо
Костов – один из основателей компартии, жертва
репрессий «сталинистов»

БСЭ:
«КОСТОВ Трайчо (17.6.1897, София, –

17.12.1949), болгарский гос. и политич.
деятель, Герой Социалистич. Труда (янв.
1963, посмертно). Род. в семье рабочего-
железнодорожника. С 1920 чл. Болг. ком-
мунистич. партии (тесных социалистов) [ВКП (т.
с.)]. В 1924 работал в аппарате ЦКБКП (т. е.).
В 1924—29 за революц. деятельность был в
заключении. В 1930–1931,1932—34 находился
в СССР, работал в ИККИ. С 1931 чл. ЦК, с 1937 чл.
Политбюро ЦК БКП (т. с.). В 1940—42 секретарь
ЦК Болг. рабочей партии (БРП). Один из
организаторов борьбы болг. народа против
нем. – фаш. оккупантов и правившей в стране
монархо-фаш. клики. В 1942 был арестован
и приговорён к пожизненному тюремному
заключению. Во время Сентябрьского народного
вооружённого восстания 1944 освобождён.
В 1944—46 секретарь ЦК БРП (коммунистов),



 
 
 

в 1946—49 зам. пред. Совета Министров
(одновременно занимал ряд министерских
постов). В 1948—49 чл. Политбюро ЦК БКП.»

Трайчо Костов – лидер коммунистов Болгарии
с 1944 по 1946 гг. был повешен за шпионаж и другие
«преступления» (см. 17 декабря 1949 г.).

18 июня 1897 г. н. с. наука: учрежден университет
в Киото

18 июня 1897 г. н. с. в Японии учрежден Киотский
императорский университет.

19 июня 1897 г. н. с. спорт: 1-е спортивные со-
ревнования в Корее

19 июня 1897 г. н. с. в Сеуле, Корея, на император-
ском стадионе Хен Тондэмун состоялись 1-е корей-
ские спортивные соревнования, в которых участвова-
ли военнослужащие.

19 июня 1897 г. н. с. наука: родился Сирил Хин-
шелвуд – химик, лауреат

19 июня 1897 г. н. с. в Лондоне родился Сирил
Хиншелвуд – английский химик. Работал по изучению
цепных реакций, в т. ч. реакции окисления водорода
кислородом. В 1956 г. Сирил Хиншелвуд вместе с
советским химиком Николаем Семеновым полу-



 
 
 

чил Нобелевскую химию по химии. Умер в Лондо-
не в октябре 1967 г.

19 июня 1897 г. н. с. нацизм: родился Ганс Баур
– личный пилот Адольфа Гитлера

19 июня 1897 г. н. с. в Баварии родился Ганс Баур –
генерал-лейтенант авиации, личный пилот Адольфа
Гитлера (1932–1945 гг.), сопровождал его во всех
поездках, пользовался особым расположением. Вол-
новой герой Ганс Баур присутствовал в бункере при
самоубийстве Гитлера 30 апреля 1945 г. В мае 1945 г.
арестован советскими войсками, в 1950 г. осужден
на 25 лет заключения, в 1955 г. выдан в ФРГ. Умер
17 февраля 1993 г.

18 июля 1897 г. н. с. спорт: в Париже открыт ста-
дион «Парк де Пренс»

18 июля 1897 г. н. с. в Париже был открыт стади-
он «Парк де Пренс». 100 лет этот стадион был до-
машней ареной сборных Франции по футболу и регби.
В 1998 г. эту честь получил новый «Стад де Франс»,
построенный к розыгрышу Кубка мира по футболу.

17 июля 1897 г. с. с. судьба: первый арест Фелик-
са Дзержинского

СИЭ:



 
 
 

«В 1897 по поручению литов. с.-д. орг-ции вел
революц. работу среди рабочих Ковно, выпустил
на польск. яз. нелегальную газ. „Ковенский
рабочий“. 17 июля 1897 был арестован и
заключен в Ковенскую тюрьму, где находился
до мая 1898. В 1898 был сослан на 3 года
в Нолинск.»

17 августа 1897 г. н. с. техника: Первис получил
патент на электрическую стрелку

17 августа 1897 г. н. с. темнокожий американский
изобретатель Уильям Первис получил патент США
№ 588176 на электрическое переключение железно-
дорожной стрелки. Уильям Первис автор многих изоб-
ретений – самые известные:

улучшенная авторучка – патент № 419065 от 1 июля
1890 г. н. с.

электрическая железная дорога – патент
№ 519291 от 5 января 1894 г. н. с.

18 августа 1897 г. н. с. Украина: родился Берн
Дибнер – инженер, историк науки

18 августа 1897 г. н. с. в Лисичанске на Украине ро-
дился Берн Дибнер. В 1904 г. 7-летний Дибнер прие-
хал в США. В 1921 г. он окончил политехнический уни-
верситет в Бруклине. С 1924 г. Дибнер основал техни-
ческую компанию «Burndy Engineering Company»,



 
 
 

которая производила электрические соединители, ко-
торые изобрел Дибнер. Инженер Дибнер работал ру-
ководителем компании до 1972 г. Главную извест-
ность Дибнеру принесла его коллекция книг по исто-
рии науки, библиотеки Дибнера размещены в Вашинг-
тоне и Норфолке. Умер Берн Дибнер в январе 1988 г.

17 августа 1897 г. с. с. наука: в Петербурге от-
крылся VII Международный геологический кон-
гресс

С 17 по 24 августа 1897 г. с. с. в Петербурге про-
шел VII Международный геологический конгресс пре-
зидент конгресса – русский геолог Александр Карпин-
ский. Карпинскому 50 лет – это пик его международ-
ного признания.

Кумок «Карпинский»:
В июне 1897 года начали съезжаться

гости. Их собралось невиданное количество –
704 человека. Прежде «рекорд» принадлежал
четвертой лондонской сессии – 442 геолога.
Карпинский был избран президентом конгресса,
Никитин и Иностранцев – вице-президентами,
Чернышев – генеральным секретарем,
Михальский – казначеем. Таким образом,
всей работой конгресса руководили члены
Присутствия, и когда вечерами они собирались
на квартире Александра Петровича, чтобы



 
 
 

подвести итоги хлопотного дня, то шутили,
что ничего, дескать, особенного в их
нынешней работе нет – обычное заседание
Присутствия. Наши ученые экспонировали
шестидесятиверстную геологическую карту
Европейской России, российскую часть
геологической карты Европы, листы детальных
съемок Донбасса, Урала и Кривого Рога.

19 августа 1896 г. с. с. судьба: начался 4-х днев-
ный визит Николая II в Варшаву

19 августа 1896 г. с. с. начался первый визит
в Варшаву волнового героя императора Николая II.
Поляки встречали императора очень торжественно,
с фейерверками и иллюминацией. Польский народ и
аристократия ожидали перемен, и напрасно. Ожида-
ния свобод для Царства Польского от нового прави-
теля России не оправдались – Николай Романов за-
нимал реакционную правоцентристскую позицию.

19 сентября 1897 г. н. с. Куба: принята конститу-
ция мятежной республики

Р. Кондратенко «Испано-американская война
(1898 г.)», М., Цитадель, 2000:

«Методы Вейлера (испанский генерал Вейлер
– волновой герой см. 17 сентября 1838 г. н. с.)
серьезно стесняли повстанцев, но не заставили
их сложить оружие. Мало того, 19 сентября



 
 
 

1897 г. в городе Агуара собралась вторая
Конституционная ассамблея, утвердившая новый
основной закон республики. Был также избран
очередной президент, им стал Бартоломе Масо.»

19 сентября 1897 г. н. с. спорт: «Ломас» в 4-й раз
стал чемпионом Аргентины по футболу

19 сентября 1897 г. н. с. клуб «Ломас Атлетик» из
пригорода Буэнос-Айреса в 4-й раз подряд стал чем-
пионом Аргентины по футболу. Чемпионат Аргентины
начал свою историю в 1893 году – первым чемпионом
стал клуб «Ломас Атлетик». Свой последний – 5-й ти-
тул «Ломас» завоюет в 1898 году. За пять сезонов ли-
дер аргентинского футбола 19-го века клуб «Ломас»
из 60 матчей выиграл 46, сыграл вничью 11, проиграл
3. В эти времена большинство игроков «Ломаса» бы-
ли британцы, в составе 1893 года вообще не было ар-
гентинцев. Аргентинские звезды футбола стали появ-
ляться в начале 20-го века.

17 октября 1897 г. н. с. пресса: умер Чарльз Дана
– американский журналист

17 октября 1897 г. н. с. в возрасте 68 лет умер
известный журналист Чарльз Дана – редактор газеты
«New York Sun». Дана стал редактором этой газеты
в 1868 г. и быстро сделал ее ведущим изданием Нью-
Йорка и всей Америки. Многие восхищались этой га-



 
 
 

зетой и имитировали в других изданиях. Кроме того
Дана:

был редактором «The New American
Cyclopaedia» (1857—63 гг.) – «Новая Американская
энциклопедия»;

был редактором «The Household Book
of Poetry» (1857) – антология поэзии;

написал книгу «Recollections of the Civil
War» (1898) – «Воспоминания Гражданской войны»;

написал книгу «The Art of Newspaper
Making» (1895) – «Искусство делать газеты».

17 октября 1897 г. н. с. наука: на острове Бе-
лый предположительно замерз Нильс Стриндберг
– последний член шведской экспедиции на аэро-
стате «Орел»

По А. Чернов «Путешествия на воздушном
шаре», Л., Гидрометеоиздат, 1975:

«Вечер такой божественной красоты, что
прекраснее нельзя и пожелать. В воде кишела
разная мелюзга и плавала стайка из семи черно-
белых птенцов полярного чистика. Показались
даже два тюленя, – записывает он 1 октября.
Но начиная с 3 октября – за два дня перед
высадкой на Белый – прекращаются записи
метеорологических наблюдений, которые вел
Френкель. До 7 октября продолжал записывать



 
 
 

свои наблюдения Андрэ. Последняя запись,
сделанная Стриндбергом, датирована 17-м
числом этого месяца. Несмотря на стойкость
и мужество, Соломон Андрэ и его товарищи
Кнут Френкель и Нильс Стриндберг погибли. По
иронии судьбы менее чем через год после того,
как аэронавты ступили на берег Белого, в августе
1898 года на юго-западе острова высадились
еще три шведских исследователя – участники
национальной арктической экспедиции. Но им
и в голову не могло прийти, что где-то совсем
рядом спят последним сном их соотечественники
– экипаж аэростата Орел.»

19 октября 1897 г. н. с. США: умер Джордж Пуль-
ман – изобретатель, создатель крупнейшей ком-
пании

19 октября 1897 г. н. с. в Чикаго в возрасте
66 лет умер Джордж Пульман – изобретатель и про-
изводитель купейных спальных вагонов для желез-
ной дороги. Первый вагон Джордж Пульман построил
в 1865 г., в 1867 г. стал президентом «Pullman Palace
Car Company». Компания быстро набрала обороты
и вскоре поставляла вагоны для всех железных до-
рог Америки. Название «пульман» сделалось нарица-
тельным названием вагона. Для своих рабочих и слу-
жащих Джордж Пульман построил город Пульман на
юг от Чикаго, сейчас он входит в черту города Чикаго.



 
 
 

Патернализм Пуллмана, т. е. отношение к рабочим
с позиции отца, забота, создание условий для рабо-
ты и отдыха, не нашел должного отклика в рабочей
среде (рабочие это воспринимают как современную
форму рабства). В 1894 г. с 11 мая по 20 июля про-
шла известная стачка на заводах Пульмана. Попыт-
ки администрации компании договориться с рабочи-
ми оказались безуспешны. Иллюзии были развеяны
4 июля (справка – 4 июля 1776 г. – день независимости
Америки – национальный праздник) – для подавления
рабочего и профсоюзного движения волновой герой
президент Гровер Кливленд (см. 18 марта 1837 г. н.
с.) ввел в Чикаго федеральные войска – 2.500 солдат.

17 октября 1897 г. с. с. родился Йозеф Геббельс
– нацист, канцлер Германии

17 октября 1897 г. с. с. в Рейдте родился Йозеф
Геббельс – нацист, министр пропаганды в правитель-
стве Гитлера. Геббельс пытался быть вторым после
Гитлера, он создал миф о фюрере, разработал боль-
шинство фашистских ритуалов. При партийном кон-
фликте Гитлера с волновым героем Грегором Штрас-
сером (см. 19 мая 1892 г. с. с.) Геббельс выбрал сто-
рону Гитлера. Людоедские идеи нацистов – в большей
степени рождены Йозефом Геббельсом. Не обошлось
у Геббельса и без любовных романов – из-за увлече-



 
 
 

ния чешской актрисой в 1937 г. Геббельс на 5 лет был
отодвинут из окружения Гитлера, но неудачи на фрон-
те вторично выдвинули Геббельса на передний край
демагогической радиовойны. Он остался с Гитлером
до 30 апреля 1945 г. Нацист Геббельс был нацистом и
по отношению к себе и по отношению к жене и детям
– 1 мая 1945 г. он и его жена отравили своих детей
и отравились сами. Один день волновой герой Йозеф
Геббельс был канцлером Германии.

18 ноября 1897 г. н. с. наука: родился Патрик Бл-
экетт – физик, лауреат

18 ноября 1897 г. н. с. в Лондоне родился Пат-
рик Блэкетт – известный английский физик. В 1923
—33 гг. работал в Кавендишской лаборатории у вол-
нового героя Резерфорда (см. 19 октября 1937 г.).
В 1925 г. Патрик Блекетт впервые получил фотогра-
фии расщепления атомных ядер азота ά-частицами.
В 1948 г. Патрик Блекетт стал лауреатом Но-
белевской премии по физике. С 1965 г. Блекетт –
президент Лондонского королевского общества. Умер
Блекетт в Лондоне в июле 1974 г.

18 ноября 1897 г. н. с. Филиппины: поражение ан-
тииспанского восстания

18 ноября 1897 г. н. с. представитель главы вос-



 
 
 

ставших филиппинцев Агинальдо подписал с испан-
ским ген. – губернатором Примо де Риверой соглаше-
ние о прекращении восстания. Причина была в том,
что филиппинцы остались без харизматических лиде-
ров – Хосе Рисаля (см. 19 июня 1861 г.) расстреляли
испанцы, а Андре Бонифасио (см. 18 ноября 1863 г.
с. с.) расстреляли повстанцы по приказу Агинальдо.
После этого восстание потеряло народную поддерж-
ку, а регулярной военной силы у Агинальдо не было.

19 ноября 1897 г. н. с. США заявили о поддержке
антииспанского восстания на Кубе

19 ноября 1897 г. н. с. президент США Уильям Мак-
Кинли объявил о поддержке со стороны США восста-
ния кубинцев против Испании.

19 ноября 1897 г. н. с. техника: в Париже инженер
Эжен Дюкрете демонстрирует работу «телеграфа
без проводов», сделанного по чертежам Попова

19 ноября 1897 г. н. с. в Париже инженер и пред-
приниматель Эжен Дюкрете – владелец мастерской
физических приборов – сделал доклад на заседании
Французского физического общества о «телеграфе
без проводов на герцевых волнах». Дюкрете проде-
монстрировал 1-й во Франции когерерный приемник,
сделанный по чертежам Попова (см. 18 июля 1895 г.



 
 
 

с. с.), и передатчик, основанный на вибраторе Герца.
Мнемонический ассонанс 18–19 ноября (е=Э):
паТРиК блЭКЕТТ ЭжЕн дюКРЕТЕ, остаются волны:

б л ПА И Ж н д ю,
это вполне определенно ПАРИЖ

17 декабря 1897 г. н. с. литература: умер Аль-
фонс Доде – французский писатель, автор «Тар-
тарена из Тараскона»

Автор бессмертного произведения о Тартарене
оставил нам обычную для волновой истории загадку –
дату завершения своего жизненного сценария. Толь-
ко СЭТ дает твердую дату – 17 декабря 1897 г. н. с.

СЭТ:
ДОДЕ (Daudet), Альфонс (13.V.1840 –

17.XII.1897) – французский писатель, драматург
и театр. критик. Лит. деятельность начал в 1858.
В 1872 написал своё лучшее произв. для
т-ра – драму «Арлезианка» (по одной из
новелл «Писем с моей мельницы»), к к-рой Ж.
Бизе написал музыку (первое представление
состоялось в 1872 в т-ре «Водевиль»). Сильные
страсти, положенные в основу конфликта, ярко
очерченные характеры, выразит, язык, замочат,
музыка Бизе создали «Арлезианке» большую
популярность. Д. инсценировал большинство
своих романов (совм. с др. авторами). На франц.



 
 
 

сцене ставились: «Фромон Младший и Рислер
старший» (1876), «Набоб» (1880), «Сафо» (1885),
«Нума Руместан» (1887) и др. В 70—90-е гг.
выступал как театр. критик.

Энциклопедия «Британника» обозначила дату
смерти великого рассказчика Альфонса Доде как
16 декабря с вопросительным знаком у города Пари-
жа.

: «died Dec. 16, 1897, Paris?»
Большая Советская Энциклопедия уверенно по-

шла еще дальше к 15 декабря:
БСЭ:
ДОДЕ (Daudet) Альфонс (13.5.1840, Ним, –

15.12.1897, Париж), французский писатель.
Сын фабриканта. В 1858 опубликовал сб.
стихов «Влюблённые». Книга рассказов и
очерков о Провансе – «Письма с моей
мельницы» (1869) – принесла Д. лит. известность.
В 70-е гг. Д. сблизился с возглавляемой
Э. Золя натуралистич. школой (правда, не
причисляя себя сам к натуралистам) и создал
проникнутые острой критич. тенденцией романы:
«Фромон младший и Рислер старший» (1874),
«Набоб» (1877), «Короли в изгнании» (1879), «Ну-
ма Руместан» (1881), «Сафо» (1884) и др., в
к-рых представлена широкая панорама нравов
аристократич. и парламентских кругов, состоят,
буржуазии, артистич. богемы и полусвета,



 
 
 

а отчасти и рабочей среды того времени.
Тлетворное влияние религ. фанатизма показано
в романе «Евангелистка» (1883). В романе
«Бессмертный» (1885) Д. высмеял бесплодную
офиц. науку. Становлению личности, проблемам
воспитания посвящены романы «Малыш» (1868)
и «Джек» (1876). Острой сатирой на мещанство
явилась трилогия: «Необычайные приключения
Тартарена из Тараскона» (1872), «Тартарен
в Альпах» (1885) и «Порт Тараскон» (1890). Д.
принадлежит неск. пьес – «Арлезианка» (1872),
«Борьба за существование» (1889) и др.,
а также серия лит. воспоминаний –
«Воспоминания литератора» (1888), «Тридцать
лет в Париже» (1888).

18 декабря 1897 г. н. с. СССР: родился Владимир
Курский – чекист, соратник Ежова

18 декабря 1897 г. н. с. в Харькове родился Влади-
мир Курский – чекист с 1921 г., комиссар государствен-
ной безопасности 3-го ранга. Курский был ближайшим
сотрудником и заместителем волнового героя «желез-
ного наркома» Николая Ежова, участвовал на началь-
ной стадии в развернувшейся чистке органов НКВД,
но застрелился в июле 1937 г.

18 декабря 1897 г. н. с. музыка: родился Флетчер
Хендерсон – пианист



 
 
 

18 декабря 1897 г. н. с. в американском штате
Джорджия родился Флетчер Хендерсон – пианист –
ведущий представитель негритянского свинга. 20—
30-е годы 20—го века – пик популярности его биг-
бенда. В конце 30-х годов Хендерсон был оттеснен с
первых ролей волновым героем Бени Гудменом (см.
17 мая 1909 г. с. с.), у которого Флетчер работал уже
как аранжировщик. Основу популярных радиопере-
дач Бени Гудмена составляли 36 танцевальных аран-
жировок Хендерсона.

17 декабря 1897 г. с. с. СССР: родился Павел Ар-
темьев – генерал, чекист, командующий знамени-
тым парадом 1941 г.

17 декабря 1897 г. с. с. на Новгородчине родился
Павел Артемьев – чекист, командир отдельной диви-
зии НКВД (1938 г.), командующий войсками Москов-
ского военного округа (1941–1947 гг.) Главная роль в
истории выпала волновому герою генерал-лейтенан-
ту Павлу Артемьеву 7 ноября 1941 г. – он командовал
знаменитым парадом советских войск 1941 г.
в осажденной врагом Москве.

18 декабря 1897 г. с. с. СССР: родился Виталий
Примаков – первая сабля Украины

18 декабря 1897 г. с. с. на Черниговщине родил-



 
 
 

ся Виталий Примаков – командир 1-го конного кор-
пуса Червонного казачества Украины. Репрессирован
в 1937 году.

Илья Дубинский «Примаков»:
Примаков тут же рассказал об одной беседе

между его родителями. Варвара Николаевна,
мать Виталия Марковича, заговорила однажды
с мужем о старшем сыне: – Мне почему-то
кажется, что наш Виталий особенный. – Любой
матери кажется, что ее дитя гений, – сердито
ответил отец. – Забыла, в какое время живем?
Из особенных выходят или те, кто вешает, или
те кого вешают. Выбрось это из головы и ему
не засоряй мозги. Напротив, внушай сыну, что
он из обыкновенных самый обыкновенный. Надо
думать об одном: как бы поставить детей на
ноги. И тихо дожить век в Шуманах. Кончит
Виталий учение, а там – на ниву просвещения.
Чем плохо для внука мужика? Но внук мужика
не стал учителем в Шуманах. В решающие дни
борьбы за новую жизнь партия, впитавшая в себя
из народа самое преданное, самое талантливое,
самое передовое, поставила двадцатилетнего
Виталия Примакова во главе боевой конницы
Советской Украины.



 
 
 

 
1898 г.

 
18 января 1898 г. н. с. литература: родился Алек-

сандр Безыменский – поэт
БСЭ:
БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр Ильич [р.

6 (18).1.1898, Житомир], русский советский
поэт. Чл. КПСС с 1916. Участник Октябрьской
революции в Петрограде. Деятель юношеского
коммунистич. движения; был членом ЦК РКСМ 1-
го созыва, делегатом съездов комсомола. На 7-м
съезде ВЛКСМ избран почётным комсомольцем.
Начал печататься в 1918. Активный участник
РАПП. Первые сб-ки стихов – «Октябрьские
зори» (1920) и «К солнцу» (1921) отмечены
чертами космически-отвлечённой поэзии тех лет.
Преодолевая их, Б. обращается к изображению
героики революц. будней (сб. «Как пахнет жизнь»,
1924; стихи «О шапке», «О валенках» и др.). Мн.
его стихи и песни поев, комсомолу («Молодая
Гвардия», 1922, «Комсофлотский марш», 1924,
поэма «Комсомолия», 1924, и др.); Б.
называли комсомольским поэтом. Автор поэм
«Городок» (1921, опубл. 1922—23), «Владимир
Ильич Ульянов» (1926), «Феликс» (1927),
«Петербургский кузнец» (1937, опубл. 1939),
«Трагедийная ночь» (1930—63), посвящённая



 
 
 

стр-ву Днепрогэса. В многочисленных сатирич.
произв. Б. бичует карьеризм, бюрократизм,
подхалимство, разоблачает междунар. реакцию:
поэма «День нашей жизни» (1928), пьеса в стихах
«Выстрел» (1929), сб. «Гневные строки» (1949),
«Книга сатиры» (1954). Б. работал в выездных
редакциях «Правды», «Комсомольской правды»,
на заводах и новостройках.

19 января 1898 г. н. с. балет: премьера балета
«Раймонда» композитора Глазунова

19 января 1898 г. н. с. в Петербурге в Мариинском
театре состоялась премьера балета «Раймонда» –
самого знаменитого произведения русского компози-
тора Александра Глазунова. Балет поразил зрителей
музыкой, хореографией, сюжетом и мастерством ис-
полнителей. Хореография Мариуса Петипа к балету
«Раймонда» стала классикой хореографии русского
балета. На премьере партию Раймонды танцевала
Пьерина Леньяни, Жана де Бриена – Сергей Легат
(см. 19 сентября 1905 г. с. с.), Абдерахмана – Павел
Гердт (волновой герой – умер 17 июля 1917 г. с. с. –
раздела нет). Балет «Раймонда» многократно ставил-
ся в России, СССР и за рубежом. Наиболее значи-
тельный творческий вклад в исполнение партии Рай-
монды внесли:

1931 г. СССР – Ольга Иордан (волновая героиня –
родилась 18 мая 1907 г. н. с. – раздела нет);



 
 
 

1934 г. Австралия – Ольга Спесивцева (см. 18 июля
1895 г. н. с.);

1938 г. СССР – Галина Уланова (по измененному
либретто);

1965 г. Великобритания – Марго Фонтейн (см.
18 мая 1919 г.);

1984 г. СССР – Наталья Бессмертнова (см. 19 июля
1941 г.).

19 января 1898 г. с. с. природа: накануне поста-
новки оперы «Майская ночь» сгорел театр Соло-
довникова – резиденция «Частной оперы» Мамон-
това

«Частная опера» мецената Саввы Мамонтова сво-
его театра не имела, однако исполнителей привлека-
ла выдающихся. В конце 1897 г. в опере пел Шаля-
пин, дирижером был Рахманинов. С 12 ноября 1897 г.
с. с. «Частная опера» перенесла спектакли в свое ос-
новное съемное помещение – театр Солодовникова.
Неожиданно 19 января 1898 г. с. с. в театре Солодов-
никова случился большой пожар, который нарушил
планы постановок. Мамонтов временно снял для ра-
боты Интернациональный театр, помещение неудоб-
ное и с плохой акустикой. Это затруднило репетиции
оперы «Майская ночь» волнового героя Николая Рим-
ского-Корсакова (см. 18 марта 1844 г. н. с.) с либрет-



 
 
 

то по мотивам произведения волнового героя Нико-
лая Гоголя (см. 19 марта 1809 г. с. с.).

18 февраля 1898 г. н. с. спорт: родился Энцо Фер-
рари – итальянский автогонщик, автоконструктор

Волновой герой Энцо Феррари создал свою коман-
ду в 31 год – в 1929 году. Основные успехи гонщиков
на его машинах приходятся на период после его 50—
летия, основные успехи его машин на период около
его 81 летия – это видно из статьи в энциклопедии.

БЭ К и М:
ФЕРРАРИ Энцо (18 февраля 1898, Модена

– 14 августа 1988, там же), итальянский
предприниматель, конструктор и автогонщик.
Рано оставшись без отца, Энцо был вынужден
бросить школу и начать работать, чтобы
помочь семье. Свой путь в автомобильный
мир он начинал после Первой мировой
войны как испытатель автомашин в крошечной
миланской компании. В 1920 Энцо пришел в
компанию Альфа-Ромео и стал участвовать в
автомобильных гонках. В 1929 он организовал
собственную команду Скудериа Феррари,
существующую и успешно выступающую и
поныне в различных сериях гонок (в Формуле
1 – с 1950). Личные выступления Энцо прекратил
в 1932. Свой первый гоночный автомобиль Энцо
собрал в 1937 для «Альфа Ромео». С 1939 его



 
 
 

команда выделяется из компании Альфа Ромео
и Феррари основывает собственное предприятие
(но первый автомобиль был доделан только
в 1946). Феррари изготавливал свои автомобили
небольшими партиями, только методом ручной
сборки. Их отличает высочайшая скорость и
уникальный дизайн. 50 % акций своей компании
Феррари в 1969 уступил концерну ФИАТ, но
до 1977 оставался президентом фирмы, а
контроль над командой Скудериа Феррари
держал в своих руках до самой смерти. Его
команда стала самой мощной и титулованной
в Формуле 1: 14 кубков конструкторов (1961,
1964, 1975—77,1979,1982,1983, 1999–2004);
I4победв чемпионате гонщиков (1952, 1953, 1956,
1958, 1961, 1964,1975, 1977,1979,2000–2004);
в 710 гонках пилотами команды было одержано
182 победы (178 поул-позишн, 553 подиума) и
набраны 4236 очков (все эти результаты являются
рекордными). За Феррари в разные годы успешно
выступали такие гонщики, как А. Аскари, Дж.
Фарина, Дж. Сартиз, Х. М. Фанхио, Н. Лауда, М.
Андретти, А. Прост, Н. Мзнселл, Г Бергер, Ж.
Алези, Э. Ирвайн, М. Шумахер, Р. Баррикелло и
др.

17 февраля 1898 г. н. с. Германия: взрыв на шах-
те в Бохуме, Рур

По сайту www.miningwiki.ru:

http://www.miningwiki.ru/


 
 
 

17 февраля 1898 г. н. с. произошел взрыв на
шахте в Бохуме, Рур, 116 жертв.

19 февраля 1898 г. н. с. Сьерра-Леоне: началась
война вождя Баи Буре с англичанами

Ю. Зотова и др. «История Сьерра-Леоне», М.,
«Вост. литература», 1994:

«19 февраля 1898 г. Шарп (комиссар
округа) сделал попытку арестовать Баи Буре
(верховный вождь кассе). Действия властей
фактически вынудили Баи Буре взяться за
оружие, и 26 февраля его воины развернули
военные действия. Так началось восстание
темне. Но и когда развернулись бои, Баи Буре
хотел договориться с Фритауном. Известно,
что он предлагал переговоры в марте, мае и
октябре 1898 г. Но цели сторон были слишком
разными: для англичан это был противозаконный
мятеж, для темне – последняя попытка отстоять
независимость, право жить по собственным
законам.»

11 ноября 1898 г. вождь племени темне Баи Буре
был захвачен, вывезен на Золотой Берег, в 1905 г. вер-
нулся на родину, умер в 1908 г. Мнемоника 17–19 фев-
раля:
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