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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

(Продолжение.
 Начало на 1,й стр.)
К. М. Быков в 1905�1912 го�

дах учился на физико�мате�
матическом и медицинском
факультетах Казанского и
Женевского университетов.

Главная часть жизни как
Чоглокова, так и Быкова ока�
залась связана с армией. И
в этом также можно усмот�
реть определенную парал�
лель в их биографиях: и тот,
и другой принимали самое
деятельное участие в круп�
нейших военных конфликтах
своего времени � разумеет�
ся, каждый по роду собствен�
ной деятельности.

П. Н. Чоглоков прославил�
ся в эпоху Наполеоновских
войн � центрального собы�
тия европейской и российс�
кой истории и политики пер�
вой четверти XIX века, вер�
шиной которого стали Оте�
чественная война 1812 года
и заграничный поход рус�
ской армии, окончившийся
ее торжественным вступле�
нием в Париж.

В 1812 году Чоглоков ко�
мандовал пехотным полком,
затем пехотной бригадой в
составе 1�й Западной армии
М. Б. Барклая де Толли. В заг�
раничных походах 1813�
1814 годов он командовал
уже гренадерской дивизией.
Островно, Смоленск, Боро�
дино; Бауцен, Рейхенбах,
"Битва народов" под Лейп�
цигом � все места этих сра�
жений, в которых принимал
участие Чоглоков, золотыми
буквами вписаны в военную
историю России, а его порт�
рет помещен в Военной га�
лерее Зимнего дворца.

К. М. Быков был участни�
ком крупнейшего военного
противостояния ХХ века �
Второй мировой войны.
Врач по образованию,
он стал одним из наи�
более талантливых
учеников И. П. Павлова
и служил родине по
своей специальности.
С 1940 по 1951 годы
Быков стоял во главе
кафедры физиологии
вновь организованной
Военно�морской ме�
дицинской академии.
Одновременно, в
1943�1948 годах, он

был начальником Научно�
исследовательского меди�
цинского института Народ�
ного комиссариата Военно�
морского флота (с 1946 года
� Военно�морских сил)
СССР. Деятельность Быкова
как ученого была в этих уч�
реждениях связана, прежде
всего, с интересами воен�
ной хирургии и клинической
медицины, направленными
на скорейшую реабилита�
цию и, по возможности, воз�
вращение в строй получив�
ших ранения бойцов.

Закончили военную служ�
бу П. Н. Чоглоков и К. М. Бы�
ков одинаково� генерал�лей�
тенантами своих родов
войск, хотя, разумеется,
сравнивать "вес" этих зва�
ний в 1813 году, когда им был
высочайше "пожалован"
Чоглоков, и в 1951 году, ког�
да его получил Быков, не�
посредственного участия в
боевых действиях не прини�
мавший,� не стоило бы.

Итак, представим себе, что
в 2011 году два эти человека
идут по мемориальному пав�
ловскому парку, неспешно

беседуя между собой о том,
какими они когда�то видели
свои Колтуши.

Быков, конечно, показыва�
ет "собственное" хозяйство
� ухоженные белые домики,
цветники, яблоневый сад,
Старую лабораторию, зда�
ние населенного обезьяна�
ми антропоидника. Советс�
кий генерал рассказывает
Чоглокову о том, какие гран�
диозные планы у него, как
директора Института физио�
логии, были относительно
научного городка в 1950�е
годы. В то время газеты пи�
сали об этих перспективах:
"…всемирно известный
центр в селе Павлово (Кол�
туши) расширяется и благо�
устраивается. Разрабатыва�
ется генеральный план
"Больших Колтушей". Здесь
предусматривается строи�
тельство основных лабора�
торий Института физиоло�
гии имени И. П. Павлова и
клиник. В Павлово создана
большая эксперименталь�
ная база".

Быков и Чоглоков проходят
в здание Новой лаборатории
и поднимаются на второй

этаж. Директор хочет пока�
зать помещику вид некогда
принадлежавшей тому
усадьбы, который всегда от�
крывался с балкона этого
здания, стоящего почти у са�
мой кромки горы. Но вдруг
оказывается, что двери на
балкон нет, как нет, и уже
очень давно, самого балко�
на.

К. М. Быков выходит на
улицу и недоуменно огляды�
вается. Внезапно он пони�
мает, что попал в 2011 год.
Прямо перед ним � размале�
ванные юными местными
жителями стены Первого ла�
бораторного корпуса, кото�
рый он так и не успел тогда
увидеть достроенным, а не�
вдалеке от него заглохший
парк с поломанными дере�
вьями являет собой картину
почти полного запустения и
разорения. Чего же ради тог�
да, 52 года назад, он, поло�
жив все свои силы, оставил

преемникам вполне обуст�
роенное, развивающееся
хозяйство? Не могло же
дело всей его жизни момен�
тально разрушиться и рух�
нуть! Просто�напросто, на�
верное спустя где�нибудь
четверть века после его ухо�
да из этого мира, однажды
по весне сначала полени�
лись расчистить одну из до�
рожек в парке и не прилади�
ли доску, малость отошед�
шую у одной из скамеек на
аллее, ведущей к Первому
корпусу…

Как будто в чудесном ка�
лейдоскопе, картинка снова
внезапно меняется. Быков и
Чоглоков спускаются с горы
к зеркальной глади Колтуш�
ского озера. Как и при каж�
дом из них, оно по�прежне�
му обильно питается под�
земными родниками, а зна�
чит, не изменилось и все
еще не подвержено разру�
шительному воздействию
времени. Справа, на месте
искусственной конструкции
торгово�развлекательного

центра, на мгновение
проявляется давно
снесенный двухэтаж�
ный деревянный дом,
где в 1920�е годы на�
ходилась первая пав�
ловская биостанция.

Быков и Чоглоков
проходят перекресток
на зеленый свет. Бое�
вой генерал Российс�
кой Империи протяги�
вает руку вперед, же�
лая, чтобы его спутник

все�таки разглядел чудную
усадьбу. Множество неле�
пых и разновеликих совре�
менных строений по обе сто�
роны от шоссе вмиг исчеза�
ют вместе с растянутой,
уродливой длинной желтой
стеной, закрывающей вид на
озеро со стороны благопри�
обретенного гнезда Чогло�
ковых. В воздухе появляют�
ся легкие силуэты господс�
кого дома и Петропавловс�
кой церкви: земля никогда не
забывает того, что когда�
либо раньше происходило
на ней.

Чоглоков рассказывает
Быкову о том, как, выйдя в от�
ставку в 1818 году, он энер�
гично занялся преобразова�
нием усадьбы, доставшейся
ему от отца. Скольких усилий
и средств стоило выстроить
новый деревянный дом и за�
ново создать парк! Здесь ус�
тояли дубы, высаженные
еще в XVIII веке, и он добавил

к ним вязы, липы, ясени и
множество декоративных ку�
старников. Вместо невели�
кой деревянной церкви за�
ложил большой каменный
храм, но, как и Быкову, ему
самому не довелось увидеть
тогда окончание его возве�
дения…

Но стоп! Время, отведен�
ное на встречу вне времени,
истекло. Чоглоков и Быков
опять поднялись на гору и
разошлись. Каждый вернул�
ся на улицу своего имени �
чтобы вновь встретиться на
том же самом месте еще че�
рез 127 лет.

В воздухе Колтушей в 2011
году повисли продеклами�
рованные П. Н. Чоглоковым
бессмертные слова после�
днего стихотворения его со�
временника, великого рус�
ского поэта Г. Р. Державина
(1743�1816):

Река времен в своем
теченьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти
 забвенья
Народы, царства
и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры
и трубы,
То вечности жерлом
пожрется
И общей не уйдет
судьбы…

Г. Г. МАРТЫНОВ

–ÂÍ‡
‚ÂÏÂÌ

Быков и Чоглоков проходят перекресток
на зеленый свет. Боевой генерал Российс�
кой Империи протягивает руку вперед, же�
лая, чтобы его спутник все�таки разглядел
чудную усадьбу. Множество нелепых и раз�
новеликих современных строений по обе
стороны от шоссе вмиг исчезают вместе с
растянутой, уродливой длинной желтой
стеной, закрывающей вид на озеро со сто�
роны благоприобретенного гнезда Чоглоко�
вых. В воздухе появляются легкие силуэты
господского дома и Петропавловской цер�
кви: земля никогда не забывает того, что
когда�либо раньше происходило на ней.

Но вдруг оказывает,
ся, что двери на балкон
нет, как нет, и уже
очень давно, самого
балкона.


