«Россия глазами судей» – фотоальбом,
посвященный родным уголкам нашей необъятной страны. Авторами фотографий
являются действующие судьи и судьи в отставке, которые неравнодушны к истории,
памятникам архитектуры и природным
достопримечательностям своей малой
Родины.

РОССИЯ
ГЛАЗАМИ
СУДЕЙ
Ф О Т О К Н И Г А

2021 год

Совет судей
Российской Федерации

Общероссийская общественная организация
Российское Объединение Судей

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие коллеги, ценители и почитатели фотографии!
«Россия глазами судей» – фотоальбом, посвященный родным уголкам нашей необъятной страны.
Авторами фотографий являются действующие судьи и судьи в отставке, которые неравнодушны к
истории, памятникам архитектуры и природным достопримечательностям своей малой Родины.
Каждая фотография несет в себе неповторимую художественную индивидуальность, радует
счастливой способностью автора видеть, чувствовать и удивляться красоте окружающего мира.
В альбоме представлены уникальные авторские фотографии, через которые удалось передать не
только красоту регионов России, но и особую энергетику.
Фотоальбом будет интересен для всех, кто интересуется краеведением и любит открывать для
себя новое в путешествиях.
Выражаем слова благодарности Совету судей Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» за выпуск данного фотоальбома, а также советам
судей субъектов Российской Федерации и судьям, предоставившим фотографии для публикации.

Фотокнига • Россия глазами судей

1

ПЕРВЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ИСТОРИЯ
ВАЛДАЙСКОГО
ИВЕРСКОГО
МОНАСТЫРЯ

Фото: Бабков Сергей Вячеславович, судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Валдайский Иверский монастырь, 2020 год.
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Патриарх Никон очень хотел устроить
обитель по образу Иверского монастыря на
Святой горе Афон и местом ее расположения
выбрал остров Сельвицкий на Валдайском
озере, охарактеризовав его так: «Не зело
велик, но зело прекрасен». Поведав о том
царю Алексею Михайловичу, он получил
его поддержку. К осени 1653 года на этом
острове уже были построены два первых
храма: Иверской иконы Божией Матери и
святителя Филиппа, митрополита Московского. Патриарх Никон освятил воды Валдайского озера, опустив на его дно Евангелие и крест, после чего оно было наречено
Святым, а монастырь – Святоозерским. В
обитель были перенесены мощи св. прав.
Иакова Боровичского и доставлен ковчег с
частицами мощей Московских святителей.
В 1656 году было завершено строительство каменного Успенского собора (позже
Иверского), деревянной ограды с десятью
шатровыми башнями и четырьмя проезжими воротами. На освящение собора была
торжественно доставлена икона Иверской
Божией Матери – список с чудотворной
иконы, что на горе Афон. При монастыре
была организована школа для детей-сирот
и ремесленные училища.
В начале ХХ века в монастыре насчитывалось около 70 насельников. Следование

Фото: Бабков Сергей Вячеславович, судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции.
Валдайский Иверский монастырь, 2020 год.

строгому уставу свидетельствовало о высокой
духовной жизни иноков. Они принимали и
кормили в монастыре людей, шедших помолиться у чудотворной иконы Богородицы и у
мощей Иакова Боровичского. На праздники в
монастырь стекалось до 15.000 богомольцев.
В 1919 году Иверский монастырь был
преобразован в трудовую сельскохозяйственную артель. В 1927 году его закрыли
и разграбили. Иверская икона Божией матери в богато украшенном окладе увезена
в неизвестном направлении.
В 30-е годы в монастырских помещениях
располагались мастерские. В военное время здесь находился госпиталь, затем дом
инвалидов для участников Великой Отечественной войны. В 70-е годы на острове
появился поселок, а территория и корпуса
монастыря стали базой отдыха.
В июне 1991 года по просьбе Архиепископа
Новгородского и Старорусского Льва и при
широкой поддержке общественности монастырь был возвращен Новгородской епар-

хии. Из Валдайской церкви свв. Апостолов
Петра и Павла в обитель была перенесена
копия чудотворной Иверской иконы. Икона
была написана в 1854 году как благословение Валдайскому ополчению, шедшему на
Крымскую войну в 1853-1856 гг.
15 августа 1991 года Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II посетил монастырь и
благословил возрождение монашеской жизни.
21 августа 2001 года обитель посетил Президент России В.В. Путин и инициировал
полномасштабное восстановление всего
монастырского комплекса, которое началось
в 2004 году и завершилось в 2007 году.
12 января 2008 года Алексий II в присутствии Президента России В.В. Путина
совершил чин малого освящения Успенского
(Иверского) собора.
19 сентября 2009 года обитель посетил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и, благословив братию монастыря, назвал
Иверский монастырь «одним из зримых
символов возрождения нашего Отечества».
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ВТОРОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Фото: Харитонов Александр Сергеевич, судья Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Фото: Аксенова Ольга Валерьевна,
судья Второго кассационного суда
общей юрисдикции.
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ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Воронцовский дворец – дворец, расположенный в центральной части Санкт-Петербурга, на Садовой улице, 26, напротив
Гостиного двора.
Дворец был возведен по проекту Франческо Бартоломео
Растрелли в 1749-1757 годах для будущего Канцлера Российской
Империи Михаила Илларионовича Воронцова.
Дворец стал одним из первых в городе зданий в стиле «высокого
барокко», по роскоши убранства уступавший только императорскому Зимнему дворцу.
В разные годы в бывшем «Канцлерском доме» размещались
Орден мальтийских рыцарей, Пажеский Его Императорского Величества корпус, Штаб левых эсеров, советские военные учебные
заведения, Суворовское училище. Их история – это и история
Воронцовского дворца, облик которого менялся и приспосабливался к новым хозяевам и их нуждам.
Сегодня в комплексе зданий Воронцовского дворца работает
Третий кассационный суд общей юрисдикции, который начал
свою деятельность 1 октября 2019 года.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Фото: Бакулин Алексей Анатольевич, судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции, г. Санкт-Петербург. Воронцовский дворец, май 2020 года.
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Исаакиевский собор (собор преподобного Исаакия Далматинского) расположен в центре Санкт-Петербурга на Исаакиевкой
площади. Собор является крупнейшим православным храмом
города. С 1928 года он имеет статус государственного музея-памятника.
Современное здание собора является четвертым петербургским
храмом в честь Исаакия Далматского. Автором проекта четвертого
собора, которому предназначалось стать главной православной
святыней империи, стал архитектор Огюст Монферран. Строительство собора курировал лично Николай I.
При возведении собора Огюст Монферран использовал новые
для того времени строительные технологии, которые определили
дальнейшее развитие архитектуры XIX и XX века.
Сооружение Исаакиевского собора и работы по его оформлению продолжались с 1818 по 1858 год. Собор считается самой
поздней постройкой в стиле классицизма.

Фото: Бакулин Алексей Анатольевич, судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции,
г. Санкт-Петербург. Исаакиевский собор, сентябрь 2020 года.
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ЧЕТВЕРТЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде
является одной из главных достопримечательностей города. Лестница находится на высоком берегу реки, носившим прежде название
Волжский откос.
Авторами сооружения была команда архитекторов: Лев Руднев, Владимир Мунц и
Александр Яковлев. Основными строителями являлись жители Горького. Участвовали
в стройке и пленные немцы, жившие тогда
на месте исторической Немецкой слободы.
Возведение лестницы, которую строили с
1944 года в течение пяти лет, было связано с
важнейшим событием – победой в Сталинградской битве. Существует версия, согласно которой кольца лестницы символизируют
Сталинград в окружении вражеских подразделений, а ее нижняя прямая часть – прорыв
этой осады советскими войсками. Поэтому
ее первоначальное официальное название

Сталинградская, а позднее – Волжская. Но
в истории закрепилось другое, народное
название – Чкаловская, по имени уроженца
нижегородской земли, знаменитого советского летчика Валерия Павловича Чкалова,
бронзовый памятник которого в 1940 году был
установлен на верхней смотровой площадке.
Особую уникальность Чкаловской лестницы, сделанной в форме восьмерки, знака
бесконечности, составляет ее длина. До присоединения в 2014 году Крыма она считалась
самой длинной лестницей в России. Основные
источники утверждают, что количество ступеней сооружения с учетом круговых пролетов –
560. Если же считать по прямой, то только на
правой стороне их 442. Что касается левой
стороны, то тут сведения о количестве ступеней
разнятся. Поэтому любимым занятием многих
туристов, посещающих популярную лестницу,
стал точный подсчет количества ее ступеней.

СТРОГАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Фото: Кузьмичев Владимир Александрович, судья Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции.
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Имеет сразу три названия:
Рождественская (по названию улицы);
Строгановская (по фамилии человека, пожертвовавшего на ее строительство);
Церковь Собора Пресвятой Богородицы (престол храма посвящен православному празднику).
Рождественская церковь стояла в Нижнем
Новгороде с незапамятных времен. Сохранились записи, что еще в 1521 году казанцы
при нападении на город сожгли храм и 240
расположенных вблизи дворов. В 1653 году
торговец С.Ф. Задорин построил каменную
церковь, а в 1685 году один из самых состоятельных людей того времени – купец
и известный солепромышленник Григорий
Дмитриевич Строганов (1656-1715) – пристроил к ней придел.

По одной из легенд в 1722 году после посещения Петра I церковь была закрыта до самой
смерти царя. Связанно это было с тем, что
художник, расписывающий церковь, изобразил на одной фреске Иисуса Христа с лицом
умершего заказчика храма Г.Д. Строганова.
Якобы это увидел Петр, приказал выпороть
до смерти сына Г.Д. Строгонова – Александра,
а церковь никогда не открывать. Одного из
самых состоятельных людей в стране запарывать не стали, вместо него пытке подвергли
крепостного мужика, похожего на Строгонова. После труп оставили на соляных складах,
потому что погибшего под чужим именем
не положено было отпевать и хоронить на
кладбище.

Фото: Кузьмичев Владимир Александрович, судья Четвертого апелляционного
суда общей юрисдикции.
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ПЯТЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ПЯТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ
АКАДЕМГОРОДОК
Фото: Мулярчик Андрей Иванович, судья Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Новосибирск – Город трудовой доблести,
столица Сибирского федерального округа,
третий по численности населения город
России, однако это далеко не главные его
достоинства. Новосибирск признан самым
быстрорастущим городом-миллионником
в мире. Он был основан в 1893 году в виде
маленькой деревушки, через 10 лет уже получил статус города, а еще через неполных
60 лет количество жителей Новосибирска
достигло 1 000 000 человек. Чикаго, с которым часто сравнивают Новосибирск по
темпам развития, для этого понадобилось
85 лет, Нью-Йорку – 250, Токио – 400,
Москве – 700, а Киеву – 900.
Считается, что миллионный житель Новосибирска родился 2 сентября 1962 года. Символично, что со 2 сентября 2019 года в России
назначены первые судьи кассационных и
апелляционных судов общей юрисдикции,
в том числе судьи Пятого апелляционного
суда общей юрисдикции, расположенного
в самом центре Новосибирска.
В России и за ее пределами Новосибирск
в первую очередь известен своим научным
потенциалом. Неслучайно в 1912 году он
стал первым городом России, где было
введено всеобщее начальное образование. В настоящее время в нашем городе по
версии книги рекордов Гиннеса находится
самая умная улица в мире – это проспект
академика Лаврентьева. Вдоль проспекта
Лаврентьева, длина которого составляет
всего 2,4 километра, расположено свыше
20 научных учреждений.
Любопытно, что Михаил Лаврентьев родился 19 ноября 1900 года – в один день
со своим тезкой Михайло Ломоносовым
(1711 год). Пророческие слова последнего: «Богатство России прирастать будет
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Сибирью» – украшают одну из улиц Новосибирского Академгородка, а на улице
имени Ломоносова находится здание Пятого
апелляционного суда общей юрисдикции.
Академик Михаил Алексеевич Лаврентьев – выдающийся ученый, основатель
Сибирского отделения Академии Наук
СССР и Новосибирского Академгородка,
который является одним из важнейших
научных и образовательных центров России. В декабре 2014 года Новосибирский
Академгородок включен в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На
его территории расположены три десятка
научно-исследовательских институтов,
Президиум СО РАН и Новосибирский государственный университет, который в
2009 году получил статус национального исследовательского университета. В
Новосибирском Академгородке реализуются такие проекты, как Технопарк и
Академгородок 2.0.
Жители Новосибирска помнят и любят
историю своего молодого города, олицетворением чего является памятник академику Лаврентьеву, установленный в 1988
году исключительно благодаря инициативе жителей Академгородка и Сибирского
отделения Академии Наук. Власти города
сочли данный памятник непрофессиональным и отказались рассматривать его далее.
Однако скульптура все же была изготовлена и установлена. Городским властям не
оставалось ничего, кроме как смириться
с ситуацией. Жители города и в наши дни
возлагают цветы у памятника великому
ученому, прославившемуся на весь мир
своими исследованиями и открытиями.

Фото: Минеева Вероника Викторовна, судья судебной коллегии по гражданским делам
Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ
Главный Кавказский хребет – горная цепь, которая простирается на 1200 км с
запада на восток Кавказского перешейка от Черного моря до Каспийского. Кавказский хребет образует непрерывную огромную стену шириной около 180 км и
естественно делит Кавказский край на две части: Предкавказье, или Северный Кавказ, и Закавказье. Завораживающий вид гор не перестает удивлять и радовать глаз.
Свежий воздух, мощь горной цепи и яркое солнце – все это заставляет переживать
непередаваемые эмоции. В ясную солнечную погоду Кавказский хребет виден из
окон здания Пятого кассационного суда общей юрисдикции в городе Пятигорске.

«КИТАЙСКАЯ БЕСЕДКА»
На вершине Горячей горы, расположенной в городе-курорте Пятигорске, стоит
металлическая скрипучая беседка, имя которой – китайская. История беседки
уходит в далекий 1862 год, тогда на этом месте соорудили музыкальную ротонду,
которая простояла 40 лет.
В летнее время года здесь располагался оркестр и проводил музыкальные вечера
для посетителей парка. Позже в 1902 году на этом месте появилась беседка, название
у нее было «Цветная», и она была не похожа на китайскую. Главным отличием было
то, что цветная беседка была сделана из дерева и украшена цветными стеклами.
Таким образом, она не продувалась холодным горным ветром и очень гармонично
вписывалась в тогдашний стиль, однако крыша, нехарактерно для Пятигорска, была
выполнена в стиле пагоды, за что местные жители и стали называть ее китайской.

Фото: Мурзакова Рита Фанзовна, судья судебной коллегии по административным делам
Пятого кассационного суда общей юрисдикции.
Фотокнига • Россия глазами судей
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ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ЗДАНИЕ ШЕСТОГО
КАССАЦИОННОГО
СУДА ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ
Здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции, расположенное по адресу: г. Самара, Крымская пл., 1 (вид на фасад здания со стороны Крымской площади). Площадь была реконструирована в
2019 году одновременно со строительством здания
Шестого кассационного суда общей юрисдикции, в
оформлении ее пространства использовали стилизованные изображения достопримечательностей
Крыма (на переднем плане слева – арт-объект
«Ялтинский маяк»).

Фото: Тимохин Игорь Владимирович,
судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
12
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ПЛОТ НА РЕКЕ
БОЛЬШАЯ
КОКШАГА
Плот на реке Большая Кокшага в пгт Санчурск
Кировской области. Данное фото Тимохин И.В. выполнил, будучи председателем Санчурского районного суда Кировской области, до назначения
в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
Ранее оно было опубликовано в вестнике Совета
судей Кировской области и признано лучшим на
региональном этапе.
К данному фото очень хорошо подходят стихи
кировского поэта Алексея Михайловича Рыжова:
Ну, что Кокшага?! Рек таких
На нашем Севере – их множество,
С обрывов глинистых крутых
Глядятся ивы в плес порожистый,
Струится гибкая волна,
Звенят осоки мелкой дрожи...
Рек разных много, но она,
Кокшага, сердцу всех дороже!
Нет, мне не надо Ангары
И рек далекого Квебека...
Чужое – мило до поры,
Родное – до скончанья века!

Фото: Тимохин Игорь Владимирович,
судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
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ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕХ
СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»
Часовня во имя иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» на улице Красной в г. Кемерово. Освящена 28 августа 1994 года в праздник
Успения Пресвятой Богородицы, совпавший с Днем
Шахтера. Является памятником в честь трагически
погибших кузбасских шахтеров.

Фото: Бойко Виктория Николаевна,
судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
14

Фотокнига • Россия глазами судей

КРАСНАЯ ГОРА
Красная гора – Горелая гора с прокаленным древним пожаром до красноты камнем и угольными проявлениями, она позволяет прочитать каменную книгу
веков. На протяжении миллионов лет на морском
дне формировались угольные пласты. Здесь в 1721
году тобольский казачий сын Михайло Волков обнаружил выход угольного пласта в «горелой горе».
Специалисты утверждают, что под Красной горой
находится геологический разлом, благотворный для
настроения человека. Это заповедная часть города
Кемерово в обрыве правого берега Томи. Отсюда
начиналась история Кузбасса, здесь были первые
шахтные выработки.

Фото: Прудентова Елена Васильевна,
судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
Фотокнига • Россия глазами судей
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ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Фото: Ровенко Павел Анатольевич, судья судебной коллегии по административным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции.

Фото: Ровенко Павел Анатольевич, судья судебной коллегии по административным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции.

ПРОЛИВ БОСФОР ВОСТОЧНЫЙ

ЦЕНТР ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Вид на пролив Босфор Восточный, названный так в 1859 году генерал-губернатором Восточной Сибири графом Муравьевым-Амурским Н.Н., который увидел
его сходство с проливом Босфор в г. Константинополе (ныне г. Стамбул), соединяющим Черное море с Мраморным морем. Пролив Босфор Восточный расположен между полуостровом Муравьева-Амурского, на котором находится г. Владивосток, и островом Русский. Пролив знаменит своим вантовым мостом, который
имеет длину одного пролета более 1100 метров.

Вид на центр города Владивостока с бухты Золотой Рог, которая также получила свое название по сходству с одноименной бухтой в проливе Босфор в г. Стамбуле.
На обоих снимках изображен парусник «Надежда» – учебный трехмачтовый фрегат, построенный по прототипу парусных судов начала ХХ века. В 2003-2004
годах фрегат совершил кругосветный поход, посвященный 200-летию первого кругосветного плавания русских моряков под руководством Ивана Крузенштерна
и Юрия Лисянского.

16
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ЧЕТВЕРТЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

МАЛИНОВОЕ ОЗЕРО
Стихотворение «Малиновое озеро» и
гимн села Михайловское «Малиновый
рассвет» из сборника стихов «Жили-были»,
изданного в Москве в 2009 г., написаны
Скрипковым Яковом Никифоровичем,
уроженцем села Полуямки Михайловского района Алтайского края, народным
художником России, профессором.
Малиновое озеро
Помню, как-то тетушка Арина,
Отложив забот своих завал,
Повела нас в Согру за калиной,
В тех местах я сроду не бывал.
Путь был долог: пустыри да кочки,
Высохли под солнцем озерки,
Не росли ни травы, ни цветочки –
Все кругом сожгли солончаки.
Грустно стало видеть это видо,
До чего земля была скудна.
И в душе ворочалась обида,
Что она в наследство нам дана.
Так пришли мы по земле сожженной
К месту, еле жажду утолив.
Вдруг застыл я, чудом пораженный,
Увидав малиновый разлив.
Что за диво? Может ли такое
Быть на самом деле? Что со мной?
Озеро плескалось на покое
Мягкою малиновой волной.
Словно Гений-Маг волшебной кистью
Расписал большое полотно –
В раме неба, берегов и листьев
Красовалось красное пятно.
Фото: Лукашова Людмила Александровна, председатель Михайловского районного суда Алтайского края в отставке.
18

Фотокнига • Россия глазами судей

Нет, не так бедна природа наша.
Все здесь есть: и адский зной, и рай.

Может быть на всей планете краше
Нет земли, чем наш родной Алтай.
Малиновое озеро находится в Михайловском районе Алтайского края, у
небольшого поселка в 10 километрах от
районного центра – села Михайловское.
Как и другие водоемы группы Боровых
озер, Малиновое озеро бессточное и заполнено горько-соленой водой. Общая
площадь водной глади озера составляет
11,4 квадратных километра.
История озера Малиновое
Безусловно, яркий малиновый цвет
озера за все время его существования
породил немало легенд. Малиновое
озеро являлось собственностью императрицы Екатерины II. Ежегодно к ее
столу поставляли 100 пудов этой соли,
потому что соль была изысканного розово-малинового цвета. Объясняется
этот цвет тем, что в Малиновом озере
горько-соленая вода розово-малинового цвета, этот оттенок придает
ей особый фитопланктон (бактерии
серрации салинарии, которые вырабатывают розоватый пигмент). Иностранцы, которым посчастливилось
разделить трапезу с великой императрицей Екатериной II, удивлялись
необычной соли розовато-малинового
цвета, подаваемой к столу. Такой диковинки они не видели нигде больше.
А русские знали, что привозится она
с далекой Кулундинской степи, расположившейся у подножья Алтайских
гор. Но мало кто мог побывать в тех
далеких местах: так тяжело было туда
добраться. Только ходили легенды о
том, что плещется там огромное розовое озеро.

Еще одной особенностью этого
озера является запас лечебных грязей. Сульфидно-иловая грязь нормализует функции кожи: очищает ее,
абсорбирует излишки кожного жира,
удаляет с поверхности кожи ороговевшие клетки, освобождает поры.
Все это подготавливает кожу к приему биологически активных веществ
и увлажнению. Грязь улучшает обмен
веществ в клетках кожи, стимулирует
кровообращение, уменьшает раздражения и воспалительные процессы,
разглаживает морщины, замедляет
процесс старения кожи. Грязь оказывает целебное действие при заболеваниях кожи: псориазе, экземе,
нейродермите. Грязевые аппликации
на кожу волосистой части головы эффективны при себорее, для укрепления
корней волос при раннем облысении
и усиленном выпадении волос. Грязь
облегчает ревматические, мышечные
и суставные боли, содержащиеся в
грязи вещества проникают в ткани и
кровь и уменьшают воспалительные
процессы в суставах. Грязелечение
активизирует обмен веществ, улучшает снабжение тканей кислородом.
Ткани глубоко прогреваются, сосуды
расширяются, циркуляция крови и лимфы улучшается, из воспалительного
очага вымываются шлаки, организм
очищается, и боль уменьшается.
В 400 метрах имеется небольшой
пресный водоем, который предназначен для купания. С 1 февраля 2013 года
пгт Малиновое Озеро, расположенный
у Малинового озера, вошел в состав
Большого туристического золотого
кольца Алтайского края.

Малиновый рассвет
(гимн села Михайловское)
Песня
1
Есть село на просторах Алтая,
Что Михайловкой скромно зовут,
Здесь пшеница растет золотая
И хорошие люди живут.
Бор сосновый под куполом синим
Вдоль села величаво пролег.
Это малый кусочек России,
Драгоценный ее уголок.
Припев:
На озере малиновом
Малиновый рассвет.
Михайловка любимая,
Тебя дороже нет.
2
Здесь в лихую годину когда-то
Провожали сынов на войну.
Защищали герои-солдаты
И село, и родную страну.
Много их драгоценных и близких
Не вернулось с кровавых полей.
Только гордо стоят обелиски
В цветниках деревенских аллей.
Припев
3
Здесь суровые зимы и лета,
Но к стихиям привыкли поля.
Человеческим сердцем согрета
Драгоценная эта земля.
Здесь в народе высокие нравы
И обычаи здесь хороши:
И работать умеют на славу,
И смеяться, и петь от души.
Припев
Фотокнига • Россия глазами судей
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЕРМАК
О горе г. Змеиногорска сложено немало легенд. По
мнению известного исследователя Западной Сибири
М.Ф. Розена, первооткрывательство змеиногорских
месторождений принадлежит отнюдь не приказчикам
и рудознатцам А. Демидова. Уже на рубеже XVII–XVIII
вв. о многочисленных древних выработках на Змеиной
горе было известно первым русским переселенцам,
которые с опаской обходили эти места, усеянные языческими капищами, словно охранявшими рудоносные
жилы.
Древний народ, который русскими звался «чудью
незнаемой», оставил о себе таинственные предания,
связанные со священной Змеиной горой. Рассказывают,
что в глубине шахт живет Великий Полоз, охраняющий
главные богатства земли, до которых люди так и не
добрались. Словно в подтверждение легенды, в XVIII
в. горные проходчики не раз находили внутри горы
человеческие скелеты, которые принимали за жертв
неведомого существа, и наталкивались на загадочные
подземные ходы округлой формы, уходившие далеко
вниз. Из них иногда будто бы доносились звуки, похожие на шипение и глухое рычание.
«О рудных сокровищах Змеевой горы ходили диковинные слухи. Говорили, что под каменным покрывалом
горы текли реки расплавленного золота и серебра. Но
к ним не было доступа смертному человеку. Зорко
охранял сокровище горный змей – коварное чудовище
о семи головах. От одного его пронзительного свиста
все живое превращалось в прах. Люди с опаской обходили Змееву гору». Так писал П. Бородкин в своей
книге «Тайны Змеиной горы».

Фото: Сафронов А.Ю., судья Змеиногорского городского суда.
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Легенды
Группа Барченко работала и на Алтае. Там, по непроверенной информации, на одном из старых давно
заброшенных серебряных рудников близ алтайского
города Змеиногорска был известен таинственный ход.
Человек, случайно или осознано попавший в него, мог

увидеть на глухой стене красочные картины иного
мира. А если он был чист душой и помыслами, то стена
раскрывалась, и человек мог попасть в волшебное
Беловодье. Многие отправлялись на поиски этого
тоннеля, да не все возвращались назад. Окрестные
жители относились к этому довольно спокойно –
значит, нашел праведный человек дверь в Беловодье, вот и не вернулся (нашли этот ход специалисты
Барченко или нет – авторам неизвестно).
В послевоенные годы алтайская горноспасательная
служба часто вызволяла заблудившихся людей из
многоярусных выработок. И часто на пути спасателей
попадались высохшие тела или скелеты не нашедших
выхода из подземного лабиринта.
В 1956 году в центральной штольне рудника произошел мощный взрыв, после которого большинство
штреков и шахт оказались завалены. Путь к заповедному Беловодью оказался перекрыт. Почему произошел
взрыв или кто его устроил, осталось неизвестным...
Говорят, что раньше не было ядовитых змей на
Алтае, а теперь щитомордник встречается здесь довольно часто. В одном стойбище жили только одни
мужчины, потому что предводитель этого племени
ненавидел женщин. Но жизнь брала свое, и молодые
юноши влюблялись в красавиц из соседних селений
и хотели на них жениться. Вождь был достаточно
смышлен, он не хотел вызывать недовольство среди своих богатырей, а потому ставил перед ними
справедливое условие: юноша может жениться на
девушке только в том случае, если сумеет подняться
с невестой на руках на вершину высокой горы. Но
если жених не мог донести любимую до вершины и
опускал ее на землю, то она превращалась в змею.
Многие юноши пытались покорить вершину неприступной горы с невестой на руках, но путь был очень
труден, и никто так и не сумел выполнить условие
вождя. Много девушек превратилось в змей на радость злобному хану. Но вот однажды бедный пастух
влюбился в прекрасную девушку, и она ответила ему
взаимностью. Пришла молодая пара к хану с просьбой разрешить им пожениться. Не против жестокий

вождь, если выполнят они его условие. Подхватил
пастух свою невесту на руки, стал подниматься на
вершину, а хан не спускает с них глаз, внимательно
наблюдает, как он пытается достичь своей цели. Труден путь в гору, юноша уже теряет последние силы.
Вот-вот коснется земли его невеста и превратится в
змею, которых вокруг видимо-невидимо. Но девушка
стала помогать своему жениху.
Незаметно, чтобы не видел беспощадный вождь,
стала она то рукой, то ногой отталкиваться от земли.
Так понемногу они и продвигались вперед. И вот
счастливые влюбленные стоят на вершине. А злобный
хан, охваченный гневом, сам превратился в ядовитую
змею – щитомордника.
Однако, по мнению известного исследователя
Западной Сибири М.Ф. Розена, первооткрывательство Змеиногорских месторождений принадлежит
отнюдь не приказчикам и рудознатцам А. Демидова.
Уже на рубеже XVII-XVIII веков о многочисленных
древних выработках на Змеиной горе было известно
первым русским переселенцам, которые с опаской
обходили эти места, усеянные языческими капищами,
словно охранявшими рудоносные жилы. Древний
народ, который русскими звался «чудью незнаемой»,
оставил о себе немало таинственных преданий, связанных со священной Змеиной горой. Так, первым
горнодобытчикам была известна легенда о Великом
Полозе, который живет в недрах горы и охраняет
несметные сокровища. Словно в подтверждение
легенды, в XVIII веке горные проходчики не раз находили внутри горы человеческие скелеты, которых
принимали за жертв неведомого существа, и наталкивались на загадочные подземные ходы округлой
формы, уходившие далеко вниз. Из них иногда будто
бы доносились звуки, похожие на шипение и глухое
рычание. Согласно другой легенде, Мать-гора – так
называлась Змеиная гора в древние времена – в какой-то момент должна уйти под землю: «Сотрясется
земная твердь, померкнет солнце, и погибнет много
людей и животных тварей». После того как в живых
останутся одни лишь праведники, на месте Змеиной

горы появится огромное озеро с живой водой, окруженное золотыми и серебряными каменьями. Эта
вода заменит людям пищу, и они станут жить вечно.
Когда в 1786 году в тех краях случилось землетрясение, разрушившее несколько шахт, а также старую
крепость, местное население вновь вспомнило об
этой древней легенде. Согласно горнозаводским
хроникам, в тот год из Змеиногорска – поселения,
возникшего рядом с рудными шахтами – бежало
немало людей, которые небезосновательно опасались за свою жизнь.
Струг Ермака Тимофеевича
Как считает местный краевед Дмитрий Хвостов,
предание о том, что на месте Змеиной горы однажды
появится большое озеро, некоторым образом связано
с легендой о струге Ермака Тимофеевича, до краев
наполненном червонным золотом. Струг будто бы
до сих пор плавает внутри одной из сопок Змеиной
горы – Караульной. Даже в наши дни кое-кто в Змеиногорске верит, что сопка Караульная – полая и в ней
находится подземное озеро. Косвенным образом это
подтверждается тем, что из-под сопки бьют источники
с чистейшей ключевой водой, содержащей обильные
примеси серебра. Возникновение легенды о струге
казака – завоевателя Сибири – многие исследователи
связывают с одним старинным документом, донесением инженера Змеиногорского рудника Козьмы Фролова управляющему Барнаульским горным
округом. В этом документе начала 80-х годов XVIII
века сообщалось об аварии на одной из шахт рудника. Через несколько дней одному из приписных
рабочих, погребенных в горе под завалом, удалось
самостоятельно выбраться на поверхность. Рабочий
рассказал, что он будто бы провалился в огромную
пещеру, заполненную водой, и посреди таинственного водоема увидел большой деревянный струг с
драгоценностями, на носу которого стоял человек и
манил бедолагу к себе. Напуганный рабочий кинулся
прочь в каменную расщелину и по обнаруженному
проходу сумел выбраться из горы. Слухи об этом
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загадочном видении очень быстро распространились
среди горнозаводских рабочих, которые на протяжении XVIII-XIX веков делали неоднократные, но
безуспешные попытки отыскать спрятанное в горе
озеро и старинный корабль с драгоценностями.
Вход в Беловодье
Предания о загадочном Беловодье широко ходили
по средневековой Руси. Когда в XVII веке началось
активное освоение Сибири, сотни искателей лучшей
доли двинулись на Восток, за Каменный Пояс, в поисках неведомой страны. Многие из них позже осели
на огромной территории Западной Сибири, часть
переселенцев была приписана к горному округу в
качестве горнорабочих. Именно в их среде и родились
легенды о том, что в одной из Змеиногорских шахт –
самой старой, Екатерининской – существует вход,
ведущий в страну Беловодье. Предания сохранили
имя человека, который, как считается, открыл этот
вход. В 1732 году некий Иван Кудясов во время работ
по расширению шахты ударил киркой по низкому
своду, после чего стена обрушилась, и он увидел
туннель, на стенах которого были изображены красочные картины неведомого мира. Рабочий увидел
впереди ослепительный свет, на который и пошел. В
какой-то момент загадочный свет погас, и Кудясов
уперся в каменную серую стену... Согласно легенде
о змеиногорском входе в Беловодье, найти его мог
только человек со светлой душой и чистыми помыслами. Именно перед таким путешественником стена
раскрывалась, впуская в себя, и он больше никогда
не возвращался в наш бренный и полный тягот мир.
Поэтому если отправившийся на поиски входа человек
оставался в шахте, местные жители считали, что он
попал в Беловодье. Когда в 50-е годы прошлого века
была создана алтайская горноспасательная служба,
которая занималась поиском людей, заблудившихся
в многоярусных выработках Змеиногорских шахт,
ее сотрудники на протяжении нескольких лет регулярно наталкивались на скелетированные тела и
мумифицированные трупы людей, нашедших здесь
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свое последнее пристанище много лет тому назад.
Вполне возможно, что многие из них безуспешно
пытались попасть в загадочную страну, поиск которой
продолжался даже во второй половине XX века. А
в 1956 году произошло событие, которое лишило
энтузиастов последней надежды найти желанный
вход. В один из дней в центральной штольне по невыясненным причинам случился взрыв, который
завалил большинство штреков и лабиринтов.
Золотой витязь
Со Змеиногорскими рудниками связаны имена
целой плеяды талантливых русских изобретателей: И.
Ползунова, М. Лаулина, К. и П. Фроловых. Для нужд
рудников ими была создана первая в России чугунно-рельсовая дорога, построены самые передовые для
того времени гидросиловые установки, один из первых
в Сибири водоотводный канал. Немало технических
находок, сделанных во время работы на рудниках,
И. Ползунов использовал позже при создании своей
знаменитой паровой машины. С водоемом и плотиной,
созданными горным инженером К. Фроловым, связано
предание о золотом витязе. Согласно преданию, после
того как возведение комплекса гидросооружений
было завершено, инженеру-изобретателю приснился
витязь в золотых доспехах, стоящий посреди пруда
и показывающий пальцем вниз. Поначалу К. Фролов не придал этому сну значения. Однако вскоре
механизмы плотины стали по непонятным причинам
ломаться, а через какое-то время и вовсе случился
сильный пожар, уничтоживший множество деревянных строений. Когда золотой витязь снова приснился
инженеру, К. Фролов велел спустить воду из пруда, а
затем направил рабочих, чтобы те перекопали дно.
Вскоре в земле на полуметровой глубине ими был
обнаружен человеческий скелет, одетый в медные
с золотыми накладками доспехи. По поручению инженера найденные останки были перезахоронены
на местном кладбище, а доспехи отправлены с очередным обозом в Петербург. После этого поломок на
Змеиногорском да и на других гидросооружениях К.

Фролова более никогда не случалось... В наши дни
Змеиногорск – один из исторических и культурных
центров Алтайского края. Город ежегодно посещают
множество гостей. Особое внимание туристов привлекает комплекс старых рудников на горе Змеиной,
возвышающийся в центре города и служащий ярким
напоминанием о былом промышленном могуществе
державы Российской.
Легенда о золотой карете
В каком году это произошло неизвестно. Приехал
как-то в Колывань высокий чин, возможно даже, что
сам Акинфий Никитович Демидов пожаловал. Путь
из столицы не близкий, а дороги в России сам знаешь
какие. В общем, карета и сломалась, хотя сработана
была на совесть. Управляющий демидовских заводов решил честь оказать – новую карету хозяину
справить. Мастера в Колывани дюже знатные, изготовили новую карету да такую, что в пору самой
матушке императнице ездить. Красива была карета,
но уж больно тяжела. Оно и понятно. Карета была из
чистого золота. Поездил Демидов на той карете, а
когда уезжать собрался, опечалился. С собой карету
не возмешь, такую карету охранять – целое войско
надо. Время-то неспокойное наступило, людей лихих
по дорогам во множестве объявилось.
Решил Акинфий Демидов ту карету с собой не
возить, а оставить в Колывани. Да вот только кому
доверить такое богатство. Долго не мог ничего путного придумать. Но на его счастье старичок один
подвернулся.
– Ты, барин, – говорит, – карету в пещерке спрячь.
Там она тебя и дождется. Пещер в нашей округе много.
Выбирай любую, есть и такие, что от древней чуди
остались. Спрячешь, никто не найдет.
Внял Акинфий Демидов мудрому совету. Набрал
людишек подневольных, человек двадцать. И поехали
они в неизвестном направлении. Куда ехали, никто не
знает, а только там, где дорога закончилась, на руках
ту карету сквозь тайгу и заросли тащили. До самой
потайной пещеры. Там ее и схоронили. А вход кам-

нями тяжелыми завалили. Людишек тех, что карету
тащили, с тех пор никто не видывал. Бают, Демидов
их с собой взял, а от других слух дошел, что сгноил
их барин в серебряной шахте, чтоб не смогли они
тайну выдать и дорогу к золотой карете указать. Сам
Демидов более в Колывани не появлялся. А вскорости помер. Искали ту карету, да так и не нашли. А все
потому, что края наши темные да скрытные. Порой
идешь, идешь, тайга кругом, кажется, на тысячу верст
ни одной живой души. А зайдешь на сопку, глядь, под
ней деревушечка, десяток домов притаилось. Где уж
тут карету сыскать, коли деревни целые пропадают.
Разве что случайно кто наткнется. Вот уж возрадуется.
Легенда о Большом Змее
Второй месяц шел Ермила на юг в сторону синих
гор, возвышающихся над горизонтом. Где-то там, как
рассказывали старики, находилась гора, в которой
хранилось богатство Большого Змея, охраняемое
несметными полчищами его собратьев.
Всякое в дороге случалось. То сохатый чуть не взял
на рога: попал на его тропу. То где-то впереди взревел медведь – пришлось резко свернуть в сторону.
Длинный нож за голенищем не оружие против него.
Переходя речку, оступился Ермила и промок до
нитки. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Когда вылезал из речки, камушек в воде блеснул и
погас. Разложил сушить одежду и к воде поспешил.
Вниз нагнулся. И надо же – увидел. Достал и ахнул.
Крупинка самородного золота! Чуть подальше увидел
вторую, третью...
Чтобы не вспугнуть птицу-удачу, отложил поиски
назавтра: дело-то к вечеру шло. Костер развел и,
перекусив небогатой снедью, улегся спать. Вдруг
услышал чей-то шепот: «Не спи, Ермила, проспишь
богатство». Приподнял Ермила голову и замер от
страха: свернувшись клубком, перед ним лежал
Большой Змей. Парализованный его взглядом, он
не в силах был шевельнуть ни ногой, ни рукой. Очнулся, когда уже солнце взошло. Так и не понял: то
ли приснилась встреча ему, то ли явью все было. А

вот слова засели в голове. Впереди маячила гора:
не та ли, что клад таит?

Екатерининская шахта. Змеиногорск
А она словно дразнила. Вроде к ее подножью
подойдет, а она уже за другой горой скрывается.
Устал от дневного поиска, прилег и уснул. И снова
ему приснился-пригрезился Большой Змей.
– Не торопись, – шипел он. – Гора не любит торопких
и жадных. Придет время – и она откроет тебе тайну.
– Когда? – хотел вскричать Ермила, да осекся,
вспомнив наказ Змея не торопиться.
Утром он снова отправился на поиски золота.
Всякая руда попадалась, а вот золотая нет. И такая
злость его взяла!
– Ну, погоди, Змей-Горыныч! Ужо сам покажешь
мне путь к тайне.
Перед тем как встретить третью ночь, раскинул
Ермила вокруг себя сушняк-траву, посередине костер
развел. Прикинулся спящим. И все же проглядел
приход Змея. Очнулся от шипящего звука: угольками
в темени ночи светились его глаза.
– Зря торопишь меня... Но если уж торопишься
до богатства дотронуться, то...
Не выдержал Ермила и кинул головешки по кругу.
Вспыхнула трава огненным кругом. И когда Змей
готов был взмыть над огнем, крикнул Ермила умоляюще: «Постой!..»
Вилось меж камней тело Змея. Ермила спешил за

ним, спотыкаясь и падая. И вот перед ним выросла
гора, вокруг которой мелькали многочисленные змеи.
– Не бойся, – прошипел Большой Змей. – Пока я
с тобой, тебя не тронут...
...Где-то за горой глухо шумела речка. То ли предупреждая о чем, то ли заманивая. Неожиданно в горе
появился темный проем.
– Смелее! – прошипел Большой Змей.
Ермила шагнул вперед, и ноги ушли в пустоту. Полет
казался вечностью, хотя длился несколько секунд.
Упав на что-то мягкое, Ермила открыл глаза. Перед
ним, переливаясь радужными цветами, сияла пещера.
А посредине ее лежали груды золота.
– Где я? – воскликнул ошеломленный Ермила.
– Это мое богатство, – ответил Большой Змей. –
Будет твоим, если станешь его хранителем.
Ермила невольно потянулся к золоту. Яркий кусок
металла ожег ладонь. От нестерпимой боли пальцы
сжались, и... Ермила проснулся. Он лежал у подножья горы. Сияло солнце. А Ермиле вместо солнца
виделась гора золота.
Встал Ермила, потянулся – и из разжатой ладони
выпал слиток золота.
– Значит, не причудилось мне? – обожгла мысль.
– Не приснилось? Значит, здесь спрятано богатство.
Домой Ермила летел, как на крыльях. Однако односельчане, выслушав его рассказ, посмеялись: мол,
придумал же такое. Но вдруг мужики стали исчезать
из поселка. Возвращались усталые, злые: не нашли
той горы.
Ермила, помня наказ Большого Змея, не торопился
к горе. Верил, что время подскажет ему, когда гора
Змеиная откроет свою дверь к тайне.
...Спустя многие годы к горе по следам Ермилы
пришли его потомки. Куда-то исчез Большой Змей,
и пришлось рудознатцам искать дверь внутрь горы
без его помощи. В поисках богатства перелопатили
всю гору, и остался от нее карьер, сохранившийся до
сего времени. А богатство? Что ж, оно превратилось
в руду, из которой горняки извлекли много золота,
серебра, цинка, свинца.
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ГОЛУБОЕ ОЗЕРО
Голубое озеро образовалось в 2015 году.
Заброшенный карьер, в котором велась добыча золота. Расположен в селе Талдан Сковородинского района
Амурской области. Голубой цвет воды – природный, объясняется составом горных пород, богатых минералами.
В данном карьере со временем появились различные
микроорганизмы и мелкая рыба.

Фото: Сушко Елена Юрьевна,
судья Сковородинского районного суда Амурской области.
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ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ
Памятный камень в честь 155-летия подписания Айгунского договора расположен в селе Албазино Сковородинского района Амурской области.
16 мая 2013 года на святой Героической Албазинской
земле, рядом с Самсоновским спуском, установлен памятный камень (мемориальная доска) в честь 155-летия
подписания Айгунского договора. На плите его выгравированы слова: «Сей памятный камень установлен благодарными потомками к 155-летию Айгунского договора,
утвердившего Российскую государственность на Амуре».
Памятник установлен на Самсоновском спуске. Знаменательно это место тем, что здесь в 1891 году выходил
на берег наследник императорского престола Николай
Александрович.

Фото: Сушко Елена Юрьевна,
судья Сковородинского районного суда Амурской области.
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СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
XV ВЕКА НА АРХИПЕЛАГЕ
БЕЛОГО МОРЯ
Сонет
Упорно шли на север поколенья
Безмолвною борьбой утомлены,
Измучены, но не побеждены,
Победы предвкушая наслажденья.
Ослабевали страстные виденья
И отступали огненные сны,
Когда высокой вековой стены
Смыкали круг тяжелые каменья.
Себя сама не в силах побороть,
Воздвигла их бушующая плоть,
И, памятник борьбы неутолимой,
Из вздохов, слез, молитвы и постов
Встал монастырь, монах неутомимый,
Над зеленью пустынных островов.
(Михаил Фроловский, из цикла Соловки, 1930-е годы)

Фото: Сергей Гареевич Ипаев, судья Арбитражного суда Архангельской области.
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Соловецкие острова входят в состав Приморского района Архангельской области.
Соловки – Всемирное наследие ЮНЕСКО, это самый крупный архипелаг Белого моря,
включающий шесть крупный и более ста малых островов. Как и прилегающая акватория, он входит в состав Соловецкого государственного историко-архитектурного и
природного музея-заповедника, одного из крупнейших музеев-заповедников России.
На Соловках в уникальных климатических условиях сохранились многочисленные археологические памятники, памятники архитектуры, система озер и каналов,
созданная основателями Соловецкого монастыря, культивировавшими редчайшие
виды растений.
Основанный в первой четверти XV века Соловецкий монастырь сохранил в своей
летописи немало легенд и подлинные свидетельства величия духа людей Севера –
независимых, вольнолюбивых, почитающих труд, просвещение и науку. Здесь столетиями собирали библиотеку, развивали промыслы и ремесла, одними из первых
в Российской империи запустили электростанцию, открыли гидробиологическую
лабораторию и метеорологическую службу, прообраз современной.
Монахи и послушники не склоняли головы в многочисленных за столетия битвах.
Знаменитая гранитная оборонительная стена возведена в 1590-1594 годах.

Фото: Миюсов Андрей Алексеевич, судья Мирненского гарнизонного военного суда.

РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ
«СОЮЗ»
Мирненский гарнизонный военный суд дислоцируется в месте
расположения космодрома «Плесецк», который является официальным мировым лидером по количеству космических запусков.
По состоянию на 2020 год с «Плесецка» в космос было отправлено
1618 ракет и 2134 космических аппаратов различных типов.
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Фото: Сапронов Александр Николаевич, судья Свердловского районного суда города Белгорода.

МУЗЕЙ «ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ»
И СКУЛЬПТУРА «ТАНКОВЫЙ ТАРАН»
28
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На фото (выполнено судьей Свердловского районного суда города Белгорода
Сапроновым Александром Николаевичем) изображен Музей «Третье Ратное
Поле России» и скульптура «Танковый таран», расположенные в пос. Прохоровка
Белгородской области и посвященные
самому крупному танковому сражению
в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, которое
состоялось 12 июля 1943 года.
Сражение около станции Прохоровка
в Белгородской области стало крупнейшим сражением Курской оборонительной операции, которое вошло в
историю под названием Курская дуга.
Оно стало примером грандиозного
танкового сражения за всю историю
Великой Отечественной войны. Битва
под Прохоровкой стала олицетворением мужества и героизма советских
танкистов.
12 июля огромное количество немецких и советских танков столкнулось на
узком участке фронта шириной всего
11-12 километров около станции Прохоровка. Количество танков и самоходок,
участвующих в битве с обеих сторон,
насчитывалось согласно разным источникам от 1110 до 1500.
«...Обстановка накалилась до предела, –
вспоминал бывший командир взвода
танков 170-й тбр, в ту пору лейтенант
В.П. Брюхов. – Боевые порядки войск
перемешались, точно определить линию
фронта не было возможности. Обстановка менялась ежечасно, даже ежеминутно.
Бригады то наступали, то останавливались, то пятились назад. Казалось, на поле
боя тесно не только танкам, БТР, орудиям
и людям, но и снарядам, бомбам, минам и даже пулям. Их холодящие душу
трассы летали, пересекались и перепле-

тались в смертельную вязь. Страшные
удары бронебойных и подкалиберных
снарядов потрясали, пробивали и прожигали броню, выламывали огромные
куски ее, оставляя зияющие провалы в
броне, калечили и уничтожали людей.
Горели танки. От взрывов срывались
и отлетали в сторону на 15–20 метров
пятитонные башни. Иногда срывались
верхние броневые листы башни, высоко взмывая ввысь. Хлопая люками, они
кувыркались в воздухе и падали, наводя
страх и ужас на уцелевших танкистов. Нередко от сильных взрывов разваливался
весь танк, в момент превращаясь в груду
металла. Большинство танков стояли неподвижно, скорбно опустив пушки, или
горели. Жадные языки пламени лизали
раскаленную броню, поднимая вверх
клубы черного дыма. Вместе с ними горели танкисты, не сумевшие выбраться из
танка. Их нечеловеческие вопли и мольбы о помощи потрясали и мутили разум.
Счастливчики, выбравшиеся из горящих
танков, катались по земле, пытаясь сбить
пламя с комбинезонов. Многих из них
настигала вражеская пуля или осколок
снаряда, отнимая их надежду на жизнь...
Противники оказались достойными друг
друга. Дрались отчаянно, жестко, с неистовой отрешенностью. Обстановка
беспрерывно менялась, была запутанной, неясной и неопределенной. Штабы
корпусов, бригад и даже батальонов часто
не знали положения и состояния своих
войск...»
Одним из самых ярких эпизодов этого
такового сражения стал танковый таран, которому и посвящена скульптура
перед музеем. Советский танк Т-34 под
командованием Петра Скрипника был
подбит. Экипаж, вытащив своего командира, укрылся в воронке. Танк горел.

Немцы заметили его. Один из танков
двинулся в сторону советских танкистов,
чтобы раздавить их гусеницами. Тогда
механик Александр Николаев, чтобы
спасти своих товарищей, рванулся из
спасительного окопа. Он добежал до
своей горящей машины и направил ее на
немецкий «Тигр». Оба танка взорвались.
Елена Мухамедшина
Стихотворение посвящено
Александру Николаеву
механику-водителю танка Т-34
и первому танковому тарану
в битве под Прохоровкой.
Раненая память
Не затянется память как рана,
Не забудем солдат всех простых,
Что вошли в этот бой – умирая –
И навеки остались в живых.
Нет, ни шагу назад, смотрим прямо,
Только кровь отлила от лица,
Только стиснуты зубы упрямо –
Здесь мы будем стоять до конца!
Пусть любая цена – жизнь солдата,
Все мы станем сегодня броней!
Твоя мать, город твой, честь солдата
За мальчишеской тонкой спиной.
Две стальные лавины – две силы
Среди поля ржаного слились.
Нет тебя, нет меня – мы едины,
Мы стальною стеною сошлись.
Нет маневров, нет строя – есть сила,
Сила ярости, сила огня.
И жестокая битва косила
И броню, и солдат имена.

Танк подбит, комбат ранен,
Но снова –
я в бою
– пусть пылает металл!
Крик по рации подвигу равен –
Все, прощайте, иду на таран!
Столбенеют враги, выбор тяжкий –
Не поверишь так сразу глазам.
Танк горящий летит без промашки –
Я за родину жизнь так отдам.
Только черный квадрат похоронки
Объяснит матерям и родным –
Его сердце – в земле – как осколки...
Он остался всегда молодым.
...На сожженной земле ни былинки,
Танк на танке, броня на броне...
И на лбу командиров морщинки –
Битву не с чем сравнить на войне...
Не затянется рана земная –
Его подвиг всегда рядом с ним.
Потому что он знал, умирая –
Как легко умереть молодым...
В храме памятном тихо и свято,
Твое имя – рубец на стене...
Ты остался жить здесь – да, так надо,
Чтоб земля не горела в огне.
На земле этой, черной когда-то,
След горящий забыть не дает –
Твое рваное сердце солдата
По весне васильками цветет...!
Здесь до сих пор находят останки
воинов и боеприпасов, а легендарные
мировые группы слагают об этом сражении песни.
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ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ –
ЗВОННИЦА НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ
На фото изображен Памятник Победы – Звонница на Прохоровском поле, расположенная в двух
километрах от окраины поселка Прохоровка Белгородской области.
Звонница – основной памятник мемориального
комплекса «Прохоровское поле» в память о павших
здесь в крупном танковом сражении 12 июля 1943
года. Памятник открыт к 50-летию победы в Великой
Отечественной войне в мае 1995 года. Стены звонницы
представляют собой отделенные друг от друга четыре пилона, выполненных в белом мраморе. Четыре
пилона символизируют четыре года войны. Рельефы
на пилонах содержат образы на темы православия
и героизма защитников Отечества. В верхней части
пилоны объединены в четверик. Он несет на себе
круглый барабан из белого мрамора, служащий основанием для позолоченного сферического купола
(являющегося символом российской державы). На
вершине купола расположена позолоченная фигура
Богородицы (заступницы России).

В верхней части барабана на медной пластине
закреплены слова из Библии на церковнославянском языке «Больше сея любве никтоже имать, да
кто душу свою положит за други своя» (Нет большей любви, чем положить жизнь за друзей своих).
Вокруг основания барабана размещен золоченый
лавровый венок («как символ немеркнущей славы
всех павших за правое дело на этом поле и оставшихся в нем»).
Под барабаном на четверике закреплен набатный колокол, служащий символом возвещения о победе на Прохоровском поле. Колокол
звонит через каждые 20 минут (или три раза в
час: «Первый звон – о героях Куликовского поля,
избавителях Руси от монголо-татар. Второй – о
солдатах Бородина, верных сынах России. Третий –
в память о победе в Прохоровском сражении, о
всех павших в борьбе с фашизмом за свободу
Отечества»).

Фото: Грачев Виталий Викторович, судья Прохоровского районного суда Белгородской области.
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КУПАЛЬНЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
На фото: Купальня Николая Чудотворца, Богородицкая Площанская мужская пустынь, Брянская область,
Брасовский район, п. Пчела.
По легенде, монастырь у Площанского озера, давшего название обители, повелел основать святитель
Николай, и в течение почти пяти столетий Казанская
Богородицкая Площанская мужская пустынь занимала одно из важных мест среди русских православных
обителей. Она славилась строгостью устава и высокой
духовной жизнью насельников, непрерывно несших в
ее древних стенах свой монашеский подвиг.
Деревянная часовня во имя святителя Николая Чудотворца была возведена в 1997 году на древнем целебном источнике у Площанского озера.

Фото: Репешко Наталья Александровна, судья Арбитражного суда Брянской области.

СВЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Фото: Малюгов Игорь Васильевич, председатель шестого
судебного состава Арбитражного суда Брянской области.
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На фото: Свенский Успенский мужской монастырь,
Брянская область, Брянский район, с. Супонево.
Свенский Успенский мужской монастырь является
одним из древних и известных монастырей в России.
Обитель расположена недалеко от места впадения
в Десну речки Свени, вследствие чего и получила
название Свенской.
В 1288 году, когда Черниговский и Дебрянский
князь Роман Михайлович неожиданно стал слепнуть,
памятуя об иконе, исцеляющей недуги, он послал
в Киево-Печерскую Лавру за ней архимандрита с
монахами. Получив заветный дар, брянцы поплы-

ли обратно. Но вдруг, как гласит предание, «стала
ладья на едином месте среди реки Десны; гребцы
немогуще загрести ни горе, ни в низ».
Пришлось заночевать на берегу. Утром икона с
ладьи исчезла. Нашли ее среди ветвей дуба, стоящего на самом высоком месте меловой горы у изгиба
реки Десны.
Слепой князь, помолившись, прозрел. Прозревши,
повелел поставить на месте у дуба крест, а позже
«совершили храм во имя Пресвятой Богородицы
честного и славного Ея Успения».
Такое начало монастырю дает легенда.
Фотокнига • Россия глазами судей
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БОГДАРНЯ
В 1999 году за возрождение животноводческой
фермы, принадлежащей совхозу «Клязьменский»,
расположенной в деревне Крутово Петушинского
района Владимирской области, взялся предприниматель Джон М. Кописки, основав здесь сельскохозяйственное предприятие ООО «Богдарня».
Практически весь капитал, заработанный в крупной угледобывающей компании, Джон решил вложить в русскую землю. Он реконструировал ферму
в совхозе «Клязьминский», восстановил коровники
и закупил 300 коров.
Ферму Джон Кописки назвал «Богдарня», что
означает «дар Бога».

В 2011 году на ферме «Богдарня» Джон и его
супруга Нина открыли Агротуристический комплекс – здесь можно покататься на лошадях, есть
детский летний лагерь, в программу посещения
входит экскурсия по ферме и цехам, где производят
экопродукты.
Хозяева фермы предлагают совершить мини-путешествие в мир, где нет суеты, где приятно провести
выходные, взять уроки верховой езды или стать
постоянным членом конного клуба, совершить прогулки по окрестностям деревни Крутово. А также
поиграть с друзьями в пейнтбол и покататься на
квадроциклах.

Фото: Балашов Антон Сергеевич, судья Петушинского районного суда Владимирской области.
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ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ
Церковь Покрова́ на Нерли́ – белокаменный храм
во Владимирской области России, находится в 1,5
км от поселка Боголюбово; выдающийся памятник
древнерусского владимиро-суздальского зодчества.
Церковь построена в 1165 году и олицетворяет
период расцвета Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.
Для церкви Покрова было выбрано место чуть
более чем в километре от княжеского дворца при
впадении Нерли в Клязьму. Устье Нерли находилось
на пересечении важных торговых речных путей и
служило воротами во Владимирскую землю: здесь
корабли поворачивали ко княжеской резиденции,
отсюда разворачивалась панорама на Боголюбов
с княжеским дворцом и на Владимир.
Изысканность пропорций и общая гармоничность
храма отмечается многими исследователями; часто

церковь Покрова называют самым красивым русским
храмом. К примеру, Игорь Грабарь расценивал ее
не только как «самый совершенный храм, созданный на Руси, но и один из величайших памятников
мирового искусства».
Церковь Покрова на Нерли с 1992 года входит в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под
названием «Белокаменные памятники Владимира
и Суздаля». Боголюбовский луг, на котором расположена церковь, ныне является особо охраняемой
природной территорией и историко-ландшафтным
комплексом регионального значения.
Храм находится в совместном ведении Русской
православной церкви и Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, является подворьем Богородице-Рождественского монастыря Владимирской
митрополии.

Фото: Тимошенко Алексей Иванович, судья Владимирского областного суда.
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КАМЕННЫЙ МОСТ

КАЛАЧЕЕВСКАЯ
ПЕЩЕРА

Каменный мост – архитектурное и историческое
достояние города Воронежа, его особенность, визитная карточка. Примечательно то, что в годы военной разрухи, когда наш город стоял в руинах и были
безвозвратно утеряны многие памятники истории
и архитектуры, мост выдержал все бомбежки. В
настоящее время его первозданный облик сохранен
практически в неизменном виде. Несмотря на свой
достаточно солидный возраст, который уже приближается к 200-летнему юбилею, мост продолжает
служить городу.
Каменный мост воронежцы называют еще «мостом
влюбленных». Этому есть романтическое объяснение.
В 1860 году в здании на углу перекрестка, к которому
выходит мост, размещался Александринский приют.
В нем жили и учились девушки из благородных семейств, оставшиеся сиротами. Существует легенда,
будто в день выпуска на мосту собирались молодые
люди, мечтающие жениться. Они ожидали, когда к
ним выйдут красавицы из приюта. Если какой-то
воспитаннице нравился кавалер, она приводила его в
приют и получала благословение на брак. Приданое
ей дарил город. Считалось, что пары, встретившиеся
на Каменном мосту, будут счастливы в семейной
жизни. Поэтому сегодня Каменный мост – это главный свадебный символ Воронежа.

Фото: Петин Игорь Борисович, судья Центрального районного суда г. Воронежа.
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В 90-е годы Калачеевская пещера была признана
памятником истории и культуры и взята под охрану
государства. В 2019 году была завершена реставрация
входа в пещеру, а внутренние работы по расчистке завалов, восстановлению скальных рисунков и
подземного православного храма приостановлены.
Данная пещера является уникальной жемчужиной
православной культуры Придонья. Вход в пещеру
находится на высоте 119 м, внутри она представляет
собой сложный лабиринт из нескольких уровней
келий и переходов. Исследователи склоняются к
тому, что пещера возникла на рубеже XVII-XVIII веков, но найденные наскальные рисунки сходны с
древнейшими караимскими памятниками Крыма, а
отдельные напоминают рисунки римских катакомб.
Данная меловая пещера является самой длинной в
Придонье и соединена с двумя храмами на территории центральной части города.

Фото: Соляная Ирина Владимировна, судья Калачеевского районного суда Воронежской области.
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УРОЧИЩЕ
ЧАРСКИЕ ПЕСКИ

Фото: Пешкова Ольга Николаевна, председатель Каларского районного суда Забайкальского края.
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Есть на нашей планете маленькая уютная пустыня,
при упоминании о которой у тех, кому повезло там
побывать, рождаются исключительно положительные эмоции. Это урочище Чарские пески на севере
Забайкальского края, в Каларском районе. Оно расположено посреди Чарской долины, в предгорьях
хребта Кодар. В девяти километрах к юго-востоку
от урочища находится станция БАМа Новая Чара.
Чарские пески – это самая настоящая пустыня
с грядами дюн высотой 20-25 метров, с ветровой
рябью на песке, с поющими барханами и песчаными
бурями. Ни в одной котловине Забайкалья нет столь
крупных массивов сыпучих движущихся песков.
Длина отдельных барханов достигает 150-170 м,
высота – до 80 м. Из пустыни видны заснеженные
вершины гор, которые кажутся близкими, на самом
деле до них около 40 км.
Тут можно увидеть останки деревьев, погибших
под натиском пустыни, и характерную ползучую
траву, цепляющуюся за подвижный песок. Для
полного сходства с пустынями Средней Азии не
хватает только верблюдов и скорпионов, потому
как не выживут они в суровую чарскую зиму, когда
температура воздуха опускается до минус 50 градусов по Цельсию. И нет здесь еще одной важной
особенности – гнетущего ощущения вселенского
одиночества, потому что Чарские пески – маленькая
пустыня, ее площадь всего около 50 кв. км. Хоть и
маленькая, но здесь все по-настоящему.
В непогоду, когда в урочище низкая облачность
скрывает горы, служащие ориентирами, среди барханов легко потеряться, и такие случаи бывали. Но
до смерти в Чарских песках еще никто не заблудился и от обезвоживания не пострадал, потому
что, во-первых, размеры барханного поля всего
5х10 км, а во-вторых, песчаная пустыня со всех

сторон окружена тайгой, болотами и ручьями. Это
невероятное сосуществование двух теоретически
несовместимых типов ландшафтов является самым
удивительным фактом.
Этому чуду присвоен статус природного памятника
геоморфологического типа федерального ранга. С
2010 года Чарские пески входят в проект «7 чудес
Забайкалья».
Чарская долина – это впадина между двумя горными системами. С севера котловина ограничена
относительно молодым Кодарским хребтом, а с
южной стороны впадину подпирают более древние Удоканский и Каларский хребты. В переводе
с эвенкийского «Кодар» означает «стена». Кодар –
это удивительное по красоте сооружение типично
альпийского типа: изрезанные остроконечные пики,
узкие гребни, похожие на пилу, вертикальные километровые скальные обрывы, троговые долины и
ледники. Даже в самое жаркое лето вершины Кодара
покрыты снегом. Горы резко взмывают над Чарской
долиной практически без предгорий, словно стена,
сразу на 2-3 километра. Из-за этого Кодар иногда
называют «забайкальскими Гималаями» или «забайкальскими Альпами».
Много красивых легенд хранит забайкальский
Север – о единоборстве могучих богатырей Удокана
и Кодара, о красавице Чаре, заточенной в ледяную
крепость Леприндо, но вырвавшейся оттуда на волю,
о несметных богатствах, скрытых волшебниками в
глубине высоких хребтов...
1. Легенда о песках
«Здесь, на живописном берегу Чары, давным-давно
жили брат и сестра – Хадаар и Удаган, что в переводе с эвенкийского означает Упрямец и Шаманка.

Это были великаны, не уступавшие друг другу по
уму и силе. Они сперва жили вместе на высокой
сопке, откуда вся долина была видна как на ладони.
А была долина усыпана драгоценными камнями и
металлами, которые играли всеми цветами радуги.
Это радовало их сердца и ласкало взор.
Потом брат поссорился с сестрой и решил жить
на другом берегу реки. Сестра уговаривала его жить
по-прежнему. Но ведь он был Упрямец. Шаманка
осталась на своей сопке, потому что оттуда было
далеко видно и можно было разглядеть надвигающиеся опасности.
А Упрямец далеко не заглядывал и опасностями
пренебрегал.
Шаманка вскоре увидела, что идет большая вода,
и предупредила об этом брата.
Что делать? Как спасти сокровища?
Брат и сестра принялись перетаскивать их в горы,
да не успели. Большая вода надвигалась с невиданной
скоростью, уничтожая все на своем пути.
Перепуганные люди обратились за помощью к
Царице Холода, и та решила спасти добро другим
способом.
Она засыпала долину песком и забросала огромными валунами.
Вот как появились эти пески и камни, под которыми до сих пор таятся несметные сокровища Чары».
(опубликовано в сборнике «БАМ – стройка века.
Выпуск 8-й». М.: Современник, 1984 – 407 с., с. 91-92)
2.
«Эвенкийская легенда про старика Удокана, похитившего красавицу Куанду, и про их дочь Чару,
и про богатыря Кодара, полюбившего девушку
гордую, добрую. Она раздавала бедным эвенкам
оленей, дарила шкурки соболей, приносила в жи-

лище эвенков веселье и радость. И не обращала
внимания на богатыря! В конце концов Кодар добился своего, овладел Чарой, но тут же окаменел от
избытка чувств, превратился в горный хребет... Из
каменных объятий Чара вышла бурливым горячим
источником, исцеляющим всякую хворь, – Горячим
ключом».
Легенда легендой, а характер хребта уловлен точно:
Кодар вероломен, своенравен, неподатлив и упрям.
(опубликовано в книге: О. Хавкин. Последнее звено.
Азбука БАМа. С., Дет. лит., 1986 – 143 с., с. 7)
Юрий Богданов
Кодар
Прекрасней нету древнего Кодара
Крутых седеющих вершин.
Не потому ль его недаром
Не забываешь до седин?
Забыть тебя не так легко –
Суровый свет вершин
Висящих в небе ледников
Над зеленью долин.
Попробуй, позабудь
Тайгою пройденный здесь путь,
В хрустальных наледях аяны,
Все в солнечных лучах цветастые поляны.
Не только трудно позабыть,
Порой не знаешь, как и быть –
В долинах гор
Среди таежных сказочных озер
Как будто волшебством, каким – не знаю,
Их перенесло из моего родного края.
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ЦЕРКОВЬ
ДЕКАБРИСТОВ
«Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой призывный глас»
А.С. Пушкин

Фото: Тишинский Антон Александрович, судья Забайкальского краевого суда.
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История Читы тесно переплетена с ключевыми
событиями истории России. Кровавое восстание
на Сенатской площади гулким эхом отозвалось на
просторах суровой Сибири, когда революционеры-декабристы, гремя кандалами, отправлялись
в далекий край отбывать ссылку. О тех непростых
временах напоминает нам сегодня старейшая Михайло-Архангельская церковь или Церковь декабристов.
Это самое старое строение г. Читы, двупрестольный
храм, возведенный в 1776 году на пожертвования
прихожан. Здание выполнено из толстых лиственничных бревен. Тяжелые вековые бревна храма как
будто олицетворяют собой такие же тяжелые судьбы
людей, которым доводилось бывать под его сводами.
Прежде всего речь идет о декабристах и их женах,
неусыпно молившихся за здоровье мужей. Помимо
здания храма архитектурная композиция включает в
себя апсиду, трапезную и двухъярусную колокольню
с притвором. Архитектурный стиль традиционный,
типичный для русской церкви.
Церковь декабристов – единственное культовое
сооружение XVIII века в городе Чите – является памятником архитектуры и охраняется государством.
Такое название – Церковь декабристов – храм
получил, так как был непосредственным свидетелем
жизни 85 декабристов, пребывавших в Читинском
остроге с 1827 г. по 1830 г. В число декабристов
входили братья Никита и Алексей Муравьевы, Иван
Анненков, Константин Торсон, Николай Бестужев,

Дмитрий Завалишин, Сергей Волконский и другие.
Как известно, вслед за некоторыми из осужденных следовали их жены и невесты (Е.И. Трубецкая,
М.Н. Волконская, А.Г. Муравьева, А.В. Ентальцева,
Е.П. Нарышкина, Полина Гебль и др.), которые также
селились в Чите на некоторое время.
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Это стихотворение Александра Сергеевича Пушкина писалось не для широкого читателя: он адресовал
эти строки непосредственно своим ссыльным друзьям-декабристам, для чего и передал их Александре
Григорьевне Муравьевой, которая в начале января
1827 года отъезжала из Москвы к мужу на каторгу.
Эти и другие стихи Пушкина очень поддерживали
каторжан.
На момент прибытия декабристов в Читинский
острог это был единственный острожный храм, поэтому с 1827 по 1930 год именно здесь происходили
все важнейшие события в жизни узников.
В стенах Михайло-Архангельской церкви обвенчались Иван Анненков и француженка Полина Гебль. У

Ивана и Полины было шестеро детей. После амнистии
1856 года их семья проживала в Нижнем Новгороде.
Еще один брак, заключенный в церкви, – венчание
Дмитрий Завалишина и Аполлинарии Смольяниновой,
дочери местного горного чиновника. К несчастью,
уже через восемь лет после венчания Аполлинария
умерла и была похоронена у южной стены храма.
С 10 июля 1830 года рядом с храмом покоится
умершая при рождении Софья Волконская – дочь
Сергея Волконского, внучка полководца Николая
Раевского.
В 1846 г. на средства матери декабристов Муравьевых, Марии Федоровны, был восстановлен
интерьер церкви, перестроена колокольня и выполнена обшивка фасадов. В том капремонте храма
деятельное участие принял и оставшийся жить в
Чите декабрист Дмитрий Завалишин.
Именно в Михайло-Архангельской церкви 22
октября 1851 года был торжественно зачитан Указ
императора Николая I от 11.07.1851 г. об образовании Забайкальской области и присвоении селению
Чита статуса областного города. В память об этом
знаменательном событии на церкви в 2001 году
установлен памятный знак.
Сегодня в церкви находится «Музей декабристов»,
в котором экспонируется более 870 предметов,
отражающих историю декабристского движения,
пребывание декабристов на каторге и поселении в
Сибири, их вклад в культурное развитие края: книги, принадлежавшие декабристам, предметы дворянского быта и каторги (оружие, кандалы, посуда,
мебель и др.), документы, письма декабристов и их
жен, уникальные подлинные вещи: часы Николая
Бестужева, шкатулка Марии Волконской, столик
Михаила Бестужева, подлинники и копии с работ
Николая Бестужева, Николая Репина, Петра Соколова, Жана-Батиста Изабе и многое другое.
Здание Михаило-Архангельской церкви остается
старейшим в Чите, одной из главных достопримечательностей города, а с 1974 года оно признано объектом культурного наследия федерального значения.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЭЛЬБРУС
Могучий исполин Кавказских гор,
расположенный на границе республик
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, – Эльбрус – самый высокий пик
Европы.
Двуглавые вершины горы, покрытые
снегами, являются визитной карточкой
Северного Кавказа.
Гордый и необыкновенно красивый
вулкан сформировался более нескольких миллионов лет назад. Раньше он был
действующим вулканом, и до сих пор
не утихают споры, потух он или просто
спит. В пользу версии о спящем вулкане
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Фото: Эфендиев Мурат Ахматович, заместитель председателя Верховного Суда КБР.

говорит тот факт, что горячие массы сохраняются в его глубинах и подогревают
термальные источники до +60 °C.
В недрах Эльбруса рождаются и насыщаются знаменитые минеральные
воды курортов Северного Кавказа:
Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков,
Железноводска. Гора состоит из чередующихся слоев пепла, лавы и туфа.
Последний раз исполин извергался в
50 году н. э.
Западная вершина имеет высоту
5642 м, Восточная – 5621 м. Они разделены седловиной – 5200 м и отсто-

ят друг от друга примерно на 3 км. По
склонам Эльбруса спускается много
ледников, сходящих от его шапок из
снега и льда. Общая площадь ледников Эльбруса – 134,5 км2; наиболее
известные из них: Большой и Малый
Азау, Терскол.
На склонах Эльбруса расположена
маятниковая и кресельная канатная
дорога, ведущая на высоту 3750 метров.
Вглубь Эльбруса ведет тоннель. Здесь
на глубине 3700 м установлен телескоп,
предназначенный для регистрации потоков нейтрино.

Ниже ледников по горе раскинулись
альпийские луга, под ними растут хвойные леса.
Балкарцы, живущие у подножья
горы, придумали Эльбрусу названия,
как нельзя лучше характеризующие его
огромные масштабы: Минги-тау – гора,
выше тысячи гор, а кабардинцы называют Эльбрус Ошхомахо – гора счастья.
По поверью, увидевший гору ранним
утром мог рассчитывать на удачу.
В 2008 году Эльбрус официально
внесен в список семи чудес России.
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Кафедральный собор сегодня – это
многофункциональный культурный
центр, состоящий из академического
концертного зала, где находится самый
большой в России уникальный органный
комплекс, и музея имени И. Канта. Вокруг
собора на острове Канта располагается
Парк скульптур. Расположение в самом
сердце Кенигсберга-Калининграда, на
уничтоженном английской авиацией в
1944 году острове Кнайпхоф, а также
мемориальное захоронение Иммануила
Канта у северной стены и драматическая
история разрушения и возрождения сделали Кафедральный собор символом
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города, его архитектурной доминантой
и главным местом притяжения для всех,
кто приезжает в Калининград.
Кафедральный собор до XVI века
был главным католическим собором
в Кенигсберге с длинным именем: собор Высокосвященного тела Иисуса
Христа, Девы Марии, Всех Святых и
Святого Адальберта.
Крупнейшая библиотека Пруссии,
располагавшаяся внутри великолепного
собора, основателем которой был Мартин фон Валленродт, просуществовала
с середины XVII века.
Но главной гордостью на протяжении

многих веков считается орган, впервые
появившийся в 1695 году. Уникальный
органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов – большого и малого хорового. Концертный
зал снабжен новейшей акустической
системой. Впервые здесь применено
творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента
либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким
коэффициентом разборчивости.
На сцене самого большого в регионе академического концертного зала
выступают всемирно известные испол-

нители, лучшие оркестры и хоровые
коллективы. Кафедральный собор стал
местом проведения многих фестивалей.
Ежегодно здесь проходит более 700
концертов. Традиционно здесь проходит
Международный конкурс органистов
имени М. Таривердиева. В сентябре
2020 года перед Кафедральным собором на открытии музыкального фестиваля выступил Денис Мацуев.
Кроме того, в стенах Кенигсбергского
собора захоронены многие легендарные
личности: магистры Тевтонского ордена (Лютгер фон Брауншвайг, великий
магистр ордена Тевтонских рыцарей, в
1335 году был захоронен первым; по его
просьбе на центральной башне собора зажигается фонарь в память о нем),
Земландские епископы, университетские профессора и другие выдающиеся
особы. Самой известной персоной, покоящейся в криптах собора, является И.
Кант, выдающийся немецкий философ.
В собрание музея имени И. Канта входят
разнообразные экспонаты, связанные
с историей Кенигсберга-Калининграда, с жизнью и научной деятельностью
великого немецкого философа.
Кафедральный собор и остров Канта, на котором он расположен, окутаны
множеством городских легенд. По одной из них, в Кенигсберге на флюгерах
Кафедрального и Королевского замка
жили гномики – символ удачи. Жители
города приветствовали друг друга фразой: «Здравствуй, ну как, гномов видел?»
Ответ «Да» означал, что у собеседника
хорошее настроение. В 90-е годы XX
века, когда восстанавливали башню и
флюгер на Кафедральном соборе, строители говорили, что видели на флюгере двух гномов. Многие верят, что один
прусский гном переселился на крышу
собора из разрушенного Королевского
замка.

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ
Храм Всех Святых в г. Гусеве Калининградской
области является храмом-памятником павшим в годы
Первой мировой войны. Калининградская область –
единственный регион России, на территории которого
армия Российской империи вела боевые действия
в годы Первой мировой войны, здесь находятся захоронения русских воинов. Битва при Гумбиннене
19-20 (6-7) августа 1914 года, ставшая первым сражением на восточном фронте Первой мировой войны, завершилась победой русских войск и отходом
германских частей.
Камень во основание храма-памятника в честь
Всех Святых установлен в г. Гусеве Калининградской
области 31 июля 2010 года на месте разрушенной в
1945 году лютеранской кирхи. Сам Храм построен в
2016 году в московско-ярославском стиле по проекту
известных архитекторов И.П. Канаева, Н.Г. Денисовой
и П.В. Сергеева с соблюдением всех традиций православного зодчества XVI-XVII веков. Высота Храма
составляет сорок два метра.
Уникальность памятника заключается в том, что
на цокольном этаже Храма будет размещен музей
Первой мировой войны, дополняющий и поясняющий смысл храма-памятника. Предполагается, что в
экспозиции будет нескольких основных тематических
разделов: «Неизбежность войны», «Отбытие на войну»,
«Первые жертвы. Гумбиннен-Голдапское сражение»,
«Сестры милосердия. Подвиг самопожертвования»,
«Окопная война, ее тяготы, разложение и результат»,
«Священники и Православие в Первой мировой войне. Символы памяти».

Фото: Сафонов Юрий Михайлович,
председатель Уставного Суда Калининградской области.
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ТИХИЙ ОКЕАН
Фото «Тихий океан» – бурные воды и черные пески,
рыбалка и животный мир, рассветы и походы – здесь
действительно исполняются мечты.
На фото запечатлен Халактырский пляж, расположенный в 30-40 минутах езды от города Петропавловска-Камчатского. Он раскинулся на 30 км вдоль
восточного побережья Камчатки.
Такие пляжи уникальны, встречаются они крайне
редко. Особенность Халактырского пляжа – черный
песок вулканического происхождения. Это ничто иное
как застывшая вулканическая лава. Давным-давно ее
горячий поток, сметающий на своем пути все живое,
дошел до берега, опустился в холодные воды Тихого
океана и застыл. Вода, ветер и время постепенно
раздробили ее на части и превратили в мелкий песок.
Ходить босиком по такому песку или просто полежать на нем очень полезно для здоровья: черный
песок лечит радикулиты, артриты, остеохондрозы,
растяжения и переломы за счет своего естественного тепла и содержания минералов. Кроме того,
пляж богат большим содержанием редких металлов
и элементов. Самый ценный из них – титан, здешних
запасов которого хватит на 200 лет освоения.
Сегодня Халактырский пляж – это излюбленное
место отдыха жителей Петропавловска-Камчатского и его гостей. Здесь можно отдохнуть, отвлечься
от городской суеты и бытовых проблем, подышать
полезным морским воздухом, побродить босиком
по горячему черному песку, послушать шум прибоя
и даже «оседлать» волну в любое время года.

Фото: Александр Сергеевич Павлов, судья судебной коллегия
по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений Арбитражного суда Камчатского края.
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Фото: Войницкий Дмитрий Иванович, заместитель председателя Камчатского краевого суда, председатель Совета судей
Камчатского края.

ТРИ БРАТА
Три брата – группа из трех выступающих из воды
столбообразных скал (кекуров), расположенных
на входе в Авачинскую бухту на Камчатке. Скалы
являются официальным памятником природы и
своеобразным символом Авачинской бухты и города Петропавловска-Камчатского.
Известны они еще с XVIII века, нанесены на планы
Авачинского залива в 1737 году. Три брата на карте
расположены в 300 м от берега. Возле них зафиксированы сильные прибойные течения, а на глубине
13 м располагается каньон с маленькой пещерой.
Морской мир вокруг них богат губками, морскими ежами, крабами и актиниями. Здесь можно
даже порыбачить на терпуга, бычков и ленков. По

некоторым исследованиям, возле этих столбов на
Камчатке были найдены ископаемые, которым около
100 млн лет.
Существует легенда, согласно которой в далеком
прошлом три мифических смелых брата попытались
защитить эти земли от волны цунами, идущей из
океана. Они были настолько сильны и высоки, что им
удалось совершить такой подвиг, но в итоге своим
поступком они разозлили сурового бога морей,
который наслал на героев страшное проклятие.
Братья окаменели и теперь обречены на вечное
служение своей земле в виде высоких скал. Они
стерегут бухту, оберегая Камчатку от опасностей,
исходящих от океана.
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КРАСНАЯ ГОРКА
Фото: судья Рудничного районного суда г. Кемерово Кузнецов
Андрей Александрович

На фотографии изображение дома, в котором с
1922 по 1925 годы жил и работал основатель Автономной индустриальной колонии АИК «Кузбасс»
голландский инженер, коммунист, Себальд Юстинус
Рутгерс.
Входит в состав музея-заповедника «Красная
горка» г. Кемерово.

Фото: судья Центрального районного суда г. Кемерово Захватова Олеся Владимировна.

ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА
Томская Писаница – историко-культурный и природный музей-заповедник в Кемеровской области под открытым небом, созданный в феврале 1988 года. Музей
был открыт на базе одной группы скал с наскальными
рисунками на берегу реки Томь.
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ВИД НА
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
И РОТОНДУ
НА БЕРЕГУ
РЕКИ ВЯТКИ
Александровский сад – центральный
и один из старейших парков г. Кирова
(Вятки), раскинувшийся на высоком берегу реки Вятки.
Сад был обустроен в 1825 году и именован Александровским в память о посещении Вятки императором Александром
I в 1824 году.
Жемчужиной Александровского сада
является береговая ротонда, построенная
по проекту вятского губернского архитектора А.Е. Тимофеева в 1835 году, из
которой открывается великолепный вид
на реку и заречные дали. Александровский сад – излюбленное место отдыха
кировчан.

Фото: Кононов Павел Иванович, судья Второго
арбитражного апелляционного суда (г. Киров).
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БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ
ПРУД
Белохолуницкий пруд – самый крупный искусственный водоем в Кировской
области, площадь пруда 16 кв. м, он находится около г. Белая Холуница. История
водоема началась в 1764 году, когда инженер Аникита Ярцов, водивший дружбу
с поэтом Андреем Державиным, начал
строительство на реке Белая Холуница
завода для производства листового и кровельного железа. Новому производству
требовалось много воды, поэтому русло
реки перекрыли плотиной и образовался
пруд. В начале XIX века пруд углубили с
привлечением к работам военнопленных
наполеоновской армии. По пруду ходил пароход «Холуница», который таскал
баржи с чугуном и плоты с лесом. Пруд
давал заводу электроэнергию и считался
в то время вторым по величине на Урале.
В настоящее время пруд утратил свое
промышленное значение, но является
настоящей жемчужиной Вятского края,
славится своими песчаными пляжами,
разнообразием флоры и фауны.

Фото: Шуплецова Мария Васильевна,
мировой судья судебного участка № 28
Нолинского судебного района Кировской
области (уроженка г. Белая Холуница).
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ВИСЯЧИЙ
КАМЕНЬ

Фото: Раицкий Александр Геннадьевич,
председатель Ленинского районного суда г. Красноярска.

Природный парк «Ергаки»,
Красноярский край.
Легенда о Спящем Саяне
На юге Красноярского края в пределах
Ермаковского и Каратузского районов,
где родился и вырос автор фотографий,
расположен замечательный природный
парк Ергаки. Красоты этого национального парка можно описывать бесконечно. Человека охватывает бесконечное
восхищение – ни одна из долин Ергаков
не похожа на другую: десятки озер, водопадов, нагромождение острых пиков
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над ледниковыми цирками, отвесные
гигантские каменные стены, отполированные снегами и ветрами.
Одним из самых невероятных достопримечательностей природного парка является скальный хребет Спящий
Саян, который напоминает спящего великана-богатыря, вытянутого во весь
рост со сложенными на груди руками.
Древние люди, сложившие легенду о
Саяне, считали, что когда-то давно жил
в этих краях хранитель тайги – человек
простой, честный и добрый. Он никогда
не убивал зверя ради развлечения, не
топтал травы попусту, не рубил деревьев

без нужды и следил, чтобы и другие не
нарушали первозданную чистоту этих
мест. За особое отношение ко всему
живому, боги посчитали его достойным хозяином тайги. Чтобы Саян мог
уберечь природу от любого зла, боги
одарили его небывалыми здоровьем и
силой, а также знанием языка животных и растений. Долгие годы он жил и
оберегал богатства природы. И когда к
Саяну пришла смерть, боги не смогли
найти в мире другого такого же человека и решили обратить его в камень
для вечной охраны тайги. Так и лежит
Спящий Саян на страже вечности.

Также легенда связывает хребет Спящий Саян с еще одной удивительной
достопримечательностью – Висячем
Камнем. Это огромная глыба весом
до 500 тонн, которая по всем законам физики должна была бы упасть:
у камня совсем небольшая площадь
соприкосновения с основной скалой, а
основная его часть находится уже над
пропастью, где внизу разлилось озеро
Радужное. По легенде, когда сорвется камень и упадет прямо в озеро, а
брызги попадут на Спящего Саяна, он
проснется.

ЗОЛОТЫЕ ПЕТЛИ МАНЫ

Фото: Дубынин Евгений Анатольевич, судья Уярского районного суда Красноярского края.

Манская петля, одно из красивейших мест реки Мана, расположена недалеко от впадения ее в Енисей между городами Красноярск и Дивногорск. Доступность
и близость к населенным пунктам сделали петлю местом «паломничества» и активного отдыха горожан и гостей. С вершины горы открывается удивительный
по красоте вид на реку, которая делает петлю длиной около пяти километров. В свое время самая узкая часть петли была взорвана для удобства пересечения
и называется она Перекопом. До 90-х годов прошлого века по Мане сплавляли лес, который заготавливался в верховьях реки в предгорье Саян. Именно на ее
берегах снимался фильм «Хозяин тайги», посвященный суровым сплавщикам с участием в главных ролях Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина.
Фотокнига • Россия глазами судей
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КУРГАНСКИЙ
ИППОДРОМ

Фото: Гусева Анна Васильевна,
судья Курганского областного суда.

ПОЕЗД ПОБЕДЫ

Фото: Гусева Анна Васильевна, судья Курганского областного суда.

Ставшая для Кургана ежегодной общественно-политическая акция «Поезд Победы» проводится компанией «РЖД» в канун 9 Мая. В этот день около 40 участников Великой Отечественной войны и ветеранов-железнодорожников отправляются по маршруту станция Курган – станция Утяк – станция Курган на поезде,
ведомом паровозом П36-0031. Указанный паровоз служил в разных модификациях надежным и экономичным локомотивом как в годы Великой Отечественной
войны, так и в послевоенное время.
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История возникновения ипподрома в г. Кургане относится к началу ХХ
века. Еще в дореволюционной России
стараниями частных коннозаводчиков
и любителей коневодства в нашем городе был впервые создан ипподром
(на месте расположения в настоящее
время аэропорта). 21 августа 1911 года
состоялось торжественное открытие
Курганского общества поощрения кон-

нозаводства. Ипподром не прекращал
своей работы и в годы Великой Отечественной войны.
В 1971 году началось строительство
конюшен в поселке Увал. Государственная заводская конюшня с ипподромом
была перенесена в зеленую часть города.
С 2000 года Государственная заводская конюшня «Курганская» с ипподро-

мом приобрела статус Федерального
государственного учреждения.
За это время учреждение неоднократно награждено дипломами и грамотами
за участие в выставках и выращивание
высококлассных лошадей. В 2004 году
Курганский ипподром признан лучшим
племенным репродуктором России
по выращиванию орловского рысака.
С 2006 года является членом неком-

мерческого партнерства «Содружество
рысистого коневодства России».
На ипподроме ежегодно проводится
от 10 до 20 беговых дней, испытывается около 150 голов лошадей рысистых
пород.
Начиная с 2005 года на базе Курганского ипподрома обучаются навыкам
верховой езды курсанты Курганского
пограничного института ФСБ России.
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ЗУЕВКА
НИКОЛЬСКИЙ
ХРАМ

Фото: Озерова Наталья Владимировна,
судья Солнцевского районного суда Курской области.

Есть сторонка русская,
Я в нее влюблен.
Адрес: область Курская,
Солнцевский район...
Эти поэтические строчки знает, пожалуй, каждый житель воспетого в них
уголка. Они принадлежат нашему выдающемуся земляку,поэту-песеннику
Николаю Шумакову.
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В селе Зуевка Солнцевского района Курской области есть Храм во имя
Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, который возведен в 1878 г.
и с тех пор не закрывался. По документальным сведениям, приход в селе был
создан примерно в 1868 г.
Существует в настоящее время приход. Помимо церковных богослужений

проводится работа по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. При храме действует воскресная
школа, созданная в детском приюте
«Солнышко», в районной библиотеке
создан кружок для взрослых «Первые
шаги к храму». Храм славится своим
чудотворными иконами. Это икона Божией Матери «Троеручница» и икона

великомученика Пантелеймона, написанная на святой Афонской горе в
монастыре святого великомученика в
1909 г. Верующие люди особо почитают
эти иконы.
Рядом с храмом установлен барельеф Серафима Саровского народным художником России скульптором
В. Клыковым.

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
Фото: Пеленицин Николай Николаевич,
председатель Пристенского районного суда Курской области.

Не один десяток лет привлекает
интерес не только соотечественников
из самых разных уголков страны, но и
жителей близлежащих государств действующая водяная мельница, расположенная в Пристенском районе, а именно
на территории Котовского сельсовета.
Деревянная мельница построена без
единого гвоздя и является образцом
деревянного зодчества. На все Черноземье такая «закаленная опытом»
деревянная красавица осталась одна,
а по всей России подобных – считанные
единицы.
Как следует из исторической справки, деревянная Красниковская водяная
мельница была построена в 1861 году
на реке Ручей широкий. До революции
владельцем мельницы был барин-поляк
Титянец Фома Игнатьевич, дом которого и находился рядом с мельницей.
Во время гражданской войны барин со
своей семьей бежал.
После революции мельница перешла
во владение колхоза «40 лет Октября».
Работала деревянная мельница в два
камня: молола зерно на муку и крупорушка. В день мельница производила
до тонны зерна. Немало лет она кормила селян вкусным и душистым хлебом, который, как отмечают местные
жители, отличался особой мягкостью
и ароматом, и никакое кондитерское

изделие не могло с ним сравниться и
тем более его заменить.
Колесо мельницы неустанно крутилось и после прихода электрических
мукомолен и даже после распада самого
колхоза. Завершилась работа мельницы
в начале 2000-х годов.
За свою полуторавековую жизнь
мельница немало повидала: пережила революцию, не одну войну и много
разных политических событий.
В былые времена, когда был жив
мельник Егор Иванович Красников,
приставленный смотреть за мельницей,
около полувека мельница находилась
в хорошем состоянии. Мельник в полном смысле слова болел за нее всей
душой и всеми силами добросовестно
поддерживал ее работоспособность.
В 2003 году по рекомендации Министерства культуры постановлением
губернатора Курской области мельница в селе Красниково была включена
в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов
Российской Федерации. В настоящее
время мельница находится в оперативном управлении Курского краеведческого музея. В 2013 году мельница
была отреставрирована, расчищен пруд,
поставлена беседка для отдыха, сделано плетеное ограждение. В 2014 году
проведена работа по благоустройству

территории вокруг мельницы, построена дорога с асфальтовым покрытием,
также вход для купания засыпан песком.
Наиболее активно ремонтно-реставрационные работы на этом уникальном
объекте начали вестись с прошлого
года. Была поставлена задача не только
восстановить внешний вид мельницы,
но и воссоздать ее механизмы, начать
реальный помол зерна. Реставраторы
заменили ось колеса и желоб, по которому зерно подается к жерновам.
Создана опора для поддержки всей
конструкции колеса.
19 августа 2020 года долгожданное
событие свершилось: долгие годы простаивавшие водяные колеса и механизмы старой мельницы заработали. Этому
предшествовал кропотливый труд масте-

ров-реставраторов. Восстанавливать-то
приходилось не просто единственную
в Черноземье водяную мельницу, а
памятник русского зодчества, объект
культурного наследия. Стояла задача
максимально сохранить древнее сооружение. Как отмечают сотрудники,
работающие на водяной мельнице, здесь
есть бревна, которые датируются началом XVII века, так как их могли привезти
с разбора Обоянской крепости.
В день возрождения старого русского промысла Старовойт Р.В. подписал
постановление о том, что территория
водяной мельницы станет особо охраняемой. Мельница станет центром этнографического комплекса, неподалеку от
нее появятся: мастерские с народным
промыслом, гостиница, часовня.
Фотокнига • Россия глазами судей
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ВИД С БЕРЕГА
НА СКВЕР
КОРАБЕЛОВ

СКВЕР
КОРАБЕЛОВ

Фото: Рачева Светлана Валерьевна, мировой судья
Ленинградской области на судебном участке № 48
в Лодейнопольском районе.
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Фото сквера Корабелов и вида с берега р. Свирь на
сквер Корабелов в г. Лодейное Поле. В г. Лодейное
Поле Петром I была заложена Олонецкая верфь. На
верфи заложен фрегат «Штандарт» (на фото на постаменте) 24 марта (4 апреля) 1703 года, и после спуска
на воду 22 августа (2 сентября) 1703 года он вошел в
состав Балтийского флота.
«Штандарт» – первый парусный фрегат Балтийского
флота российско империи, заложенный по указу Петра I
и приказу губернатора А.Д. Меньшикова, участника
северной войны.
Название «Штандарт» было дано в честь завое-

вания Россией выхода к Балтийскому морю. До мая
1703 года двуглавый орел на царском штандарте
изображался с картами трех морей Белого, Каспийского и Азовского. После взятия русскими войсками
крепости Ниеншанц и тем самым открытия выхода к Балтийскому морю на «Штандарте» появилась
четвертая карта Балтийского моря. В честь этого
события первый фрегат Балтийского флота и получил
свое наименование «Штандарт» (с. 182, Чернышев
А. А. Российский парусный флот. Справочник. – М.:
Воениздат, 1997. – Т. 1., 312 с., Корабли и суда Российского флота).
Фотокнига • Россия глазами судей
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА
П.П. СЕМЕНОВАТЯН-ШАНСКОГО
В Центральной России на границе Липецкой
и Рязанской областей в Чаплыгинском районе
на берегу небольшой речки Рановы, несущей
свои воды в Волгу среди русских полей, разделенных могучими оврагами, по склонам которых колышутся на ветру куртины ковыля, да
кое-где встречающихся небольших массивов
леса, рядом с маленькой деревушкой Рязанка
стоит скромная усадьба, в которой родился и
вырос первый европеец, исследовавший горную систему Тянь-Шань, положивший начало
славной эпохе научного завоевания русскими
учеными Центральной Азии, – Петр Петрович
Семенов-Тян-Шанский.

Фото: Никонова Наталья Владимировна,
председатель судебного состава Арбитражного суда
Липецкой области.

ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
(ЗНАМЕНСКАЯ)
Фото: Залыгаева Екатерина Петровна, председатель
Чаплыгинского районного суда Липецкой области.
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Село Вешаловка Липецкого района Липецкой области.
Заложена в 1768-м, но завершена лишь в 1794
году крепостными умельцами предположительно
по проекту В.И. Баженова, однако подтверждающих документов не сохранилось. Знаменский храм

построен в псевдоготическом стиле, не характерном
для средней полосы России.
Красными шпилями вверх устремляется!
Церковь Знамения с давности славится!
Оберегает наш Липецкий край
И сохраняет божественный дар!
Фотокнига • Россия глазами судей
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Фото: Сердюкова Ирина Валентиновна, мировой судья судебного участка №5 Магаданского судебного района.

Фото: Сердюкова Ирина Валентиновна, мировой судья судебного участка №5 Магаданского судебного района.

ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА
Озеро Джека Лондона расположено
в Ягоднинском районе Магаданской
области, природный парк Озеро Джека
Лондона. Озеро раскинулось на высоте
803 м возле хребта Большой Анначаг.
Вода настолько чистая и прозрачная,
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что на достаточной глубине видно рыб,
даже хариусы, которые выпрыгивают
из воды. По самой распространенный
версии такое название дал первый
геолог, побывавший в этом месте,
поскольку, подойдя к кромке воды,

он обнаружил книгу Джека Лондона
«Мартин Иден», в честь данной находки и получило озеро такое название.
Глубина его составляет 50-53 метра.
Ширина – 1,6-3,5 км. Длина – 8,7 км.
Озеро окружает горная тундра. Данное

озеро занимает центральное положение в системе более мелких озер.
У озера также есть четыре острова.
Самый маленький Центральный делит водоем на две части: Большой и
Малый Джек.

Также данному озеру посвящают следующие стихи (Оксана Бусанна):
Озеро Джека Лондона.
Тысячи гор.
Озеро.
Тысячи гор на краю земли.

Сосны.
Могучие ели. Ночной костер.
Вот и закончилось наше с тобою
Мы...
Фотокнига • Россия глазами судей
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КЛАДБИЩЕ ДЕРЕВЯННЫХ
КОРАБЛЕЙ
Фото: Гедыма О.М., заместитель председателя Ленинского районного суда г. Мурманска.

Поселок Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном
побережье Кольского полуострова. Зима здесь тянется с начала ноября
до конца апреля, а местное лето жителям более южных регионов скорее
покажется весной: средняя температура июля – около +12 C°. Териберка
в России является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный
Ледовитый океан.
В 2014 году безмолвные пейзажи этого поселка в Мурманской области
появились в фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева, и Териберка проснулась
знаменитой, став популярным направлением у туристов, а журнал National
Geographic даже включил ее в топ-20 лучших мест для путешествий.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Фото: Рубан Владимир Владимирович,
заместитель председателя Кандалакшского районного суда Мурманской области.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы – это храм XVII века, расположенный в селе Варзуга Терского района, находящегося в юго-восточной части
Мурманской области. Именно эта церковь стала одним из величественных
памятников деревянного русского зодчества и является составной частью
комплекса памятников села Варзуга. Примечательно, что церковь выстроена
без единого гвоздя.
Возведение церкви происходило во время проведения церковной реформы
Великого Патриарха всея Руси Никона, а также большого раскола верующих –
именно в этот период наибольшее количество жителей Мурманска отчаянно
боролись против разного рода нововведений. Данное обстоятельство отразилось на храме Успения в виде классического шатрового стиля, несмотря
на то, что Никон запретил применение данного приема.
Подавляющее большинство не только знатоков деревянного русского
зодчества, но и историков-исследователей считают храм Успения Пресвятой
Богородицы наиболее примечательным из всех памятников данного рода,
расположенных на Русском Севере.
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РЕКА ПОНЕРЕТКА
На фотографии изображены пещеры, из которых
вытекает река Понеретка в месте ее впадения в
реку Мсту. Фотография сделана судьей Окуловского
районного суда Новгородской области Анисимовым
Дмитрием Михайловичем в июле 2020 года. Объект
находится в Боровичском районе Новгородской
области.
Река Понеретка – левый приток Мсты – является
памятником природы регионального значения. Она
образует одну из крупнейших пещерных систем в
центральной части Русской платформы. Название
реки предположительно произошло от слова «поноры» – карстовые воронки с отверстиями, в которые

скрываются все воды реки за 2 км до впадения во
Мсту. Понеретка берет начало в озере Ланево, течет
по поверхности, а потом уходит под землю.
Легенда повествует о том, что давным-давно река
протекала на поверхности, и на ее берегах жили
очень добрые люди, которые не знали ни зла, ни
порока. Однажды они решили спрятаться от всего
мира, потому что появилось зло, оно стало приумножаться, и беда нависла над ними и их домами.
Чтобы укрыться от людей, они ушли под землю и
прихватили с собой реку. Теперь духи живших на
реке людей обитают в стенах пещеры и очень не
хотят вновь появляться на свет.

Фото: Анисимов Дмитрий Михайлович, заместитель председателя Окуловского районного суда Новгородской области.
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ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Валдайский Иверский Богородицкий
Святоозерский монастырь – православный
мужской монастырь на Сельвицком острове
Валдайского озера в Валдайском районе
Новгородской области, в 10 км от города
Валдай. Один из трех монастырей, построенных по инициативе патриарха Никона, –
наряду с Новоиерусалимским и Крестным.
История

Фото: Тимофеева Т.А., судья Валдайского районного суда Новгородской области.
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Монастырь в 1661 году
Взойдя 25 июля 1652 года на патриарший
престол, Никон высказал свое намерение
основать в России монастырь по образу
и подобию Иверского монастыря на горе
Афон. Царь Алексей Михайлович одобрил
предприятие патриарха и выделил из казны
средства для устройства обители. По свидетельству Павла Алеппского, монастырь
предполагалось строить в «афонских архитектурных традициях», даже монашеские
облачения должны были соответствовать
греческим образцам.
Выбор места для монастыря связан с
видением, которое Никон имел во время
путешествия на Соловки за мощами митрополита Филиппа. Летом 1653 началось
строительство, а к осени были построены
и готовы к освящению две деревянные
церкви. Соборный храм был освящен в
честь Иверской иконы, а теплый – во имя
святителя Филиппа Московского. Первым
настоятелем монастыря Патриарх назначил
архимандрита Дионисия.
При первом посещении строящейся обители в феврале 1654 года Никон переименовал посад Валдайский в село Богородицкое,
а также нарек Валдайское озеро Святым,
предварительно освятив его и опустив на
дно Евангелие и крест (так гласит местное
предание). Сохранилось письмо патриарха царю, где он сообщает о видении над

островом знамения в виде огненного столпа.
Сам монастырь в дополнение к прежнему
названию был назван Святоозерским.
В 1653 году под наблюдением Патриарха началось каменное строительство
монастырских храмов и зданий. Никон
сам освятил новосозданную обитель; по
распоряжению Патриарха в феврале 1654
в монастырь из Боровичского монастыря
были перенесены святые мощи праведного
Иакова Боровичского.
В мае 1654 года была жалована царская
грамота, закреплявшая за обителью не только
Валдайское озеро с островами, но и иные
вотчины: Боровичи, Яжелбицы, Вышний
Волочек. К обители были приписаны старорусский и некоторые другие монастыри
Новгородской земли.
В 1655 году в монастырь переселилась
братия белорусского Оршанского Кутеинского монастыря в количестве более 70 человек. Среди насельников в то время был
будущий Патриарх Иоаким, а также Исакий
Полоцкий – брат Симеона Полоцкого. Иноки перевезли с собою на новое место все
свое имущество и типографию. С приходом
Кутеинских монахов начали развиваться
книгопечатание и переплетное мастерство.
В 1656 году был закончен строительством
Успенский собор. 16 декабря того же года он
был освящен. На торжество вместе с Патриархом прибыли митрополиты Новгородский
Макарий и Сарский Питирим, архиепископ
Тверской Лаврентий и многочисленное духовенство из различных епархий России.
Собор отличает простота и монументальность архитектурных форм. В 2008 году
патриархом Алексием II Успенский собор
был переименован в собор в честь иконы
Божией Матери «Иверской».
К началу XVIII века монастырь пришел
в упадок. С 1712 по 1730 обитель со всем
имуществом и землей была приписана

к строившемуся Александро-Невскому
монастырю. В обитель северной столицы
перевезли даже большой монастырский
колокол. В 1764 году Иверский монастырь
был положен в первом классе.
В 1919 году монастырь был преобразован в Иверскую трудовую артель, насчитывавшую 70 человек и имевшую 5 гектаров
монастырских угодий и 200 гектаров под
садами, огородами, пахотой, пастбищами.
В 1927 году артель обследовал Наркомзем, в отчете которого было отмечено, что
трудовая община «слишком тесно связана с
Иверской чудотворной иконой». Последнее
замечание послужило поводом для снятия
артели с регистрации; монашеская община была ликвидирована, а Иверская икона
в дорогом окладе увезена в неизвестном
направлении.
Впоследствии на территории монастыря были: историко-архивный музей, музей
краеведения, мастерские, дом инвалидов
для участников Великой Отечественной
войны и лесная школа для детей, больных
туберкулезом. В 1970-е годы на острове был
создан поселок, а на территории монастыря
была открыта база отдыха.
Восстановление и новейшая история
В 1991 году монастырь, находившийся в
аварийном состоянии, был возвращен Новгородской епархии. Первым наместником
монастыря после передачи его епархии стал
игумен Стефан (Попков). В 1998 году архиепископ Лев (Церпицкий) освятил церковь
Богоявления. Были возобновлены богослужения в Успенском соборе. В конце 2007
года завершилась комплексная реставрация
монастыря.
5 мая 1997 года указом архиепископа
Льва наместником монастыря был назначен
архимандрит Ефрем (Барбинягра). В июне
2002 года он был заменен, а 25 ноября 2007

года указом патриарха Алексия II Ефрем
восстановлен в должности.
Святыней обители стала копия Иверской
иконы Божией Матери, которая в 19501980-х годах хранилась в единственной
действующей церкви Валдайского района – Петропавловской (кладбищенской) в
городе Валдае. Ее новая драгоценная риза,
изготовленная мастерами Златоуста, была
освящена 25 декабря 2006 года.
11 января 2008 года для освящения
восстановленного Успенского (Иверского)
собора прибытием в монастырь ожидался патриарх Алексий II. 12 января Патриарх совершил Божественную литургию в
соборном храме, перед тем совершив чин
малого освящения собора. После литургии
Патриарх совершил молебен, на котором
присутствовал президент России Владимир Путин.
В апреле 2008 года появились сообщения
о решении впервые позолотить пять куполов
Иверского собора, на что понадобится около
трех тысяч так называемых «золотых книжек». Нынешняя пестрая раскраска фасадов
и золочение куполов не имеют прецедентов
в истории обители.
19 сентября 2009 года Валдайский Иверский монастырь посетил Кирилл, Патриарх
Московский и всея Руси. В январе 2011 года
закончена реставрация фресковой живописи
Успенского (Иверского собора), в алтаре и
во всем храме до нижнего яруса. Есть небольшой музей, посвященный патриарху
Никону и истории монастыря.
Решением Священного синода от 27–28
декабря 2011 года митрополит Лев назначен главой Новгородской митрополии и
утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Иверского Валдайского мужского монастыря. Управляющей
делами монастыря назначена монахиня
Ирина (Фролова).
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МУЗЕЙ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛОКОЛ МИРА
Фото: Герман Ирина Александровна,
мировой судья 3-го судебного участка Октябрьского судебного района г. Новосибирска.

Фото: Пермякова Ирина Владимировна,
мировой судья 1-го судебного участка Куйбышевского судебного района Новосибирской области.

Краеведческий музей входит в состав музейного комплекса г. Куйбышева
Новосибирской области. Здание музея размещается в старом купеческом
особняке 1911 года постройки. В здании
музея сохранились красивые арочные
конструкции дверных и оконных проемов. При доме сохранился двор, каменная стена, отделяющая двор от улицы,
конюшня.
Музей раскрывает всю историю г. Куйбышева, в прошлом г. Каинска, одного из
старейших городов Западной Сибири. Отдельным комплексом представлены экспонаты археологической коллекции Н.И.
Мартынова, который в 1970-1980 годах
ХХ века совместно с Западно-Сибирским
отрядом Северо-Азиатской комплексной
экспедиции ИИФиФ СО АН СССР проводил
раскопки на территории Куйбышевского
района. Были открыты и исследованы
древние поселения и могильники от эпохи
палеолита до 11 тысячелетия до нашей
эры включительно.
Также в музее представлен жилой
купеческий интерьер конца XIX – начала ХХ веков. Экспозиция предметов
русской этнографии включает предметы
хозяйства, материальной и духовной
культуры и наконец предметы одежды и
украшения. Наиболее полно в экспозиции представлено прядение и ткачество
русского населения Каинска и уезда.
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Стоит также осмотреть диораму «Общий
вид Каинска с Иоанно-Предтеченской
церкви. 1905 год».
Экспозиция музея включает в себя
уникальные музейные предметы, например, медаль «В память священного коронования 1896 года», медаль
«В память 50-летия освобождения
крестьянства от крепостного права
1911 года», крест юбилейный в память
300-летия Дома Романовых 1913 года,
печать Кожевниковского сельского старосты Ново-Ярковской волости Каинского уезда, пластина металлическая
с дарственной надписью Шкроевым,
пластина металлическая «Ломовой извозчик № 54 К.Г.К.Х», нагрудный знак
«За веру, царя и Отечество», бутылка
ямщицкая и так далее.
На втором этаже размещена экспозиция «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Экспозиция «Конюшня купца Левако
И.А.» является составной детализирующей частью исторической экспозиции
краеведческого музея.
Рядом с конюшней сохранилось фундаментальное подземное сооружение.
Оно представляет собой небольшие помещения, отделяющиеся друг от друга
кирпичными перегородками; также сохранились деревянные лотки и арочные
конструкции.

На территории внутреннего двора
музея представлена экспозиция под
открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство конца ХIХ – начала ХХ
веков».
В ноябре 2014 года открыта экспозиция «Кузница», которая входит в комплекс экспозиций «Дворовое купеческое
хозяйство конца ХIХ – начала ХХ веков».
Данная экспозиция включает очаг (горн),
сложенный из кирпича с железным вытяжным зонтом, двурогая наковальня,
кожаные меха с запасной кожей, тиски

и инструменты: кувалда, клещи с разными губками, ручное точило, молоток,
просечки фигурные, матрица для изготовления ключей, вырубки фасонные,
инструмент для пайки, емкости для
воды и масла, фартук кузнеца. Также
в экспозиции представлены кованые
изделия конца ХIХ – первой половины
ХХ веков.
Музей предлагает обзорные и тематические экскурсии по экспозициям
музея, а также пешеходную экскурсию
по старой части города.

Идея создания первого Колокола
Мира родилась в Японии. Это памятник, посвященный жертвам атомной
бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Колокол был отлит
из монет, переданных в Японию детьми
из 60 стран мира. В него также вплавлены ордена и медали, другие почетные
знаки людей многих стран. Надпись на
Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». В 1954 году
Колокол был передан в дар Организации
Объединенных Наций.
По традиции, одобренной Генеральным секретарем ООН, с 1971 года Колокол Мира звучит в День Земли – 21 марта,
а с 1981 года – в Международный день
мира – 21 сентября. В эти дни Колокол
призывает к сохранению мира во всем
мире, взаимному уважению представителей всех культур, национальностей
и вероисповеданий.
Колокола Мира установлены во
многих странах мира. В России акция
«Колокол Мира в День Земли» начала
осуществляться с 1998 года по инициативе летчика-космонавта СССР, Героя
Советского Союза А.Н. Березового.
Впервые она была проведена в Москве.
В 2009 году в Новосибирске в День
города на территории Музея Н.К. Рериха
состоялось торжественное открытие
арки «Колокол Мира». Арка соответствует архитектурному стилю здания Музея
и составляет с ним единую композицию.
Мемориал создан по инициативе об-

щественных организаций города,при
поддержке руководителей Сибирского
отделения Российской академии наук,
ученых и жителей города.
Особенность новосибирского Колокола Мира в том, что он задуман как стационарное сооружение. Надпись «Колокол
Мира» отлита на десяти языках народов
мира, диаметр колокола – 700 мм, высота – 810 мм. Колокол отлит из бронзы на Новосибирском опытном заводе
цветного литья, а его дизайн разработан
художниками «Светолития», архитектор
арки – Юрий Бурика, а построила его
инвестиционно-строительная корпорация «Заельцовская».
Открывая арку «Колокол Мира», летчик-космонавт А.Н. Березовой сказал:
«Сегодня впервые в столице Сибири
прозвучит Колокол Мира. Я был поражен, когда узнал, что колокол в Новосибирске – самый большой из тех, что
звучали в нашей стране, такого Колокола Мира в России больше нет нигде!
И думаю, что его голос будет слышен
не только в Новосибирске, не только
в Сибири, он будет услышан во всем
мире». Этот звон напомнит людям об их
ответственности за жизнь на планете,
чтобы каждый подумал, что он может
сделать, чтобы сохранить нашу планету
и улучшить жизнь всего живого на ней.
Мэр города Новосибирска Владимир
Филиппович Городецкий на открытии
сказал: «Сегодня в жизни нашего города
мы впервые в практике российских горо-

дов открываем Колокол мира. Название
колокола отлито на десяти языках. Этим
мы хотим подчеркнуть, что наш город
открыт для диалога для всего мирового
сообщества, для всех людей, кто хочет
жить в мире, спокойствии, понимании».
«Этот звон напомнит людям об их
ответственности за жизнь на планете,
чтобы каждый подумал, что он может
сделать, чтобы сохранить нашу планету и
улучшить жизнь всего живого на ней», –
В. Ларичев, академик РАЕН.
Колокол Мира стал неотъемлемой
частью городских традиций: празднование Дня города, Международного дня
Мира, годовщины Хартии Новосибирска,

Международного дня Земли, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знания и
других торжественных мероприятий. В
эти дни каждый желающий может ударить в Колокол Мира в память об уроках
истории как призыв к ответственности
в настоящем и как пожелание лучшего
будущего для всего человечества.
«Пусть будет миру хорошо!»
И в нем найдем мы каплю счастья.
Ко всей Вселенной мы причастны.
И чтобы светлый век пришел,
Мы повторяем в дни ненастья:
«Пусть будет миру хорошо!»
Н.Д. Спирина
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ОЗЕРО ЭБЕЙТЫ
Фото: Квят Елена Вадимовна,
председатель Исилькульского городского суда Омской области.

Фото: Голубовская Наталья Сергеевна, судья Центрального районного суда г. Омска.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы – главный храм Омской
епархии, находится в самом центре города на Соборной площади и является
достопримечательностью Омска. Был
разрушен во времена советской власти и
74
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восстановлен в начале ХХI века на средства, специально собранные горожанами.
Архитектор Э. Виррих взял за основу
проект Санкт-Петербургского храма Спаса на Крови 1894 года, выполненный А.
Парландом. При этом омский храм стал

не копией, а переработкой архитектурного решения.
Строительство было начато 16 июля
1891 года. Первый камень в основание собора заложил путешествующий по стране
цесаревич Николай Александрович, бу-

дущий российский император Николай II.
Успенский собор считается уникальным
историческим памятником, входящим в
число крупнейших достопримечательностей России. Внесен в каталог мировой
храмовой культуры.

Эбейты – самое крупное соленое
озеро в Омской области. Расположено
в лесостепи на юго-западе региона в
Москаленском, Полтавском и отчасти
в Исилькульском районах. Размер,
глубина и береговая линия озера не
постоянны. Год на год уровень воды
может сильно меняться из-за погодных
или геологических факторов. Ориентировочно длина (с севера на юг) – до
14 км, ширина – 12 км. Эбейты – одно
из самых соленых озер в России, его
соленость доходит до 250 промилле.
С 1979 года Эбейты официально признано водным памятником природы. А

вот полной ясности в вопросе, откуда
взялось Эбейты, до сих пор нет. Существует множество легенд происхождения озера. Одна из них:
Примирение
Среди степи, где жили древние тюрки, есть место, продуваемое ветрами.
Метут тут снежные бураны и метели
зимой, а летом котловина образуется,
наполняясь водами дождевыми и талыми. Люди говорят, что это связано со
встречей двух ветров-братьев: не могут
они поделить земли свободные, мало
им простора для мощи своей.

Однажды сестра, тучка небесная,
решила помирить своих дорогих
братьев, пытаясь остановить вражду
бессмысленную и печалясь о потере
возможной. Проливая слезы, встала
она между ними, но не ожидали этого
братья. В вихре своих желаний быть
единственными на просторе смели
свою сестру мощным дыханием. Лишь
горькие слезы братьев о сестре, пожертвовавшей жизнью ради мира с
родными, остались в памяти народа.
Со временем место лишь больше стало, родилось озеро, водами-слезами
солеными наполненное. В годы засухи

сильной озеро меньше становится,
потому что ветры находят примирение между собой. А в годы дождливые озеро разливается, напоминая о
несчастьях, которые может принести
вражда людей близких.
А память о сестре до сих пор люди
хранят, наблюдая ее появление из года в
год. Над озером часто появляется черная
тучка. Чем выше она поднимается, тем
холоднее будет и морозы последуют, а
если тучка вниз опускается и зависает
над самой водой, то можно ждать оттепели.
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ЦЕРКОВЬ СПАСА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Затмилась ночь. Чуть слышен листьев
ропот.
За рощей чуть горит луны эмаль.
И в сердце молодом встает печаль.
И слышен чей-то странный, грустный
шепот.
Кому-то в этот час чего-то жаль.

Фото: Кателкина Ирина Александровна,
заместитель председателя Мценского районного суда Орловской области.

На фотографии изображена Церковь
Спаса Преображения, расположенная в
государственном мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново» в Мценском районе
Орловской области.
Указом Президента Российской Федерации № 275 от 2 апреля 1997 года Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» включен в перечень
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Каменная церковь строилась в комплексе с усадьбой.
Храм Спаса Преображения был освящен 26 июня 1809 г. ректором Севской
семинарии Дионисием.
Характеристика церкви Спаса Преображения как архитектурного памятника
заслуживает особого внимания. Она выполнена рукой опытного мастера, знакомого с приемами пропорционирования,
свободно решившего композицию храма
в традиционных для тех лет классических
формах. В неизданном томе «Свода памятников истории и культуры по Орловской
области» церковь в Спасском-Лутовинове
характеризуется как «интересный образец
небольшого усадебного храма начала XIX
века в стиле зрелого классицизма».
16 января 1816 г. в храме Спаса Преображения венчались Варвара Петровна
Лутовинова и Сергей Николаевич Тургенев.
Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» является
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единственным в России мемориальным
музеем великого русского писателя Ивана
Сергеевича Тургенева. Это уникальный
памятник российской культуры, один из
немногих усадеб-памятников, которые
удалось сохранить.
Архитектурный облик дома-музея сохранился, стоит на прежнем месте и в том
виде, каким застал его сам писатель в свой
последний приезд на родину, летом 1881
года. В доме-музее писателя бережно сохраняют бесценную коллекцию подлинных
тургеневских вещей, принадлежавших
предкам писателя и ему лично.
Периодически к Тургеневу И.С. приезжали Михаил Щепкин, Иван Аксаков,
Афанасий Фет, Николай Некрасов, Лев
Толстой.
В усадьбе дом и строения окружены
парком, который разбит на рубеже XVIIIXIX веков основателем Спасской усадьбы
Лутовиновым И.И.
Сад разбивался в английском вкусе, с
регулярным парком, яблоневыми садами,
оранжереями, фруктовыми полянами, лабиринтами извилистых дорожек-змеек. В
парке сохранилось около 2000 вековых
и двухсотлетних лип, ясеней, елей, дубов,
серебристых тополей и деревьев других
пород, характерных для средней полосы
России.
В романе Тургенева И.С. «Новь» писатель
так описывал его: «То был прадедовский
черноземный сад, какого не увидишь по
ту сторону Москвы. Расположенный по
длинному скату полого холма, он состоял
из четырех, ясно обозначенных отделений.

И там вдали, где роща так туманна,
Где луч едва трепещет над тропой, –
Елена, Маша, Лиза, Марианна,
И Ася, и несчастная Сусанна –
Собралися воздушною толпой.

Прямо перед домом, шагов на двести, расстилался цветник, с песчаными прямыми
дорожками, группами акаций и сиреней и
круглыми «клумбами»; налево, минуя конный двор, до самого гумна тянулся фруктовый сад, густо насаженный яблонями,
грушами, сливами, смородиной и малиной; прямо напротив дома возвышались
большим сплошным четырехугольником
липовые скрещенные аллеи. Направо вид
преграждался дорогой, заслоненной двойным рядом серебристых тополей; из-за
купы плакучих берез виднелась крутая
крыша оранжереи».
В центральной части парка четкие перекрестия липовых аллей образуют римскую
цифру XIX.
Аллеи деревьев парка ведут к глубокому
и очень холодному от изобилия ключей
Большому Спасскому пруду и Варнавицкому оврагу. «Пруд Савиной» – такое имя
он носит в память о приезде в Спасское
-Лутовиново знаменитой актрисы Марии
Гавриловны Савиной, с которой Тургенева
И.С. связывала нежная дружба.
С Варнавицким оврагом связана старая
легенда. По страшному поверью местных
крестьян XIX века, эти места считались

нечистыми. Говорили, что по ночам выходит Иван Иванович Лутовинов – дядя
матери писателя по отцовской линии,
который занимал должность уездного
судьи в г. Мценске Орловского наместничества (1779-1780 гг.); был предводителем дворянства Мценского уезда
(на 1788 г.); предводителем дворянства
Чернского уезда (на 1796 г). Именно он
построил усадьбу в родовом гнезде Спасское-Лутовиново, собрал прекрасную
библиотеку, содержал домашний театр.
Именно он выходит по ночам из часовни,
где был похоронен, и бродит по зарослям глухого Варнавицкого оврага и по
плотине пруда в поисках разрыв-травы.
Из поколения в поколение передавалась
эта легенда, и не случайно звучит она и
в устах крестьянских ребят из «Бежина
луга»: призрак Ивана Ивановича ходит по
ночам от места своего упокоения.
Дворянских гнезд заветные аллеи.
Забытый сад. Полузаросший пруд.
Как хорошо, как все знакомо тут!
Сирень, и резеда, и эпомеи,
И георгины гордые цветут.

Знакомые причудливые тени,
Создания любви и красоты,
И девственной и женственной мечты,
Их вызвал к жизни чистый, нежный гений,
Он дал им форму, краски и черты.

Не будь его, мы долго бы не знали
Страданий женской любящей души,
Ее заветных дум, немой печали;
Лишь с ним для нас впервые прозвучали
Те песни, что таилися в тиши.
Он возмутил стоячих вод молчанье,
Запросам тайным громкий дал ответ,
Из тьмы он вывел женщину на свет,
В широкий мир стремлений и сознанья,
На путь живых восторгов, битв и бед».
(К. Бальмонт «Памяти Тургенева»)
Спасское-Лутовиново
Здесь землю обнимает небо,
Здесь воздух сам рождает стих.
И если кто-то в Спасском не был,
Тот тайну жизни не постиг.

Какая нега! Вид – прекрасен!
Деревья выстроились в ряд
И закружились в легком вальсе
Под звуки стройные цикад.

Сейчас, на этом повороте,
Нас встретит преданный лакей:
– Иван Сергеич на охоте.
Пройдите в залу для гостей.

Снимают флигель, пруд Захара
Мои московские друзья.
И соглашаются: недаром
Воспеты здешние края.

Ступаем мы на мостик хлипкий,
Шумит приветливо камыш,
Резвятся под водою рыбки...
Какой пейзаж! Какая тишь!

Играет ветер гривой конской,
Поют нам птицы в вышине.
Чу! За деревьями Полонский
Этюды пишет в тишине.

И морок давнего столетья
Спадает нехотя, не враз:
Идут с учительницей дети,
Жених с невестой мимо нас.

А кто там дальше, в круге света,
Сидит под дубом на скамье?
Чей силуэт? Толстого? Фета?
Иль нам привиделись оне?

Обретши умиротворенье,
Мы покидаем сей приют.
Над Спасским распростерся гений,
Его тургеневским зовут.

Июль, 2019 г. Ли-Монада Татьяна Рубцова, из открытых источников сети «Интернет»: https://proza.ru/2019/07/17/613

ИСТОК РЕКИ ОКА, Д. АЛЕКСАНДРОВКА
Фото: Пьянова Юлия Викторовна, судья Глазуновского районного суда Орловской области.

Исток реки Оки является памятником
природы Орловского края. Работа над
облагораживанием места началась в
80-е годы. Источник превратился в
Исток, радостно журча вокруг благоустроенной территории, а некоторое
время спустя был освящен епископом
Русской Православной Церкви Паисием.
Здесь же поставили изящную деревянную часовенку, органично вписывающуюся в ландшафт.
Памятник природы представляет
собой вершину балки, в которой берет начало р. Ока, и включает в себя
всю прилегающую водосборную площадь истока р. Оки. У отвершка балки
находится благоустроенный родник,

используемый местными жителями как
место отдыха. Здесь же, неподалеку от
родника, расположен памятный знак,
который символизирует место образования р. Оки. Место имеет красивый
ландшафт, обустроенный комплексом
деревянных композиций, состоящих
из фигур былинных героев, и оборудованные места отдыха.
Самая почитаемая река в России –
Волга. Но несомненно и то, что наша
Ока – самая русская река, ибо протекает она по истинно русским землям, по
святой Руси. Уж не ее ли водами поил
своего коня возле города Мурома Илья
Муромец перед тем как ехать в стольный
град Киев, не ее ли воды пили осажден-

ные непрошенными гостями из «дикого
поля» защитники Брянска?
Путь мой труден и долгий,
То он в горы, то с гор.
Довела я до Волги
Девять братьев, сестер,
Довела, породнила,
Чтоб вовек не мелеть.
Если вместе мы сила,
Нас нельзя одолеть.
Тысячу пятьсот километров пробегает
по земле русской Ока. А начинается она
здесь, в Глазуновском районе, у малоизвестной деревушки под названием
Александровка.
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ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИИ
ЛИДИИ
РУСЛАНОВОЙ

Фото: Дикова Наталья Викторовна,
судья Малосердобинского районного суда Пензенской области.

На фотографии изображен историко-культурный центр имени Лидии
Руслановой, расположенный в с. Ключи
Малосердобинского района Пензенской
области.
Первый в России музей Лидии Руслановой открылся в 2015 году на родине
певицы – в селе Ключи Малосердобинского района Пензенской области. Отдельные залы музея посвящены еще
двум знаменитым уроженцам Пензен78
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ской земли – писателю Федору Гладкову
и художнице Вере Ермолаевой.
Историко-культурный центр разместился в бывшей церковно-приходской
школе – единственном уцелевшем
здании 1863 года, которое построил
предок Веры Ермолаевой, помещик
Ермолаев. Это старинное сооружение
саратовские плотники реставрировали
в течение двух лет.
В экспозиции, посвященной Лидии
Руслановой, представлены фотографии,

документы и подлинные вещи певицы.
Среди них – концертный костюм и гармонь, на которой ей аккомпанировали.
Другая экспозиция – личные вещи Федора Гладкова, подаренные музейному
центру его внуком, переводчиком Андреем Гладковым, а также копии картин
художницы Веры Ермолаевой, которая
была ученицей Казимира Малевича.
В одном из залов музея разместилась
выставка, посвященная деревенскому
быту: старинная утварь, а также рус-

ская печь, которую сложил последний
80-летний мастер-печник района. Эта
печь не только экспонат: сотрудники
музея готовы потчевать посетителей
горячими, с пылу с жару, пирожками,
кашей и чаем из самовара.
Рядом с музеем построена сценическая площадка для проведения Фестиваля народного творчества имени
Лидии Руслановой.

БАРСКИЙ
ДОМ ТАРХАНЫ
На фотографии изображен барский
дом Государственного Лермонтовского
музея-заповедника «Тарханы», расположенного в с. Лермонтово Белинского
района Пензенской области.
Имение было куплено Арсеньевой Е.А.,
бабушкой Лермонтова М.Ю., в 1794 году.
Первый барский дом был расположен в
другом месте, но после ранней смерти
матери М.Ю. Лермонтова бабушка в
память о дочери велела построить на
месте дома церковь Марии Египетской, а
новый дом, гораздо меньших размеров,
чем прежний, был отстроен в двадцати
шагах от церкви.
После смерти бабушки имение перешло ее младшему брату Афанасию,
но он сам сюда никогда не приезжал.
Имением заведовали управляющие по
доверенности.
В 1867 году со второго этажа дома
снимали мезонин, чтобы дом был подешевле и его можно было продать,
но не сошлись с покупателем в цене.
Мезонин был восстановлен.
В 1908 году барский дом сильно пострадал от пожара, второй этаж почти
весь сгорел, его восстановили. После

революции бежал последний управляющий, и имение осталось беспризорным.
В.И. Ленин в 1918 году подписал указ,
по которому все памятники старины
становились народным достоянием, и
владельцем имения стал сельский совет.
С 1928 по 1930 гг. в лермонтовском доме
размещалась школа колхозной молодежи. Затем нижний этаж использовали для
хранения зерна, а верхний (мезонин) –
для содержания домашней птицы.
Пензенская музейная комиссия била
тревогу, направляя во все инстанции
тревожные письма и доказывая, что над
лермонтовскими святынями «нависла
угроза целостности и сохранности».
Но только в 1934 году Президиум
Средне-Волжского крайисполкома (куда
относилась тогда Пензенская область)
объявил усадьбу Тарханы заповедником. В 1936 году начались ремонт и реставрация, сбор экспонатов, работы по
организации лермонтовского музея. В
1939 году музей был открыт, а в 1999
году провели большую реставрацию.
Дом разобрали и на том же фундаменте
сложили точную копию барского дома
на зиму 1836 года, то есть на последний
приезд Лермонтова.

Фото: Кисткин Владимир Анатольевич,
судья Белинского районного суда Пензенской области.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

МЕЛЬНИЧНЫЙ
РУЧЕЙ
Фото: Пономарева Людмила Владимировна,
судья Кунгурского городского суда Пермского края.

Мельничный ручей – ледяной водопад в красивом каньоне возле Усть-Койвы,
посещать который нужно именно зимой. Мельничный ручей впадает в реку Чусовую
на левом берегу напротив деревни Усть-Койва в Горнозаводском районе Пермского
края. Длина ручья – около шести километров. Фото сделано в феврале 2020 года.

Фото: Подыниглазов Виктор Владимирович, судья Индустриального районного суда г. Перми.

РОТОНДА НА НАБЕРЕЖНОЙ Г. ПЕРМИ
Ротонда открыта 16 сентября 2016 года. Является копией ротонды 1824 года, построенной по проекту архитектора Ивана Свиязева к приезду в Пермь императора
Александра I. Ранее ротонда располагалась в Набережном саду (сейчас сквер им. Решетникова). Причины и время ее разрушения достоверно не известны. Предполагают, что она была разрушена при формировании откоса для строительства железной дороги.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ
Фото: Володькина Елена Викторовна,
судья Арбитражного суда Приморского края.

Николаевские Триумфальные ворота (Арка цесаревича Николая) были сооружены в 1891 году по решению Владивостокской городской Думы от 12 января
1891 года для увековечения памяти посещения Владивостока его Императорским
Высочеством Государем Наследником Цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II. В советские годы Триумфальная арка
была разрушена, но по инициативе энтузиастов любителей родного города в
2003 году ее сумели восстановить.

Фото: Володькина Елена Викторовна, судья Арбитражного суда Приморского края.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Владивостокский вокзал был заложен одновременно с железной дорогой в 1891 году при непосредственном участии цесаревича Николая Александровича, будущего
российского императора Николая II, который посетил город в рамках своего Восточного путешествия. На железнодорожном вокзале города Владивостока заканчивается Транссибирская магистраль – железнодорожный путь, соединяющий Европейскую часть РФ с портами на Тихом океане и железнодорожными выходами в Азию.
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

МОНУМЕНТ
«ЕДИНЕНИЕ И СОГЛАСИЕ»
Монумент «Единение и Согласие» –
памятник «Очаг» в городе Майкопе,
посвящен памяти жертв Кавказской
войны. Автором проекта является художник Абдулах Берсиров. Памятник
окружен парком и стал важной составляющей в архитектурной композиции,
объединяющей мечеть, филармонию,
Национальный музей Адыгеи и площадь Дружбы.
Площадь комплекса 113 м2, высота –
20 м. В основе монумента лежит образ очага, имеющего в жизни и быту
народа Адыгеи глубоко символическое значение. «Очаг» – один из самых
выразительных элементов адыгской
архитектуры, и с ним связано много
обрядов, которые в совокупности
могут быть выделены как понятие
«очажная культура». Комплекс символизирует создание единого очага
для всех адыгов и других народов,
приглашает к теплу, диалогу и взаимопониманию.
Монумент разбит на несколько
ярусов. К первому относится сам стилобат, на котором покоится «Очаг».
Второй посвящен знаковым элементам адыгской культуры. На восточной
стороне – композиция, отражающая
обряд встречи Нового Года, который
наступал с появления из-за гор первых лучей солнца. Рельеф из фигур
старейшины, девочки и мальчика в

национальных костюмах, каждое утро
встречает новый день.
На южной стороне находится рельеф глашатая, зовущего соплеменников вернуться на Родину. На северной
стороне изображен герой нартского эпоса на коне возвращающего
огонь людям. На западной стороне
монумента – рельеф, практически
повторяющий артефакт – серебряная нашивка на кольчуге воина, состоящего из двух частей. Верхняя
часть посвящена торжеству жизни,
а нижняя – смерти. В первом случае
рождение олененка, а во втором –
орел убивает зайца в кустах. Эти две
части разделены чертой – другого не
дано: жизнь или смерть.
На третьем ярусе размещены барельефы выдающихся представителей
народа, внесших заметный вклад в
мировую культуру, а также знаменитых
воинов – предводителей. Четвертый
ярус – так называемое «Каменное
поле». Настало «время собирать камни». Пятый ярус отображает древние
элементы символики адыгов, ставшие
частью официальной геральдики Республики Адыгея, это «три стрелы» и
«12 золотых звезд». Благоустройство
территории включает в себя несколько
интерактивных площадок, которые
являются как познавательными, так
и обрядовыми.

Фото: Биржев Заурбия Русланович, судья Конституционного Суда Республики Адыгея.
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РЕКА
БЕЛАЯ
...Принесла издалека
Наша горная река
Много сказочных миров
От волшебных островов,
На ладонях у реки
Облака плывут, легки,
А внизу, на глубине
Солнце прячется на дне,
Бирюзовая вода
Из волшебного пруда,
В ней живет любовь Земли
Из заоблачной дали...

Автор фотографии и стихов:
Соловьева Ольга Михайловна,
заместитель председателя Верховного суда Республики Адыгея.
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

КАМЕННЫЕ
ГРИБЫ

РЕКИ
КАТУНЬ И БИЯ

Фото: Романова Валентина Николаевна,
судья Чойского районного суда Республики Алтай.

Каменные грибы, урочище Аккурум
(алт. «Ак-Корум»: «Ак» – белая, «Корум» –
осыпь), Улаганский район, Республика
Алтай.
Урочище Аккурум с каменными грибами – одно из чудес России, находится
на склоне горы в ущелье Карусу Алтайского заповедника. Каменные грибы
урочища Аккурум – это один из видов
курумов, так называемых скоплений
каменных глыб, образовавшихся в
результате выветривания и вымывания в месте выхода на поверхность
скальных пород.
Согласно алтайской легенде каменные грибы посеял Первый человек на
Земле. Много времени прошло с того
момента. Однако по местным поверьям,
когда упадет последний каменный гриб –
настанет конец света. Грибы растут и
умирают вместе с Землей, когда последний гриб умрет, то умрет и мир.
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Фото: Имансакипова Асель Оралбаевна,
судья Верховного Суда Республики Алтай.

Легенда о реках Катунь и Бия
Когда-то, по представлениям аборигенов Алтая, реки Катунь и Бия были
супругами. Бий – господин, Кадын (Катын) – жена. Жена была сварливая, неуживчивая, а муж – спокойный, тихий,
умный. Он уживался с другими реками,
был в мире с горами-великанами. Его
сварливая жена Катунь поссорилась
со всеми реками и горами и не давала
покоя супругу. Тогда реки и горы посоветовали Бию вызвать свою супругу на
состязание. Кто в этом споре-состязании

победит, тот должен и верховодить в
семейной жизни.
Устроили состязание на быстроту
бега. В присутствии свидетелей были
определены условия пари и вынесено
решение: кто из супругов раньше достигнет горы Бабырган, что высится на
севере алтайских гор, тому и быть главой
семьи. Так началось между ними состязание. Стоящие на пути Бия тайга и горы
раздвигались, давая ему путь, потому что
симпатии их были на его стороне. А на
пути Катуни, наоборот, горы сдвигались,
мощные скалы становились преградами.

Сварливая Катунь, с трудом преодолев все преграды, наконец, вырвалась
в долину и достигла горы Бабырган,
уверенная, что прибыла первой. Но, к
ее удивлению, Бий уже давно миновал
эту гору. Бабырган, увидев отставшую
от мужа Катунь, громко расхохотался.
«Что ты, разинув пасть, смеешься?» –
спросила у Бабыргана сварливая Катунь,
на что последовал ответ: «Твой муж уже
давно тебя ждет в долине, а ты все еще
плетешься здесь». Еще сильнее озлобившись, Катунь со всего размаха ударила
Бабыргана по щеке и понесла свои воды

дальше. Настигнув мужа, в порыве гнева
она закатила и ему пощечину, но потом,
одумавшись, сказала: «Хотя я проиграла в споре, но зато я жена не простого
человека, а бия – господина». С тех пор
за супругом Катуни закрепилось второе
имя: Бий-суу – господин вод.
Обе реки, Бий и Катунь, слившись воедино, продолжали свой путь на Север,
образуя Обь (от алтайского слова «оп» –
своенравие). Катунь после слияния с
Бием успокоилась, стала кроткой. Стыдясь своих прежних выходок, так и не
вернулась на Алтай.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ИДРИСОВСКАЯ
ПЕЩЕРА
Фото: Каримов Азамат Абдрахимович, судья Верховного Суда Республики Башкортостан.

Идрисовская пещера (она же Дворцовая, она же пещера Салавата Юлаева), которая расположена в Салаватском районе Республики Башкортостан,
является одним из самых удивительных мест Башкирии. Среди пещер,
связанных с именем Салавата, эта, пожалуй, одна из самых живописных.
С ней связано множество легенд, в том числе и предание о том, что здесь
скрывался от преследования Салават Юлаев, правда еще никто не смог
найти подтверждения этому, но в величественных легендах – вся сущность
здешних мест.
Добраться до Идрисовской пещеры без труда может любой желающий:
ее можно посетить в рамках однодневной поездки по Башкирии, заехав
по дороге на источник минеральной воды Кургазак и в музей Салавата
Юлаева в Малоязе. Все три объекта находятся очень близко друг от друга –
в Салаватском районе Башкирии.

ШУМИЛОВСКИЙ
ВОДОПАД
Фото: Рим Мухаметшинович, мировой судья по Туймазинскому району
и г. Туймазы Республики Башкортостан в отставке.

Шумиловский водопад находится близ деревни Чапаево в Туймазинском
районе Республики Башкортостан. Высота – 3 м, ширина – 10 м. Водопад
является памятником природы с 2010 года. Водопад представляет собой
множество струек воды, падающих с трехметрового уступа скалы и образующих водную завесу. За водной стеной водопада имеется небольшой
грот, стены которого образованы кальцитовыми отложениями на веточках
мха. Вся скала, с которой стекает водопад, испещрена множеством каналов, ходов, пещерок с озерцами и скальных выступов. Вода из водопада
сливается в единый ручей, который впадает в речку Кидаш.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ.
БАЙКАЛ
Фото: Михайлова Галина Георгиевна, мировой судья судебного
участка №1 Кабанского района Республики Бурятия в отставке.

Озеро Байкал относится к числу самых древних водоемов нашей планеты.
Но больше всего оно известно тем, что
является самым глубоким озером на
Земле и одновременно крупнейшим
естественным резервуаром пресной
воды – 19% всех мировых запасов.
И сам Байкал, и прибрежные территории отличает неповторимая в своем
разнообразии флора и фауна, что делает эти места поистине уникальными,
неизменно привлекающими к себе
внимание многочисленных любителей путешествий.
Чивыркуйский залив на Байкале
располагается на восточном берегу
пресноводного озера. Заповедный
район озера Байкал удивителен своими природными достопримечательностями, утесами необычной формы,
загадочными островами и уютными
бухтами, закрытыми от северного
ветра. Чивыркуйский залив Байкала
живописен своей природой, уютными песчаными пляжами, утесами и
островами.
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АЦАГААТСКИЙ
ДАЦАН
Фото: Нимаева Оюна Зориктуевна,
судья Верховного Суда Республики Бурятия.

Ацагатский дацан – один из важнейших и старейших буддийских храмов
Бурятии, был основан в 1825 г. В 1891 г. в
рамках кругосветного путешествия дацан посетил цесаревич Николай Александрович. Дацан приобрел заслуженную
известность благодаря духовно-просветительской деятельности и медицинской
практике. В 1920 г. при содействии ламы
Агвана Доржиева дацан стал крупным
центром тибетской медицины. В нем хранилась важная буддийская реликвия –
Атлас тибетской медицины. 15 августа
1936 года Ацагатский дацан был ликвидирован постановлением Улан-Удэнского
городского совета. Монастырские стены были разрушены, здания перешли в
ведение Заиграевского детского дома,
созданного по школьному типу на базе
расформированной трудовой колонии
НКВД для малолетних преступников. В
1991 году Ацагат посетил Далай-лама
XIV, который благословил возрождение
монастыря и освятил место будущего
строительства дацана. В 1992 году дацан
был восстановлен.
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

КАЛМЫЦКИЕ
ТЮЛЬПАНЫ

Фото: Богзыкова Елена Васильевна, судья Элистинского городского суда Республики Калмыкия.

ОЗЕРО МАНЫЧ-ГУДИЛО
На самой границе Ставропольского
края, Ростовской области и Республики
Калмыкия расположено одно из самых
интересных в России озер – горько-соленое озеро Маныч-Гудило. Интересно
оно по многим причинам. Во-первых,
его размеры впечатляют: длина – 150
километров, ширина – около 10 километров. Несмотря на такие параметры,
водоем неглубокий: средняя глубина –
2,6 метра, а максимальная – 4 метра.
Озеро можно сравнить, например, с
известными Ладожским и Онежским
озерами. Во-вторых, это озеро «гудит»,
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точнее издает звуки похожие на гул. И
этот факт даже отражен в его названии. В-третьих, Маныч-Гудило – это
Калмыцкий (или Ставропольский, или
Ростовский, кому что ближе) аналог
Мертвого моря. Для того, чтобы данное
степное море совсем не «умерло», его
разбавили пресной водой, создав таким
образом Пролетарское водохранилище.
В-четвертых, существует ряд фактов,
которые доказывают, что некогда озеро
Маныч-Гудило становилось морским
проливом, соединявшим Каспийское
и Черное моря.

Вообще вода в озере соленая, отличается высокой минерализацией,
связано это с тем, что озеро расположено на соленосных глинах. В озеро
впадают сразу несколько небольших
рек – Джалга, Дунда, Кираста, Чикалда,
Хагин-Сала, Дзензи и другие.
На северном берегу Маныч-Гудило
находятся озера Лопуховатое, Прузское, на юге – озера Малое и Большое
Яшалтинское, Джама, Царык. Недалеко
от берега расположены такие населенные пункты, как Уралан, Цветной,
Молодежный, Урожайный, Маныч,

Правобережный, Манычский, Березовское, Соленое.
На озере есть несколько островов,
самые крупные – Птичий и Водный. Размеры острова Водного впечатляющие:
длина – 12 километров, ширина – 4.
На нем обитает табун диких лошадей.
Остров является частью Ростовского
заповедника. На острове Птичий, длина
которого 100 метров, а ширина – 20 метров, растет тростник, гнездятся чайки,
лебеди и цапли.

Легенда о калмыцком тюльпане
Природа подарила людям настоящее
чудо – тюльпаны. И это в степи, где летняя
жара и зимняя стужа словно состязаются
между собой в жестокости.
Легенда гласит, жила в одном хотоне
девочка, хрупкая, как тростиночка. Была
она застенчива и мечтательна. Росла она с
отцом и взбалмошной мачехой, у которой
был горячий и вспыльчивый характер. А
отец, наоборот, был нелюдимым человеком и был скуп на проявление эмоций и
чувств. Девочка росла и превратилась в
подростка. Длинная коса иссиня-черного
шелка струилась по спине. Всем своим
видом она радовала взор. И робкой улыбкой на нежном лице. И добрым взглядом
черных глаз с длинными ресницами. И
отзывчивым сердцем.
Однажды зимой отец привез два отреза парчи: алой и голубой. И сказал сшить
подрастающей дочери платье из голубой
ткани. Мачеха сшила из алой. И еще сшила
шапочку с пышным помпоном из красных
шелковых нитей, который колыхался как
большой красивый цветок. Надела девочка
платье и шапочку, ну такая красавица стала!
Увидел отец девочку в алом и разъярился.
И стали они с мачехой ссориться. Девочка
пыталась успокоить их, но они не слушали.
В слезах девочка выбежала из дома. На
бескрайнем степном просторе рос священный одинокий Тополь. Буйная крона
его уходила под самое небо. Прибежала
девочка к нему. Он знал эту девочку, она
часто сидела под его сенью. Летом она пле-

ла венки, пела песенки, рукодельничала.
Тонкими пальчиками расчищала родник,
протекающий у его подножья. Но сейчас
зима, холодно. Пытаясь успокоить, Тополь
тихо зашумел своей кроной. Девочка нежно и печально погладила шероховатый
ствол. Присела, обняв свои коленки. Тихо
скользят вниз слезы, в голове толпятся
горькие переживания. Но потихоньку
они стали угасать. Девочка закрыла глаза. Чудится ей весна, и она в новом алом
наряде кружится в степи, запрокинув голову. И солнце ласково светит ей в лицо.
Она улыбается. Прижала ладошки к груди
и притулилась к широкому стволу, такая
маленькая и беззащитная. Неожиданно
стал крепчать мороз, и пошел снег, редко

он выпадает здесь. Шумит ветвями старый
тополь, кряхтит, волнуется. Но не просыпается она. Опустились сумерки. Белые
снежинки уже не тают на черных ресницах.
Зазвенел тогда Тополь в свои священные колокольчики «Цзинь-цзинь,
цзинь-цзинь». Появился Белый Старец:
«Зачем звал меня?» «Посмотри на эту
девочку, она прекрасна как цветок. Но
не слышно ее дыхания. Оживи ее, пожалуйста». «Ребенок не может жить без
доброты и любви, между вспышками
ярости и холодом души. Как нежный цветок не может жить между обжигающим
зноем и ледяным холодом. Он все равно
завянет», – грустно сказал Белый Старец.
Дотронулся он своей волшебной палоч-

кой до девочки и превратил в маленькое
золотое семечко. Дунул на него и ветер
унес его в степь. Упало семечко в землю.
Весной вырос из него чудесный алый
цветок – тюльпан. А вспыльчивая мачеха
превратилась в летний зной, а холодный
отец – в зимнюю стужу. Наверное, поэтому у нас в степи первые тюльпаны
появляются, когда минуют последние
заморозки и еще не наступил первый
зной. Природа подарила людям настоящее чудо – тюльпаны. И это в степи,
где летняя жара и зимняя стужа словно
состязаются между собой в жестокости.
И пусть недолго, но радостно оживляют они степь, даря людям свою хрупкую
красоту...
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

КИЖСКИЙ ПОГОСТ
Фото: Бахорина Маргарита Александровна, судья Кондопожского городского суда Республики Карелия.

Кижский погост, Кижи – архитектурный ансамбль
в составе Государственного историко-архитектурного музея «Кижи», расположенный на острове
Кижи Онежского озера в Республике Карелия,
состоящий из двух церквей и колокольни XVIIIXIX веков, окруженных единой оградой – реконструкцией традиционных оградпогостов. Объект
всемирного наследия ЮНЕСКО в России. 2 октября
1945 года Постановлением ЦИК Карело-Финской
ССР территория Кижского погоста была объявлена
государственным заповедником. 1 января 1966
года на базе архитектурного ансамбля Кижского
погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо
существующих на своих первоначальных местах
построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья
и других регионов Карелии. По одной из легенд,
церковь Преображения Господня якобы была по-

строена одним топором (изначально без гвоздей)
плотником Нестором. Плотник выбросил топор в
озеро, чтобы никто не смог повторить такую же
величественную постройку.
В 1990 году Кижский погост вошел в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 году указом
Президента Российской Федерации архитектурное
собрание музея под открытым небом включено
в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации.
Все храмы, находящиеся на территории музея-заповедника «Кижи», входят в состав Спасо-Кижского
Патриаршего подворья. Реставрация Преображенской церкви началась в 2009 году. Подлинными
удалось сохранить 70 % исторического памятника:
по уникальной технологии лечения бревен с помощью коронок и вставок, по возможности, заменялось не все бревно, а только его часть.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДВЕСНОЙ МОСТ
В ОЛОНЕЦКОМ РАЙОНЕ
Фото: Забродина Елена Владимировна, судья Олонецкого районного суда Республики Карелия.

Одной из достопримечательностей Олонецкого
района Республики Карелия являются деревянные пешеходные подвесные мосты, перекинутые
через реки Мегрега и Олонка.
Главное достоинство таких построек – при минимуме затрат можно сделать довольно длинный
мост. В целом строительство подвесных мостов
в России началось с 1820 года.
Конструкция висячего моста состоит из гибких
деталей, работающих на растяжение. Мост состоит
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из деревянного настила с перилами и двух стальных тросов, натянутых между столбами, которые
и поддерживают всю конструкцию.
Подвесных деревянных мостов в хорошем состоянии в России осталось не так уж много, поэтому данная достопримечательность порадует
ценителей необычных старинных конструкций, а
также доставит необычные ощущения при переходе с одного берега реки на другой, так как мост
довольно сильно раскачивается.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЦЕРКОВЬ
РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Фото: Закидальский Дмитрий Евгеньевич,
судья Княжпогостского районного суда Республики Коми.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построена между 1856 и 1862 годами, расположена в с.
Онежье Княжпогостского района Республики Коми.

МАНЬПУПУНЁР
Фото: Юшкова Кристина Михайловна,
мировой судья Ульяновского судебного участка
Усть-Куломского района Республики Коми.

Фотоснимок был сделан во время пешего похода
на плато Маньпупунёр в Печоро-Илычском государственном биосферном заповеднике Республики Коми,
в июле 2018 года.
Маньпупунёр, или Столбы выветривания (мансийские болваны) – геологический памятник в ТроицкоПечорском районе Республики Коми России. Находятся
на территории Печоро-Илычского заповедника на
горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси – «малая гора
идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры. Второе
название – «Болвано-из» на языке Коми обозначает
«Гора идолов»; отсюда народное название останцев –
«Болваны». Маньпупунёр представляет комплекс семи
останцев высотой от 30 до 42 м. С Маньпупунёром
связаны многочисленные легенды. Он являлся объектом культа манси.
Столбы выветривания Маньпупунёр считаются
одним из семи чудес России.
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Много тысяч лет назад на месте каменных столбов
были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара
постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые
породы. Твердые серицито-кварцитовые сланцы, из
которых сложены останцы, разрушались меньше и
сохранились до наших дней, а мягкие породы были
разрушены выветриванием и снесены водой и ветром
в понижения рельефа.
Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в
стороне от других; он напоминает огромную бутылку,

перевернутую вверх дном. Шесть других выстроились
в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают
то фигуру огромного человека, то голову лошади или
барана. В прошлые времена манси обожествляли
грандиозные каменные изваяния, поклонялись им,
но подниматься на Маньпупунёр было величайшим
грехом.
Находятся довольно далеко от обитаемых мест, на
территории Печоро-Илычского заповедника.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ВИД НА Г. КАРАДАГ
С РОТОНДЫ
«ЗВЕЗДОПАД
ВОСПОМИНАНИЙ»
(Г. КОКТЕБЕЛЬ)

Фото: Церцвадзе Георгий Давидович,
судья Кировского районного суда Республики Крым.

Гора Карадаг – символ Коктебеля и, пожалуй, самая
известная вершина восточного Крыма. Нынешний
массив – все, что осталось от древнего вулкана, который обрушился в воды Черного моря. Последнее
его извержение произошло около 160 миллионов
лет назад.

ВИД С ФОРОССКОГО КАНТА

Фото: Тимур Васильевич Слезко, судья Верховного Суда Республики Крым.

Самая популярная альпийская вершина Крыма – Форосский Кант. Расположена в юго-западной части крымского побережья у поселка Форос. Она имеет
высоту 660 м над уровнем моря, а протяженность маршрутов составляет от 300 м до 370 м.
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ОЗЕРО КОНАН-ЕР
Фото: Камаева Анастасия Валерьевна,
председатель судебного состава Арбитражного суда Республики Марий Эл.

В непроходимых лесах и болотах Республики Марий Эл на территории парка
Марий Чодра скрыто таинственное озеро
Конан-Ер, где по сей день обитают русалки, а по ночам проводят свои обряды
темные колдуны.
Озеро имеет длину примерно 600
метров и ширину 120 метров. Наибольшая его глубина составляет 22 метра,
это в северо-западной части. Вода в
нем удивительно чистая, темно-синего цвета с сизым оттенком. Сквозь нее
можно видеть на глубину шесть метров
и более. Это первая, но далеко не последняя загадка и чудо Конан-Ер: ведь
его, кроме многочисленных подводных
источников, питают и ручьи, вытекающие
из местных болот. Но при этом вода в
нем практически не цветет.
Конан-Ер относится к озерам карстового происхождения. На его дне лежит
много поваленных деревьев, в изобилии
водится рыба, особенно хищные щуки.
Люди здесь бывают очень редко из-за
удаленности и трудного подъезда. А
добравшийся смельчак погружается в
тихую, умиротворяющую, радующую
душу атмосферу и получает шанс прикоснуться к настоящим чудесам.
Конан-Ер является мощным местом
силы с ярко выраженной темной энергетикой. Здесь можно услышать рассказы
о ходячих мертвецах, волках-оборотнях
и других существах. Считается, что по
ночам на берегах озера собираются колдуны. В языческих верованиях марийцев
существуют светлый верховный бог Кугу-Юмо, которому служат жрецы-карты
и темный Керемет, которому поклоняются колдуны-юзо. Именно последние и
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облюбовали берега Конан-Ер для своих
таинственных обрядов.
Про озеро ходит немало сказаний.
Говорят, что в древние времена на этом
месте находился дремучий лес. В нем
стояла небольшая деревушка, в которой
жила одна влюбленная пара. Но родители
были против встреч девушки с юношей,
так как он являлся простым пастухом. С
решением родителей девушка не могла
смириться. Однажды она пошла в лес
и застряла в болоте. Парень и близкие
искали ее до самого утра, но безуспешно.
На рассвете жители поселения на месте
трясины обнаружили необычной красоты
озеро. Действительно, водоем и сейчас
поражает своей неповторимостью и загадочностью.
Сегодня озеро невероятно популярно среди туристов. Вода в нем является
прохладной, но купаться при этом все
равно приятно. Спуск пологий, дно илистое, песчаное. Водоем богат многочисленными ключами. Здесь много щуки,
окуня, карпа, карася. Очень много рыбы
скапливается в зарослях.
Водоем является уникальным. Его основное отличие от других – таинственная, мистическая сила. Это обусловлено
прежде всего тем, что котлован окружен
непроходимыми лесами и болотами. Но
этот факт придает месту особую атмосферу тишины, романтики, умиротворения. Здесь можно по-настоящему расслабиться, погрузившись в уединение.

Фото: Ермолаева Мария Леонидовна, мировой судья судебного участка № 14
Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл.

ЙЫВАН КЫРЛЯ

Одной из первых достопримечательностей г. Йошкар-Олы, встречающих
гостей Республики Марий Эл, является
бронзовая скульптурная композиция
«Йыван Кырля», установленная 2 ноября
2009 года на площади перед зданием
железнодорожного вокзала. Скульптура
изображает талантливого марийского советского актера и поэта Кирилла
Ивановича Иванова, сидящего верхом
на дрезине. Сюжет памятника взят из

первого звукового советского художественного фильма «Путевка в жизнь»,
с триумфом прошедшего в 1932 году в
107 странах мира, где он играл вожака
беспризорников Мустафы по кличке
Ферт. Замысел авторов скульптуры –
символ дороги, которою мы выбираем
сами: герой фильма боролся и погиб,
но остался в памяти ярким, невероятно
обаятельным и жизнерадостным персонажем.
Фотокнига • Россия глазами судей
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ПАМЯТИ
ЖЕРТВ
Фото: Мучин Дмитрий Матвеевич,
и.о. председателя Чурапчинского районного суда Республики Саха (Якутия).

Ежегодно 19 сентября в Якутии вспоминают события насильственного переселения жителей Чурапчинского района на север
республики.
Согласно Постановлению бюро Якутского обкома ВКП(б) от
11 августа 1942 года «О мероприятиях по колхозам Чурапчинского
района», из-за засухи в районе чурапчинские сельскохозяйственные
колхозы в количестве 41 были переведены в разряд рыболовецких
и переселены в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы. Всего
переселялось 5818 колхозников, в основном женщины, старики
и дети. Целью переселения было улучшение снабжения фронта
рыбной продукцией.
На сбор переселенцам дали менее суток, с собой разрешено было
брать только личные вещи, люди покинули свои дома, оставив хозяйство, перевозка осуществлялась в неприспособленных кораблях
и баржах, вследствие чего за несколько суток погибло много людей.
Имелись строгие планы и отчетность по добыче рыбы, им запрещалось употреблять в пищу пойманную рыбу. Из-за тяжелых условий быта и труда, от холода и голода произошла массовая гибель
переселенцев – более двух тысяч.
Несмотря на трудности и лишения, чурапчинцы внесли значительный вклад в дело Победы. В итоге из 41 переселенного колхоза всего
лишь 15 смогли возобновить хозяйствование на своей территории.
В демографическом плане Чурапчинский район получил страшный
удар. Численность жителей района сократилась с 16964 до 7939 в
1943 году. Довоенная численность населения была достигнута лишь
спустя 46 лет, в 1985 году.
Насильственное переселение жителей Чурапчинского района в
северные районы Республики является трагедией не только Чурапчинского района, но и всей Республики.
В 2007 году в с. Чурапча на средства общественности был открыт
мемориальный комплекс памяти жертв переселения. Жители района приходят сюда, чтобы помянуть земляков, родных и знакомых.
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ЛЕГЕНДА
ОБ ИГИЛЕ
Фото: Шавыраа Борбаанай Кан-ооловна, судья Тес-Хемского районного суда Республики Тыва.

Игил – тувинский народный инструмент, один из главных духовных символов жизни кочевника Центра Азии. В
2010 году легендарному народному инструменту игилу придан особый статус –
«Достояние культурно-исторического
наследия Республики Тыва».
Легенда об игиле
В стародавние времена жил богатый,
но злой Караты-Хан. Лошадей быстрых
да и скота разного, у него было не счесть.
Табунщиком у хана батрачил бедный
сирота Оскусол.
Однажды, когда Оскусол пас лошадей, волки напали на табун и загрызли
молодую кобылицу, которая недавно
ожеребилась. Жеребенок остался сиротой. Как узнал Хан, приказал отдать
жеребенка на съедение волкам. Табунщик решил спасти жеребенка, такого
же сироту, как и он сам. Он мечтал, что
жеребенок окрепнет и станет самым
быстрым скакуном в мире.
Несколько лет пролетели, как дни.
Жеребенок и вправду вырос в стремительного как ветер скакуна. Он побеждал на всех скачках, и слава о нем
разнеслась по всей округе. Прислуж104
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ники Хана донесли ему о прекрасном
скакуне Оскусола. Хан чуть не умер от
зависти и тут же приказал своим слугам
поймать и убить коня. Темной ночью,
подкравшись, они поймали скакуна и
столкнули его в пропасть с крутой скалы.
Оскусол от печали потерял счет дням
и не знал, как дальше жить ему без
верного друга. Снится ему однажды
сон. Приходит его конь и говорит: «Не
печалься больше! Лучше исполни мой
наказ. Из крепкой лиственницы смастери
себе игил с головой коня! Пусть волосы
из моего хвоста прослужат и струнами,
и смычком для него. Когда тебе станет
грустно, играй на нем, вот увидишь, мы
снова будем вместе!» Сказал такие слова
и исчез.
Проснувшись, Оскусол сразу же приступил к делу, стал мастерить изящный
инструмент. Когда игил был готов, он
взял в руки смычок и заиграл. Сказочной красоты мелодии полились из него
и проникали прямо в сердце. Теперь
табунщик мог в песнях выразить всю
любовь к своему скакуну, к бескрайним степям, к величественным горам
и прозрачным озерам! С тех пор музыкант играет на игиле, радуя народ и
прославляя своего верного коня и Туву!

Фото: Тулуш Хээлиг Ирбен-оолович, председатель судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Тыва.

ЦАРСКАЯ ОХОТА
Скульптурная композиция «Царская
охота» размещена на набережной города
Кызыла. Ее автор – Даши Намдаков,
известный российский скульптор, художник, ювелир и член Союза художников России. Его композиция посвящена
героическому мифу древних кочевников
Евразии.
За эту работу, созданную по скифским мотивам, он был удостоен звания
«Художник года» на международном
конкурсе скульптуры в Пьетрасанте
(Северная Италия) в 2013 г.
Царственные всадник и всадница на
великолепных конях мчатся по степи с
быстротой ветра, принимая участие в
соколиной охоте. Их лица преисполнены
спокойствия, гордости, уверенности и
мужества – не каждому под силу выдержать напряжение гонки. Тетива лука
натянута, стрела пущена, и зверю не

уйти от погони. Охотничьи (не собаки!)
барсы не отстают от стремительного бега
лошадей. Вся сцена наполнена яростной
энергией, красотой и достоверностью
происходящего.
Реальными прообразами этих бронзовых героев стали, найденные археологами захоронения царя и царицы из
скифского кургана Аржаан-2, датируемого 3 тыс. до н.э. Найденные экспонаты хранятся в Национальном музее
Тувы. Предметы облачения, вооружения, охотничьего снаряжения с большой
точностью и поэтичностью отражены в
скульптуре «Царская охота».
В 2014 году к 100-летию единения
Тувы и России скульптурная экспозиция
была установлена в Кызыле на набережной Енисея недалеко от обелиска
«Центр Азии» и является главной достопримечательностью республики.
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ
ГЭС
Фото: Петров Игорь Михайлович, председатель Саяногорского
городского суда Республики Хакасия.

Уникальная арочно-гравитационная плотина станции высотой 242 м – самая высокая плотина России и
одна из высочайших плотин мира. Визитная карточка
Республики Хакасия.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
РОСТОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СУДА
Фото: Дзюбенко Александр Владимирович, судья Ростовского областного суда.

Визитная карточка Ростовского областного суда – это комплекс зданий
в центре донской столицы, в который
входят и строения вековой давности,
и недавно возведенные постройки.
Одно из зданий – историческое,
ему более 100 лет – объект культурного наследия регионального
значения «Здание окружного суда,
1914 года», архитекторы А.Г. Ерохин и
П.Я. Любимов. Сегодня это единственное из сохранившихся в Ростове-на-Дону зданий, построенных специально
для судебной власти: до революции
здесь размещался окружной суд, а в
годы советской власти в этих стенах
вершили правосудие высшие донские
региональные суды.
Решение о строительстве здания в
Ростове было принято сразу же после
учреждения окружного суда. Уже в 1910
году рядом с Коммерческим училищем
по проекту городского архитектора П.Я.
Любимова начинают строить здание
Окружного суда. До этого времени все
ростовские суды располагались либо в
здании магистрата, либо снимали помещения в частных домах. Строительство
было закончено в 1914 году.
Здание было расположено недалеко
от Ново-Покровской церкви, на углу
ул. Николаевской (ныне ул. Социали108
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стическая) и Покровского переулка
(ул. Журавлева). Оно было кирпичное,
двухэтажное, прямоугольной формы в
плане, с двумя внутренними двориками.
Территорию суда окружала высокая
кованная металлическая ограда на каменном цоколе. Въезд в каждый из
внутренних двориков был организован
со стороны южного фасада, через арку
местного проезда.
Историческая постройка, возведенная в традициях неоклассицизма
и сохранившая свой облик с незначительными утратами и изменениями, в
наши дни двумя переходами соединилась с новым корпусом – отдельным
восьмиэтажным зданием.
При постройке здания архитектор
увенчал фронтон фигурой богини
правосудия, при этом, в отличие от
известных классических изваяний,
ростовская Фемида сидела.
Необычная скульптура быстро стала
городской достопримечательностью.
Знатоки искусства с недоумением
говорили о первой в мире сидящей
статуе богини правосудия, а простые
ростовчане и вовсе злословили: мол,
в нашем суде даже Фемиду посадили!
Изваяние просуществовало до конца
двадцатых годов двадцатого века, когда
его уничтожили.

Фото: Шикуля Елена Вячеславовна, судья Ростовского областного суда.

ХРАМ ДОНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
На Донской земле есть места, удивительные и славные своей историей и
памятниками архитектуры. Таков Черкасский городок – ныне станица Старочеркасская – историческая столица
донского казачества, возраст которой
составляет 450 лет.
Посетивший Старочеркасск в июне
1820 года герой войны 1812 года генерал
Н.Н. Раевский вместе с великим поэтом
А.С. Пушкиным отметил, что «...Старый

Черкасск останется вечно монументом
как для русских, так и для иностранных
путешественников».
Одна из значимых достопримечательностей Старочеркасска – храм Донской
иконы Божией Матери (1756-1761 годы
строительства). В настоящее время церковь входит в состав учрежденного в
1994 году мужского Старочеркасского
монастыря. Храм освящен в честь иконы
Донской Божией Матери.
Фотокнига • Россия глазами судей
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ДИМИТРИЕВСКИЙ СОБОР
Фото: Копейкин Сергей Николаевич, судья Кадомского районного суда Рязанской области.

В самом центре Кадома стоит массивное старинное здание с высокой колокольней – Димитриевский собор. Стоит
на площади, которая ранее называлась
Соборной. Ныне он действует, один из
двенадцати бывших в городе церквей.
Его небольшой колокол, недавно приобретенный усердием священника Николая
Житинева и кадомчан, часто созывает
православных на богослужение.
Возведение Димитриевского собора
началось в прошлом веке и было сопряжено с определенными трудностями:
строилось, обваливалось, восстанавливалось.
По летописным преданиям на месте храма когда-то стояла деревянная
церковь в честь Николая Чудотворца. А
вокруг было кладбище – захоронение
наших далеких предков, о котором история донесла следующее. Когда строители
копали глубокие траншеи под фундамент
соборной колокольни, то обнаружили
захоронение. Было найдено до 50 гробов
или, вернее сказать, домовин разного
размера и странной формы. Сделаны
они были из цельных, пополам расколотых дубовых колод. Одна глубоко
выдолбленная половина представля110
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ла очертания тела и предназначалась
для трупа. Другая служила крышкой.
Захоронение в таких дубовых колодах
было запрещено Указом Петра I «ради
сбережения лесов» в начале XVIII века.
Обнаруженные хорошо сохранившиеся гробы были наполнены мутной
жидкостью. Объясняется это тем, что
когда-то вдоль южного подножья Вознесенского холма (Кадомской горы)
было озеро. Через него был перекинут
высокий деревянный мост для сообщения с холмом и Троицким собором
и для проезда на дорогу к Беловской
слободе. Впоследствии озеро было
засыпано, и это болотистое место
стало кладбищем. В гробах были обнаружены человеческие останки. Ни
украшений, ни иконок, ни крестиков
не было. Видимо, это захоронение относится к дохристианскому периоду:
православных хоронили с крестами.
Обнаруженные останки перезахоронили в северной части Вознесенского
холма в так называемой «пытальной яме»
при совершении положенного ритуала
и большом стечении народа. Наличие
этого древнего захоронения доказано
при прокладе водопроводной линии

на Соборной площади и при ремонте
хозяйственных построек при храме.
Сейчас мало кто уже помнит рассказы своих предков об этом. Поэтому мы
должны быть очень благодарны известному краеведу XIX столетия Н. Рейтарову, поведавшему своим потомкам
об этой глубокой древности.
Димитриевский собор каменный,
трехпрестольный. Главный средний его
престол посвящен Димитрию Ростовскому, в честь коего он и назван. Правый
престол посвящен Иоанну Предтече,
построен тщанием кадомского купца
И.И. Буренина. Левый престол в первое
время был посвящен великомученице
Екатерине, воздвигнут усердием живших при соборе богадельниц во главе
с послушницей Рязанского монастыря
Екатериной Варфоломеевой, положивших впоследствии начало Кадомскому монастырю. Сейчас в нем престол
святого Михаила Черниговского. Здесь
производят поминовение на кануне
усопших. В этом левом приделе на первом от алтаря столбе изображен лик
великого Киевского князя Владимира –
Крестителя Руси. Есть в храме и икона
бабушки князя – святой княгини Ольги.

Димитриевский собор был одноэтажный, теплый, действовал круглый
год. Иконостас в нем простой работы.
Здание его тяжелое, с толстыми стенами, имело внутри четыре массивных столба, затемняющих придельные
иконостасы. На этих столбах возвели
потолок, крышу, а на ней несколько
высоких куполов взметнулись в небо.
Вся эта тяжесть надавила на здание,
его стены, своды дали трещины. Для
окончательного убеждения кадомские мастера приклеили на трещины
бумажные полоски и убедились, что
здание оседает. Причиной послужила
неустойчивость грунта, размытого ранее озером. Инженеры не учли этого,
не произвели должного технического
исследования, не дошли до материкового твердого грунта. Вызвали из
губернского города Тамбова инженера
и техника, которые ничего страшного не нашли и разрешили завершать
стройку. Но вскоре после их отъезда
купола и часть стен рухнули, погребя
под обломками несколько рабочих. В
музее есть две очень ценные фотографии – и разрушенного собора, и уже
возобновленного, но еще в лесах. На
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МОНУМЕНТ
ЗАЩИТНИКАМ
РУССКОЙ
ЗЕМЛИ
Фото: Линкин Алексей Игоревич,
председатель Рязанского гарнизонного
военного суда.

последней фотографии давняя надпись такого содержания: «Фотография
Н. Пашина. 27 августа 1896 года». Это
внесло ясность, что собор рухнул где-то
в 1883-1885 годах, что соответствует
рассказам старожилов-кадомчан. Во
избежание повторения обвала купола на здании собора соорудили ниже
колокольни. Вновь собор построен на
средства купца Рожнова.
Соборная колокольня от разрушения
здания ничуть не пострадала. На нее
повесили колокола весом до тысячи
пудов. Из них знаменитый большой
колокол весом 500 пудов. Отлит он
был на Кадомской горе пензенским
мастером по заказу Кадомского городского общества. В его отлитии
принимали участие все кадомчане,
бросали, не жалея, различные ценности, вплоть до золотых часов, колец,
серебряных ложек, вилок. Поэтому
и звон его был необыкновенный, по
мощности и звучанию приравнивался
он к Новгородскому и Владимирскому. Его благовест разносился до 50
километров вокруг.
Таковы вехи строительства Димитриевского собора. После реконструкции
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собор начал действовать в начале текущего века.
В тридцатых годах храм закрыли. Поснимали колокола, растащили иконы, а
старинную святыню приспособили под
зернохранилище. С трудом, с грохотом,
со слезами стоящих на коленях кадомчан сбросили большой колокол. От его
удара на площади образовалась большая
вмятина, люди долгое время обходили
это место, как бы и себя причисляя к
виновникам содеянного бесчинства.
Говорили, что «звонкоголосый кадомский колокол долгое время лежал на
Сасовской железнодорожной станции».
Кто же сейчас знает, где он? Говорили,
при ударе о землю от колокола отлетел
большой кусок. Где он, у кого? Он мог
бы занять почетное место в музее.
После окончания Великой Отечественной войны усердием кадомчан,
давших слово при спасении Родины от
фашистских захватчиков хлопотать о
возобновлении храма, Димитриевский
собор был открыт. Большая заслуга в
этом принадлежит Анне Яковлевне
Дуровой. Это она приложила много
усилий к возобновлению в 1946 г. богослужения в Кадоме. Она организо-

вала сбор средств среди населения.
Невзирая на весеннее бездорожье,
сумела добраться до Рязани и получить разрешение на открытие храма к
Пасхе послевоенного года. Много сил
приложил к наведению порядка в храме
кадомский мастер-умелец Сергей Васильевич Цибизов, превосходно отделав
иконостас. А живописцы В.В. Пикулин и
Д.И. Рожнов обновили росписи на стенах и сводах потолка. И ожил храм, и
засветился всеми цветами радуги от
заботливых рук умельцев-кадомчан.
И запел в храме многоголосый любительский хор, который организовал Федор Григорьевич Осминников – выходец
из уважаемой в Кадоме, талантливой
семьи. Его отец Григорий, рассказывают,
был мастер золотые руки. Принимал
участие в сооружении собора как каменщик, подавал перед обвалом дельные
советы тамбовским инженерам, советуя
воздержаться от дальнейшего строительства. Его брат Михаил все умел: и
петь, и играть на скрипке, и рисовать.
Сам Федор Григорьевич – всесторонне одаренный музыкант-самоучка. С
раннего возраста пропадал в церкви,
пел в хоре.

С возобновлением работы Димитриевского собора Федор Григорьевич стал
регентом любительского хора, которым
руководил почти 40 лет. В хоре пели
Т.М. Пашина, М.Г. Осминников, сестры
A.M. Иванова и М.М. Салаева, братья
И.П. Попов и С.П. Попов, О.Г. Синельникова, Е.П. Верина, М.В. Кадыков,
A.M. Игнатова и многие другие, кто
своим песнопением будил даже в самых заскорузлых душах голос совести
и доброты, вызывал слезы умиления.
Храм нынче содержится в порядке,
чистоте и красоте. Кадомский умелец
Иван Богоявленский сделал для музея
макет собора. Сделал с такой любовью, что посетители музея долго задерживаются возле него, восхищаясь
творением.
Димитриевскому собору принадлежали две приписные церкви – Вознесенская, что стояла на Кадомской горе,
солидная, с колоннами, и Усекновения
главы Иоанна Предтечи, что была на
Панике, вся кружевная. Этих храмов, к
сожалению, давно нет, разорили. Красота и величавость их осталась лишь в
людской памяти. А фотоснимки их есть
в музее.

В 2003 году в честь 625-й годовщины
победы на р. Воже на холме близ села
Глебова-Городища Рыбновского района Рязанской области был воздвигнут
монумент защитникам русской земли.
Он выполнен в виде композиции из вонзенных в землю пик, на которых закреплены щиты с изображениями гербов
Рязанского, Московского и Пронского
княжеств. На пьедестале высечены памятные строки:
Отвагой наших предков мы горды,
Победа нам была всего дороже,
Когда впервые полчища Орды
Разбила Русь на легендарной Воже.
Битва на реке Воже – сражение, произошедшее в 1378 году между русской
ратью под командованием Дмитрия
Донского и ордынским войском под
командованием мурзы Бегича. Во время
этой битвы русские войска одержали
первую серьезную победу за долгие
годы, и именно поэтому она имела
огромное психологическое значение
в борьбе против монголо-татарского ига.
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ВИД С ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ
Фото: Мачучина О.А., судья Арбитражного суда Самарской области.

В городе Самара в поселке Управленческий находится еще одно из любимых
для посещения жителями и гостями города место – вертолетная площадка. С
вертолетки, как ее называют самарцы,
открываются невероятной красоты виды,
заряжающие энергетикой Волги и Жигулевских гор. Смотровая площадка находится на вершине Сокольих гор. Если
стоять лицом к реке и смотреть направо,
виден поселок Управленческий, поселок
Красная Глинка, Сокский карьер, Царев
курган и изгиб Волги, где она огибает
одну из возвышенностей Жигулевских
гор – Серную гору и гору Тип-Тяв. Место между данными горами называется
Жигулевскими воротами. Если позволяет погода, на противоположном берегу можно видеть национальный парк
Самарская Лука и Жигулевские горы.
Внизу расположились многочисленные
острова с пляжами, протоками. Пролив
между островом Зелененький и берегом, где расположена вертолетная
площадка, называется Серная Воложка.
Если посмотреть с площадки налево, то
открывается панорама на город Самару.
До 191 7 г. место нахождения нынешней смотровой площадки называлось
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Санина поляна. В то время Волга активно использовалась для сплава леса, и с
поляны было удобно контролировать
процесс переправки древесины, так
как Волга просматривалась на многие
километры.
В 30-х годах ХХ века появился проект
строительства Волжской ГЭС в районе Жигулевских ворот. Для строителей
куйбышевского гидроузла были построены здания, входящие в нынешний п.
Управленческий. Однако реализации
постройки гидроэлектростанции помешала Великая Отечественная война,
затем место сооружения было перенесено выше по руслу реки.
После войны нынешняя смотровая
площадка использовалась расположенным рядом заводом по производству
авиационных и ракетных двигателей
(ранее он назывался Государственный
союзный опытный завод №2, Завод
№276, Куйбышевский моторный завод,
Куйбышевское научно-производственное объединение «Труд», СНТК имени
Кузнецова, АО «Кузнецов») для служебного вертолета главного конструктора
предприятия Николая Ивановича Кузнецова.

В 2000 г. вертолетная площадка была
облагорожена, проложены дорожки,
оборудована смотровая площадка,
парковка и ресторан. В таком виде
место находилось до 2019 г., когда
было принято решение о его очередном
благоустройстве. В настоящее время
облик смотровой площадки меняется, окончание работ запланировано
на 2021 г.
О Самарской Луке и Жигулевских горах сложено много легенд и сказаний
Вместе с тем с вертолетной площадкой
связана одна современная легенда, датируемая ХХ веком, основой для которой послужили реальные исторические
события.
В 1959 г. перед директором куйбышевского Опытного завода №276
Н.И. Кузнецовым поставили задачу
разработать жидкостные космические
двигатели для советской ракеты, которая должна была полететь на Луну.
Проект курировал С.П. Королев, в 1963
году состоялось первое испытание
ракетного двигателя. Спустя пять лет
начались работы по его модернизации
ради повышения надежности, двигатель получил обозначение НК-33.

Но в связи со смертью С.П. Королева,
высадкой американских астронавтов
на Луне принято решение о закрытии
советской лунной программы. В 1974 г.
руководством страны принято решение
о прекращении работ по производству
ракетных двигателей и уничтожении
всех созданных двигателей НК-33 и
его модификации НК-43. Вместе с тем
Н.И. Кузнецову удалось обойти данное распоряжение, законсервировать
и спрятать произведенные образцы
ракетных двигателей. К продолжению
работы над сохраненными образцами
двигателей вернулись после встречи
Н.И. Кузнецова в апреле 1992 года на
выставке с представителем американской фирмы «Аэроджет». По итогам встречи иностранная компания
высказала намерение приобрести 46
двигателей НК-33 и НК-43. Проводилась работа по совершенствованию
двигателей, и в 201З г. оборудованная
ими ракета «Антарес» была выведена
на орбиту.
Согласно существующей легенде,
двигатели, которые должны были быть
уничтожены, хранились как раз на вертолетной площадке.
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ПАМЯТНИК СЕМЬЕ ВОЛОДИЧКИНЫХ
Фото: Мачучина О.А., судья Арбитражного суда Самарской области.

7 мая 1995 г. в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в
поселке городского типа Алексеевка
Кинельского района открыт памятник
солдатской матери – Прасковье Еремеевне Володичкиной и ее сыновьям.
В первые дни войны вместе с соотечественниками прикрыть своим телом
родную землю из поселка Алексеевка
ушли на фронт братья Володичкины:
Александр, Андрей, Федор, Петр, Иван,
Василий, Михаил, Константин, Николай.
Провожая одного за другим девять сыновей Прасковья Еремеевна давала им
один и тот же наказ: к семейному очагу
вернуться обязательно. Но при этом особо подчеркивала: прежде всем миром
обрушиться на фашистов, не оставить
от врага и следа. А потом одна за другой
стали приходить похоронки. Шестерых
сыновей потеряла мать, и едва ли была в
то время женщина, чья бы горькая доля
сравнилась с долей Прасковьи Еремеевны Володичкиной. Сердце ее не выдержало потерь. Не дожила до светлого
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Дня Победы, не дождалась возвращения
своих троих последних сыновей, которые
вскоре кончались, вернувшись домой с
тяжелыми, полученными во время войны ранениями. Памятник представляет
собой стелу из розового и серого гранита 11,5 м высотой, девять журавлей
из бронзы клином уходят в небо. В иконообразном воздушном пространстве
бронзовая скульптура матери Прасковьи
Еремеевны Володичкиной. Впереди семитонный камень – памятник из серого
гранита с высеченными именами сыновей
П.Е. Володичкиной со словами: «Семье
Володичкиных благодарная Россия». Работа скульпторов, отца и сына, Головина
А.С., Головина А.А. и архитектора Храмова Ю.В.
Мемориальный комплекс воздвигнут на крутояре, где, вглядываясь в безмолвные дали, Прасковья Еремеевна
поджидала своих детей. Подвиг семьи
Володичкиных бессмертен. Памятник
посещается делегациями со всего мира,
а в Алексеевке работает музей семьи

Володичкиных. В память о солдатской
матери и ее сыновьях посвящают стихи. Стих Надежды Катенковой «Памяти
семье Володичкиных»:
В парке Победы, где ели пушистые,
Как в карауле солдаты, стоят,
Есть монумент, словно память ожившая,
Девять журавликов в небо летят.

«Мама, родная, на фронт уезжаю,
Ты не горюй, ты себя береги,
Вот разобьем мы фашистскую стаю,
С миром вернёмся. Твой Колька. Ты жди»

Здесь тишину птичий гам не нарушит,
Серый гранит, девять бронзовых птиц,
Мать сыновьям отдала свою душу,
Скорбь и печаль здесь не знают границ.

Шесть похоронок одна за другою,
Где вы, сыночки мои, полегли?!
Матери сердце разорвано болью,
Жизни последние силы ушли.

В доме уютном под старою грушей
Светлой мечтою хозяйка полна
Мирный покой был – зловеще нарушен,
Грянула жутким кошмаром Война.

После победы вернулись три сына,
В доме пылится в углах тишина,
Раны болят и на сердце кручина,
Дело свое продолжает война.

Восемь сынов до ворот проводила;
Младшенький Коля служил далеко.
И с эшелона, летящего мимо,
Весточка матери – строчка всего:

В бронзе воспетым им не разлучиться,
Скорбная мать, а над ней – журавли,
Люди приходят сюда поклониться
Славной семье нашей русской земли.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОРСКОЙ СОБОР
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
Фото: Тарновская Виктория Александровна,
председатель Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга.

Морской собор святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор) – последний и самый
крупный из морских соборов, построенных в Российской
Империи, главный военно-морской храм России.
Заложен в городе-крепости Кронштадт по указу Императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского
флота.
Архитектор Василий Антонович Косяков спроектировал здание в неовизантийском стиле. Собор практически
повторяет внешний облик Константинопольского храма
Святой Софии.
По задумке архитектора в соборе все символично, здесь
есть история христианства и история морского флота.
Во время сбора пожертвований на возведение собора,
ввиду острой нехватки средств, моряки Кронштадта долгое
время добровольно отдавали в фонд строительства четверть
своего жалованья.
Вокруг собора посажены дубы самим Николаем II и его
окружением в ходе церемонии закладки храма.
После разорения храма при Советской власти единственным атрибутом храмовой архитектуры на нем остался
самый крупный из соборных колоколов. Его оставили, по
официальной версии, для оповещения населения в случае
химической тревоги. Однако существует легенда, что при
попытке снять последний колокол у всех рабочих перестали
слушаться руки.
В соборе находятся мощи сразу нескольких православных
святых: Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, Феодора
Ушакова, великой княжны Елисаветы, инокини Варвары.
В соборе находятся знаменитые иконы: икона святого
праведника Феодора Ушакова, икона Божией Матери «Державная» и икона святого Николая Чудотворца.
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СТАТУЯ АПОСТОЛА МАТВЕЯ
Фото: Ратникова Евгения Владимировна, судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга.

Евангелист изображен в момент работы с ангелом за спиной – символом чистоты деяний и помыслов; он принял мученическую смерть за Христа: его побили камнями, а затем обезглавили.
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ВОЛЖСКИЕ
УТЕСЫ
Фото: Рослова Оксана Васильевна,
судья Фрунзенского районного суда
г. Саратова.

САРАТОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА
Фото: Богомолов Андрей Александрович,
председатель Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области.

Волжские утесы в районе п. Рыбное
г. Вольска Саратовской области.
В XVII веке Рыбное принадлежало
дворцовому ведомству и называлось
Рыбной слободою. После возникновения старообрядчества часть жителей
Рыбного стали старообрядцами.
В конце того же столетия Императрицей Екатериной II Рыбное пожаловано
было ее Государственному Казначею
Алексею Васильеву, от которого перешло к его дочери, вышедшей замуж за
графа Василия Орлова-Денисова.
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Справочник «Историко-статистическое описание селений Вольского уезда,
Саратовской губернии» 1890 года дает
такое описание Рыбного: «Положение
этого села удобное и веселое. Берега,
при которых лежит оно, невысокие, и
потому не представляется неудобств
спускаться на Волгу за водою. Против
нижней части села лежат рядом два
больших острова сажень триста длиною,
покрытые осокарем и ветлянниками.
Острова эти раньше имели большое
протяжение и закрывали собой все

Рыбное; но быстрое течение здесь реки
Волги смыли их наполовину. В прежние
времена на эти острова местные жители переходили вброд, а ныне здесь
образовалась значительная глубина.
В полую воду ходят на этом месте пароходы. Несколько выше Рыбного на
берегу Волги лежит известковая гора
версты две длиной, из которой не слишком давно добывали известку. Подле
этой горы с возвышенной местности
быстрым гремучим потоком спадает
источник, называемый Садками. Источ-

ник этот при впадении своем в Волгу
образует широкое устье, в котором
в прошлое время стояли садки – по
местному названию исады, от чего и
сам ключ получил свое название. Ниже
Рыбного лежат две высокие меловые
горы, разделяемые оврагом Калентьевым. Густой лес покрывает эти горы,
ровно как и окружающею их местность
вплоть до Белогродень и Шихан. Поперек Рыбного идет большой глинистый
овраг Лыков, который в старое время
был покрыт липняком».

Здание Саратовской консерватории
было возведено в 1902 году на углу улиц
Немецкой и Никольской по проекту городского архитектора Александра Ягна
для размещения музыкального училища, основанного в городе в 1885 году. В
дальнейшем на его базе была создана
Саратовская Императорского Русского
музыкального общества Алексеевская
консерватория (в честь царевича Алексея), ставшая третьей в России после
Санкт-Петербурга и Москвы.
Здание консерватории является одним
из самых узнаваемых зданий Саратова
и визитной карточкой города. Неоготическое здание Саратовской консерватории, украшенное поющими химерами,
окнами-розетками с изображениями сов
и виноградных гроздьев, оценивается
в наше время как памятник истории и
художественной культуры города.
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ХРЕБЕТ
ЖДАНКО
ЛЕТОМ
Фото: Курило Юрйи Владимирович,
председатель Макаровского районного суда
Сахалинской области.

Хребет и гора Жданко, расположенные в Макаровском районе.
До наших дней сохранилась айнская
легенда об образовании одного из красивейших географических объектов на
территории Макаровского района Сахалинской области, своей красотой и
труднодоступностью. Айны называли
эту гору Тувсо, а японцы – Тоссо.
Легенда о горе Тоссо гласит:
В стародавние времена на острове
Рисири (вулканический остров в Японском море в 20 км от северо-западного побережья о. Хоккайдо), в море у
берегов местности Тэсио («место где
ткут» либо «плетут корзины» – название
исторической провинции на северо-западе о. Хоккайдо), жила прекрасная
богиня, никогда не знавшая мужчин.
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В один из годов вышло из берегов озеро Сикоцу (кратерное озеро на юге о.
Хоккайдо). Хлынул поток воды, и был
он таким сильным, что увлек с собой
одну из гор в местности Титосэ (город
на о. Хоккайдо). Несло эту гору течение
до самого морского берега и вынесло в
открытое море. К северу от острова Рисири она остановилась и стала островом,
который ныне зовется Рэбун (остров у
северо-западного побережья Хоккайдо, расположенный в 10 км от острова
Рисири). Красивая богиня, жившая на
острове Рисири, увидела бога который
жил на горе, принесенной течением.

Сильно испугалась она, убежала от
страха и доплыла до самого Карафуто
(о. Сахалин). Там превратилась она в
гору Тоссо-сан. С тех пор стали ту гору
называть по-японски Онна-яма – «горой-женщиной».
Легенда, вероятно, отражает имевший
место в реальности крупный природный
катаклизм, оказавший огромное влияние
на рельеф Хоккайдо и прилегающих к
нему мелких островов. Так, согласно
легенде, гора Рисири, расположенная
ранее на юге Хоккайдо, была унесена в море на огромное расстояние –
более чем на 350 километров к севе-

ру. Возможно, что этим катаклизмом
было крупное извержение вулкана в
районе современного города Титосэ,
случившееся около 40 тысяч лет назад.
В результате извержения застывшие
потоки лавы преградили русло реки
Исикари, впадавшей до этого в Тихий
океан, и заставили ее изменить русло
в сторону Японского моря.
Можно предположить, что в это же
время катаклизм затронул и восточное
побережье о. Сахалин, в результате чего
образовался хребет Тоссо (в настоящий момент носящий название хребет
Жданко).

МЫС КУЗНЕЦОВА
Фото: Шаула Антон Сергеевич,
Томаринский районный суд Сахалинской области.

Мыс Кузнецова – один из памятников природы острова Сахалин. Расположен в Невельском районе на
юго-западном побережье полуострова Крильон, в 130 км к северу от Южно-Сахалинска. Территория природоохранной зоны включает выровненное плато и обрывистые морские берега с уникальной флорой и фауной. Название мыс получил в честь капитана 1-го ранга Д.И. Кузнецова, командовавшего первым отрядом,
приплывшим на Дальний Восток в 1857 году для охраны российских границ.
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ОЗЕРО
ТАЛЬКОВ
КАМЕНЬ
Тальков Камень – озеро на Среднем
Урале, Заброшенный тальковый рудник.
После закрытия месторождения появилась легенда, что в карьере обитает
«женщина в белом», поэтому местные
жители предпочитают держаться от
него подальше. В отсутствие случайных
свидетелей здесь устраивались тайные
собрания рабочих в 1905-1907 гг. После гражданской войны пошел слух,
что на дне озера спрятан клад. Якобы
последний владелец сысерстких заводов, уральский меценат и общественный деятель Д.П. Соломирский, убегая
от большевиков, сбросил в воду уникальную коллекцию фарфора, стоящую
баснословных денег.

Фото: Фомина Инна Владимировна,
судья Арбитражного суда
Свердловской области.
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АЗОВ-ГОРА
Азов-гора – визитная карточка г. Полевского Свердловской области и одно
из самых посещаемых туристических
мест Свердловской области.
Азов-гора – это часть Уфалейского
хребта на Среднем Урале. Состоит она
из двух вершин – Большой Азов и Малый
Азов. Главная вершина возвышается на
589 метров над уровнем моря, Малый
Азов на 25 метров ниже.
Издавна Азов-гора ассоциируется у
людей с кладом и сокровищами. Известность она получила после сказа «Дорогое имечко», написанного П.П. Бажовым.
Легенда повествует о девке Азовке, которая хранит в горе богатства «старых
людей», но откроет пещеру только тому,
кто назовет ее настоящее имя. Поэтому частенько на горе можно услышать,
как кто-нибудь громко называет разные
женские имена...
И однажды клад здесь действительно
был найден – произошло это в 1940-м
году. Тогда местные школьники, вдохновленные сказом Бажова, отправились на
Азов-гору, где и нашли настоящие сокровища – правда, археологические. Дети
обнаружили древних идолов, возраст
которых определили как IV-III в. до н. э.
Всего было найдено около 40 изделий
иткульской культуры.
На сегодняшний день Азов-горе присвоен статус геологического, ботанического, археологического и литературного памятника природы Свердловской
области.
Фото: Шихов Андрей Александрович,
судья в почетной отставке
Полевского городского суда.
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МЫС
КАЯ-БАШ
Мыс Кая-Баш (в переводе – Главные
скалы) представляет собой известняковую отвесную скалу высотой 266 м,
являющуюся частью Балаклавских высот – самого западного отрезка Главной
гряды Крымских гор. Помимо волшебной
красоты, этот вид, как и большинство
красот Севастополя, имеет принадлежность к военному прошлому. На этой
высоте Караньского плато расположены
останки 21-й береговой казематированной батареи (по старой царской нумерации – 19-й), возведенной на месте
французского редута № 8 первой линии
Кельмеж. В новейшей истории здесь
располагались позиции пусковых установок зенитных ракет среднего радиуса
действия С-300.

ДЕМЕРДЖИ
Фото: Кондрак Наталья Иосифовна, судья Севастопольского городского суда.
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Название «Демирджи» в переводе с крымскотатарского означает «кузнец».
В Средние века греки называли гору Фуна – «дымящаяся». Это название осталось за крепостью у подножия горы. В 1787 году здесь останавливался кортеж
Екатерины – шло знаменитое Крымское турне великой императрицы.
Демерджи-яйла принадлежит к Главной гряде Крымских гор. Расположена
южнее Долгоруковской яйлы, недалеко от города Алушта.
У подножия горы расположено село Лучистое, ранее также называвшееся
Демирджи и переименованное в 1945 году после депортации крымских татар.
Вершины – Северная Демерджи (1356 м) и Южная Демерджи (1239 м).

Фото: Погребняк Алексей Станиславович,
судья Арбитражного суда города Севастополя.
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ВЯЗЬМА
Фото: Воронков Роман Евгеньевич, судья Вяземского районного суда Смоленской области.

Вязьма сегодня – это город – исторический памятник, что раскинулся в
Смоленской области и является центром Вяземского района.
Церквей такой причудливой архитектуры, как церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии,
в России, всего две: вторая – Дивная
Успенская церковь 1628 г. в Угличе.
Кем и когда была сооружена вместо
деревянного храма Усекновения главы
Иоанна Предтечи каменная церковь
Одигитрии, неизвестно – утрачены
древние монастырские акты.
Но неоспорим тот факт, что это
цельный, оригинальный архитектур-

ный образ, созданный в вяземском
храме Одигитрии, никогда не был
повторен. Его пропорциональный
строй с исключительно гармоничным соотношением четверика, приделов, горки кокошников и шатров и
запоминающимся силуэтом остается
уникальным явлением, хотя после
него и было возведено еще несколько
трехшатровых храмов. Эта церковь,
возведенная в крохотном, разоренном войной бедном провинциальном монастыре, оказывается чуть
ли не самым блестящим шатровым
памятником столичной архитектуры
времени царя Алексея Михайловича.

ПАМЯТНИК ЛАПТЮ
Фото: Воронков Роман Евгеньевич, судья Вяземского районного суда Смоленской области.

Памятник лаптю не случайно стоит
именно на Советской площади Вязьмы. Ведь именно тут когда-то начиналась знаменитая старая Смоленская
дорога – самый старый и прямой путь
из Москвы в Европу. Его установили
24 августа 2012 года.
Его создатели ничего забавного в
нем не находят, считая лапоть обувью.
Недаром это место благословил сам
патриарх Кирилл, причем еще в то
время, когда он был митрополитом
Смоленским и Калининградским.
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Святейший Патриарх как-то раз,
проезжая здесь, сказал, что начало
Старой Смоленской дороги должен
венчать именно лапоть. Вот так Лапоть отныне – символ дороги, на которой народ стоптал бесчисленное
количество обувки из древесного
лыка. Чуть позже у вяземского лаптя появилась и табличка с надписью
«От лаптя до космоса, от Теркина до
Гагарина, от Москвы до Парижа», и
памятник приобрел статус настоящей
достопримечательности.
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СОБОР КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
(КАЗАНСКИЙ СОБОР)
Собор Казанской иконы Божией Матери (Казанский собор) – кафедральный собор Ставропольской
и Невинномысской епархии Русской православной
церкви.
Первоначально построен в 1843-1847 годах, но в
1930-х годах был разрушен. Восстановлен в 20042012 годы на старом фундаменте.
Возведен на самой высокой точке Ставрополя.
Высота храма вместе с куполом составляет 76 м.

МОНУМЕНТ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Монумент ангел-хранитель города на Александровской площади.
Памятник ангелу-хранителю установлен в самом центре города Ставрополь в 2002 году в честь
225-летия города. Он представляет собой колонну,
облицованную красным гранитом, на вершине которой стоит бронзовая скульптура ангела, опираясь
одной ногой о позолоченную сферу, и возвышает
над городом крест.
В знойные летние дни ставропольцев питают живительной прохладой чудесные фонтаны, расположенные у основания памятника на Александровской
площади. Высота монумента вместе с колонной
составляет 25 метров. Взгляд ангела устремлен на
восток.
Данная скульптура заставляет прохожих горожан
вспоминать о духовности, помогает стать добрее по
отношению к родным и близким, друзьям и совершенно незнакомым людям, а также способствует
совершению светлых поступков, учит мечтать и
верить в чудо, а также благословляет на добрые
дела.
Говорят, что если человек посмотрит на ангела
и загадает желание, то оно непременно сбудется.

Фото: Шарлай Анастасия Николаевна, судья Ленинского районного суда города Ставрополя.

Фото: Шарлай Анастасия Николаевна,
судья Ленинского районного суда города Ставрополя.
130

Фотокнига • Россия глазами судей

Фотокнига • Россия глазами судей

131

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАМЯТНИК
«ТАМБОВСКАЯ
КАЗНАЧЕЙША»
Фото: Курохтин Юрий Александрович,
судья Тамбовского областного суда.

«...И впрямь Авдотья Николавна
Была прелакомый кусок.
Идет, бывало, гордо, плавно –
Чуть тронет землю башмачок;
В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой, полной груди:
Бела как сахар, так нежна,
Что жилка каждая видна.
Казалося, для нежной страсти
Она родилась. А глаза...»
Фото: Алексейчиков Андрей Михайлович, судья Инжавинского районного суда Тамбовской области.

М.Ю. Лермонтов «Тамбовская казначейша»

ВИД С БАРСКОЙ ГОРЫ (С. ПАРЕВКА ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Свое название Барская гора получила в XVII веке: здесь на опушке леса
стоял дом помещицы Марии Исаевны
Виноградовой, муж которой был известным в Тамбове ученым-историком. На Вороне, русло которой подходило к самому косогору, работала
водяная мельница. На южном склоне
был разбит большой сад, из которого
вниз спускалась тропинка, ведущая к
роднику. Этот источник был обложен
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камнем, а вода в нем била фонтаном.
До наших дней ни сад, ни родник не
сохранились, а лес остался лишь на
склоне одного из бугров севернее
Барской горы.
Барская гора расположена к северо-востоку от села Паревка Инжавинского района Тамбовской области. Со
смотровой площадки, расположенной
на высоте птичьего полета (192 метра
над уровнем моря) открывается изу-

мительной красоты вид на всю территорию Государственного природного
заповедника «Воронинский», а также
озеро Рамза и озеро Кипец (на берегу
которого археологами в 2004 году было
обнаружено поселение людей эпохи
неолита, датируемое 6 тысячами лет до
н.э.). В этом месте весьма причудливы
излучины старого русла реки Вороны,
которые местные жители называют
Зуяк, по одной из версий, по фамилии

некоего заядлого рыбака Зуева, по другой – из-за внешней схожести изгибов
реки с буквой З.
В 1921 году на Барской горе располагался один из наблюдательных пунктов
подразделений Рабоче-крестьянской
Красной армии, участвовавших в подавлении крестьянского восстания. В
настоящее время иногда парапланеристы используют Барскую гору как место
старта для полетов.

Тамбовская казначейша – памятник Авдотье Николаевне –
литературному герою поэмы М.Ю
Лермонтова «Тамбовская казначейша». Бронзовую статую «Тамбовская казначейша» (скульптор А.А.
Миронов) открыли на пешеходной
улице Коммунальной, в самом центре города, 14 октября 2016 года,
приурочив к празднику Покрова, на
который в 1636 году город-крепость
Тамбов был освящен.
По легенде, проездом в имение

бабушки в Тарханы М.Ю. Лермонтов
заезжал в гости к однокашникам
братьям Федору и Юрию Протасьевым в Тамбов. Братья управляли игровым карточным домом, в
котором великосветское тамбовское общество иногда проигрывало
состояния. Этот факт, по мнению
историков-краеведов, натолкнул
поэта на создание произведения
«Тамбовская казначейша».
В поэме скрыт драматический
сюжет, по которому первую краса-

вицу Тамбова Авдотью Николаевну
выдают замуж за лысого жадного
старика казначея, вскоре в Тамбов
приезжает полк улан, ротмистр
влюбляется в казначейшу. Казначей
проигрывает уланам состояние и
жену. Уланы уезжают, а казначейша
остается одна...
Тамбовчане полюбили Авдотью
Николаевну и очень гордятся ей.
Горожане верят, если потереть каблучок или грудь скульптуры – к
деньгам.
Фотокнига • Россия глазами судей

133

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕРКОВЬ
ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА
Фото: Сенькина Татьяна Евгеньевна, мировой судья судебного
участка Кожевниковского судебного района Томской области.

Томск – город, основанный в начале XVII века,
расположенный в самом сердце Сибири. Начинался
Томск с деревянной крепости на Воскресенской горе.
Вплоть до XVIII века город являлся стратегическим
пунктом российского государства, пока границы
России не отодвинулись на юг и восток, и Томск не
утратил свое первоначальное назначение. В городе
имеется много памятников архитектуры.
Томскую церковь Воскресения Христова построили
в 1807 году в стиле сибирского барокко XVIII века. Ее
возвели на месте обветшавшей деревянной церкви
начала XVII века. В 1897 году на звонницу храма
подняли огромный колокол весом более 16 тонн. В
тяжелый колокол могли звонить только несколько
звонарей одновременно. Первоначально церковь
была деревянной, позже ее сменило каменное здание.
Церковь является действующей, ежедневно открыта
для прихожан. После революции из церкви вывезли серебряную утварь: большие и малые кресты,
лампады, кадило, подсвечники. Главный колокол
сняли и отправили на переплавку. В здании храма
разместился сначала гараж, затем склад для зерна.
Позже сюда перенесли архивы РСФСР по Дальнему
Востоку. В 1980–90-е годы храм отреставрировали:
восстановили иконостас, крышу, купола и кресты. В
2004 году на выстроенную звонницу подняли копию
знаменитого 16-тонного колокола. На фотографии
запечатлена Томская церковь Воскресения Христова
в окружении утреннего тумана.
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БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Н.А. ЛАМПСАКОВА
Фото: Черняк Игорь Эдуардович,
председатель Асиновского городского суда Томской области.

На фотографии изображен больничный комплекс Н.А. Лампсакова, расположенный в с. Ново-Кусково Асиновского
района Томской области.
Культурно-туристический комплекс
«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова» был создан в 2008 году на базе
комплекса земской больницы в с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области.
Больничный комплекс был построен
врачом Николаем Александровичем
Лампсаковым, получившим после окончания Томского императорского университета направление земским доктором в
Новокусковский переселенческий пункт.
Строительство больницы велось при
непосредственном участии самого врача
с 1903 года по 1914-й.
Во времена Гражданской войны Н.А.
Лампсаков героически спасал жизни
бойцов как красной, так и белой армий,
оставаясь верным священной клятве
Гиппократа. Здания Земской больницы, где происходили все эти события,
сохранились в первозданном виде, как
и дом самого врача. Сегодня здесь расположены: экспозиция, посвященная
первому земскому доктору Причулымья, Музей гражданской войны, Музей бересты, изделиями из которой
славится Асиновский район Томской
области.

Историческая справка
Николай Александрович Лампсаков
родился 12 марта 1875 г. в с. Котлован
Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.
По окончании университета в 1903
году Николаю Александровичу было
предложено возглавить врачебный пункт
в село Ново-Кусково в 100 км от Томска,
которое в те времена было центром Ново-Кусковской волости Томского округа
(Томского уезда) Томской губернии. Самой больницы в селе до этого не существовало. Ее строительство на берегу
реки Соколы (приток Чулыма) между
селами Старо-Кусково и Ново-Кусково
и возглавил сам Лампсаков Н.А.
Строительство больницы завершилось в 1904 году. Были возведены дом
врача, здание больницы, дом больничного персонала, подсобные строения.
Все было продумано Лампсаковым Н.А.
до мельчайших деталей. В домах были
проведены водопровод и канализация –
экзотика для тех мест. Позже в 1906
году был построен заразный барак, в
1915 году – амбулатория, а в 1918 году –
второй дом врача.
С 1914 по 1917 годы Лампсаков Н.А.
проходил службу в армии полковым
врачом в 37-м стрелковом сибирском
запасном полку г. Омска. В период граж-

данской войны село было эпицентром
боевых действий между «красными»
и «белыми». Николай Александрович,
как и положено врачу, не принял ни
одну из сторон и оказывал медицинскую помощь обоим противоборствующим сторонам. По подземному ходу
из здания больницы он тайно выводил
одних или других в зависимости от того,
кто в данный момент занимал село. По
окончании гражданской войны работа
больницы вошла в привычное русло.
Лампсаков Н.А. был уникальным врачом, сочетающим в себе специальности
терапевта, хирурга, акушера и хозяйственника. Он сам вел прием больных,
сам делал операции, сам принимал роды,
сам готовил лекарства. По документам за 1926-27 гг. через больницу за

месяц проходило около 1500 жителей
Ново-Кусковского района и 500 жителей соседних. Поэтому не случайно
в 1925 году его делегировали на Всероссийский съезд участковых врачей.
С 1933 года на врача начались гонения:
писались жалобы, проводились обыски,
изымалось личное имущество, предпринимались попытки снять с должности.
Все это вылилось 11 июля 1937 года в
арест. После месяца пыток в тюрьме
немолодой Николай Александрович
подписал «признательную» об участии
в контрреволюционной деятельности.
18 августа 1937 года он был осужден
по 58-й статье, а уже 29 августа – расстрелян.
В 1956 году Николай Александрович
был посмертно реабилитирован.
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УСПЕНСКИЙ
СОБОР
ТУЛЬСКОГО
КРЕМЛЯ
Успенский собор Тульского кремля
построен на месте древнего Архангельского собора, пришедшего в ветхость.
Строительство Успенского собора началось 7 мая 1762 года, 19 октября 1766
года собор был освящен. С 1799 г., то
есть со времени образования Тульской
епархии, Успенский собор стал кафедральным. Все важнейшие церковные и
гражданские события освящались здесь
молитвами: благословение воинов в
походы, опубликование манифестов,
встречи высоких гостей. За свою историю
Успенский храм кого только не повидал,
в том числе и русских царей. Нарядный,
светлый, праздничный Успенский собор
по праву можно назвать главной достопримечательностью Тульского кремля.
Его светло-сиреневые стены (цвет, крайне редко встречающийся в религиозной
архитектуре), вычурные детали, богатый
декор, масса символичных барельефов и
орнаментов придают храму вид чудесной
сказочной шкатулки.
Фото: Хайирова Светлана Имамеддинова, судья Ефремовского районного суда Тульской области.

РЕКА КРАСИВАЯ МЕЧА
Есть легенда о том, что после поражения на Куликовом поле Мамай обронил в данной реке украшенный драгоценными камнями и чеканным серебром меч.
С тех пор название реки менялось неоднократно – Красивый мечь, Красивая мечь, но с 1800 года называется Красивая Меча.
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Фото: Чарина Екатерина Владимировна,
судья Пролетарского районного суда
г. Тулы.
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СОФИЙСКО-УСПЕНСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Фото: Жировая Галина Афанасьевна,
председатель Тобольского городского суда Тюменской области.

Софийско-Успенский кафедральный
собор – первое каменное строение за
Уралом, действующий храм, один из
шести Софийских соборов в мире, жемчужина Тобольского Кремля. Построен
в 1682-1686 гг. артелью мастеров под
руководством Герасима Шарыпина и
Гаврилы Тютина вместо сгоревшего деревянного храма. Обрушился во время строительства и воздвигнут заново.
Первоначальный облик 49-метрового
храма копировал Вознесенский собор
в Москве, но после ряда ремонтов и
перестроек слегка изменился.
В 2010-2011 годах под руководством
Ильи Шилаева художники-реставраторы
из Московского научно-реставрационного художественного управления
при участии Тобольской иконописной
школы воссоздали росписи Софийского
собора, а также удалось восстановить
местами начальную роспись храма конца XVII – начало XVIII вв. части южной
стены собора и внутренний купол храма.
На сегодня Софийско-Успенский кафедральный собор полностью отреставрирован и можно прикоснуться к
подлинной «жемчужине Сибири».
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Фото: Жировая Галина Афанасьевна, председатель Тобольского городского суда Тюменской области.
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ВИД НА РЕКУ КАМА
С ГОРЫ УРАЛ,
Г. САРАПУЛ
Фото: Голубев Вячеслав Юрьевич, судья Сарапульского
городского суда Удмуртской Республики.

На Каме (авт. Ян Ройтбурд)
Серебряной лентою издалека
Течет величавая Кама-река.
Течет не спеша, через бездну веков,
И поит, и кормит моих земляков.
Несет на себе пароходы, плоты,
Минует селенья, причалы, мосты,
И где-то встречается с Волгой-рекой,
В объятьях ее обретая покой.

ВИД НА ГОРУ
БАЙГУРЕЗЬ.
ДЕБЕССКИЙ РАЙОН
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Фото: Сундукова Елена Николаевна,
председатель Кезского районного суда
Удмуртской Республики.
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Одно из красивейших мест Удмуртии – холм на
берегу реки Чепца возле села Дебесы. Древние удмурты верили, что Байгурезь оберегает добрый дух,
который заботится обо всех, кто живет поблизости.
Одна из версий происхождения названия Байгурезь:
«гурезь» – гора, а «Бай» – имя охраняющего его духа.
По другой версии Байгурезь может означать «немая
гора» и связано это с легендой о богатом мельнике, его дочери и глухонемом юноше, который хотел
попытать счастья и, чтобы стать мужем красавицы,
взобрался по крутому яру на самую вершину горы,
где обрел дар речи.
Байгурезь считается символом и природной достопримечательностью Дебесского района. Гора представляет собой высокий (51 метр) и резкий, почти
перпендикулярный обрыв к реке, холм с потрясающим
видом на окрестные леса, поля, реку.

По данным археологов здесь находилось городище,
относящееся к поломской культуре.
Посмотрю я с вершины горы Байгурезь –
Красота, что не высказать вдруг!
И Чепца, словно Кама, широкая здесь,
И просторно раскинулся луг.
Байгурезь, как взгляну с вершины твоей,
Словно Родина вся предо мной.
На просторах его неоглядных полей
Ветер нивы колышет волной.
Ничего для меня нет на свете родней,
Красоты мне не надо иной!
Байгурезь, как взгляну я с вершины твоей,
Словно Родина вся предо мной.
(авт. Михаил Петров)
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ГРАННОЕ УХО
В Ульяновской области есть много
интересных мест, одно из них – прекрасный национальный парк «Сенгилеевские
горы», расположенный в Сенгилеевском
районе Ульяновской области. Местность
уникальна, многие места объявлены
памятниками природы.
Гранное ухо – это доминирующая
высота в парке, в верхней точке составляет более 310 метров. Расположена
рядом с пос. Цемзавод.
Гора сложена из диатомитовых горных пород – проще говоря, это окаменевшие раковинки древних диатомитовых водорослей. По преданиям
именно с нее разбойники Стеньки
Разина высматривали купеческие
суда, шедшие по Волге. К горе есть
две дороги, проходимых (с долей сноровки) на легковой машине, но конечно
Фото: Кузнецова Мария Сергеевна, судья Сенгилеевского районного суда Ульяновской области.
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лучше туда ездить на внедорожнике.
Одна дорога ведет через сам поселок
с плавным подъемом через лес, вторая
более экстремальна – по меловому
склону оврага, на дне которого и располагается сам поселок.
Гранное ухо – гора по истине культовая для жителей Ульяновской области. Именно сюда ежегодно приходят, приезжают тысячи туристов. А
причина этому совсем простая – гора
имеет великолепное положение: с ее
вершины можно наблюдать не только
величественный вид Волги, но и совершенно фантастические лесные пейзажи
у ее подножия. Хвойные и лиственные
леса покрывают на десятки километров
холмистые предгорья Гранного уха,
создавая полное впечатление безграничных таежных просторов.

Конечно же, в Сенгилеевском районе совсем не тайга, но леса и правда древние. Здесь можно встретить
и редкие для наших мест горные
сосны, и дубовые рощи, березовые
аллеи, прозрачные сосняки... Причем
все это многообразие деревьев выбрало свой «этаж» на местных холмах.
Это прекрасно видно, когда наступает осень. И тогда все подгорные леса
вспыхивают разнообразными красками:
пожелтевшие березки вклиниваются в ряды коричнево-красных дубов,
почти серые осины сливаются с вечнозелеными соснами, а ярко-красные
клены пятачками отсвечивают среди
разноцветных аллей и рядов. Это великолепное зрелище и открывается

с Гранного уха. Да и сама гора своим
белоснежным оскалом добавляет колорит в это цветовое разнообразие.
Есть у горы и еще одна удивительная
функция – уже многие поколения туристов-пешеходников прокладывают
свои маршруты через нее. Эта вершина
для многих ульяновских восходителей
стала первой, учебной. Но именно она
привила тысячам людей желание покорять другие, более серьезные горы.
И в этом ее заслуга и ее величие.
Теперь же Гранное ухо стало жемчужиной созданного национального
парка «Сенгилеевские горы», и еще
тысячи людей поднимутся на нее, чтобы увидеть величественную красоту
Сенгилеевского района.

Фото: Кузнецова Мария Сергеевна, судья Сенгилеевского районного суда Ульяновской области.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

НАБЕРЕЖНАЯ
Г. ХАБАРОВСКА
Фото: Корицкая Ольга Владимировна,
председатель Кировского районного суда г. Хабаровска.

На этом небольшом пляже 31 мая 1858 года (по
старому стилю) высадились солдаты 13-го Сибирского
линейного батальона под командованием капитана Дьяченко. Позже – в 1867 году – тут появилась
Постовая команда. Отсюда и пошел Хабаровск...
Сейчас набережная г. Хабаровска названа именем
великого российского адмирала Геннадия Ивановича
Невельского, который руководил экспедициями по
исследованию Дальнего Востока.
Любимое место отдыха всех хабаровчан запечатлела на фотографии председатель Кировского
районного суда г. Хабаровска Корицкая Ольга Владимировна.

СКАЛЫ ШАНТАРСКОГО АРХИПЕЛАГА
Фото: Тимашкова Лилия Александровна,
мировой судья судебного участка № 64 Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края

Удивительный уголок Крайнего севера России – таинственные и суровые Шантарские острова – входят
в состав Тугуро-Чумиканского района Хабаровского
края. Это архипелаг из 15 островов в Охотском море,
расположенный между островом Сахалин и Большой
землей.
Сюда не просто добраться, дорога включает все виды
транспорта. Десять месяцев в году по морю острова
заблокированы не тающими даже летом ледяными
глыбами. Кроме того, густое облако туманов, которое
ветра гоняют как белого монстра, и подводные «Зубья Дракона» не позволяют приблизится к островам.
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Особой опасностью для морских переходов является приливно-отливное дыхание островов. Скорость
течения воды на побережье одна из самых высоких
в мировом океане – 15 км/ч. Волны в восемь метров
поворачивают реки вспять, образуют гигантские водовороты, кипящие котлы и сбивают магнитное поле.
Острова – кладезь каменных причуд природы. Каменные утесы и скальные дворцы поражают своей
инопланетной красотой. Именно эту особенность
Шантар запечатлела на фотографии мировой судья
судебного участка № 64 Тугуро-Чумиканского района
Хабаровского края Тимашкова Лилия Александровна.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЛЕГЕНДЫ
СЕВЕРА
Фото: Югры Андреева Диана Радисовна,
мировой судья судебного участка № 1 Сургутского
судебного района города окружного значения Сургута
Ханты-Мансийского автономного округа.

На фотографии изображена часть скульптурной
композиции «Легенды Севера» – семья ханты у чума.
Одним из любимых мест встреч и памятных
фотографий жителей и гостей города Сургута
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
является Аллея газовиков, расположенная на берегу реки Сайма. На территории аллеи размещена
скульптурная композиция «Легенды Севера», автором которой является скульптор Валерий Анатольевич Чалый. Монтаж скульптурной композиции
произведен в мае 2014 года.
Композиция состоит из 12 фигур, отлитых из
чугуна, среди которых можно выделить семью
ханты у чума. Она олицетворяет связь человека
с природой.
Существует легенда, о том, что скульптура исполняет заветные желания. Для этого необходимо обойти вокруг нее, и задуманное обязательно
исполнится.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРАКУЛЬСКИЕ
ШИХАНЫ
Фото: Щепеткина Наталия Сергеевна,
судья Коркинского городского суда Челябинской области.

Аракульские Шиханы – отличный пример слияния горного массива
и водного пространства. Именно с озера, которое находится у подножия скал и справедливо называется междугорным – «Аракуль» на
башкирском – и начинается обычно покорение вершин. Причудливые
каменные глыбы на верхушке имеют разнообразные формы и названия в честь местной фауны. Пологие с одной стороны скалы имеют
высокие и опасные обрывы с другой, которые пользуются популярностью у скалолазов. А забираться на верх есть ради чего – необычные
каменные рельефы, желоба от воды и, конечно, прекрасные виды на
голубые озера, которых с вершины можно насчитать 11 штук.

РЕКА
АЙ
Фото: Соколова Дарья Евгеньевна,
судья Советского районного суда г. Челябинска.

Название реки Ай переводится с башкирского как «лунная», «светлая» или «красивая». На реке Ай расположены города Златоуст, Куса,
Межевой Челябинской области. На пути встречаются Айские притесы – Большие и Малые – вертикально обрывающиеся к реке скалы.
Большие и Малые Притесы находятся на границе Саткинского района Челябинской области и Республики Башкортостан. На местном
наречии Айские притесы называют «Сыбар-кая», что в переводе с
башкирского означает «Пестрая скала». Такое название известняковая
гряда получила благодаря своему цветовому разнообразию горной
породы, из которой она состоит.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СУРСКИЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ
РУБЕЖ
Фото: Назирова Ольга Александровна,
мировой судья судебного участка №1 Шумерлинского района Чувашской Республики.

Сурский рубеж обороны – сооружение около реки Сура, построенное на
территории Чувашской и Мордовской
АССР, предназначавшееся для задержки гитлеровских войск на подступах к
Казани наравне с Казанским оборонительным рубежом.
По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль р. Суры по
линии с. Засурье Ядринского района –
д. Пандиково Красночетайского района – с. Сурский Майдан Алатырского
районов – Алатырь до границы с Ульяновской областью.
В строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жителей
Чувашской АССР. Сурский рубеж был
построен за 45 дней.
Когда в октябре 1941 года вермахт
продвигался к Москве и Москва готовилась к обороне, в ГКО был об150
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сужден и принят предварительный
план строительства оборонительных
и стратегических рубежей в глубоком
тылу на Оке, Дону, Волге. В основном и
дополнительных планах тылового оборонительного строительства ставилась
задача укрепления Горького, Казани,
Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда и других городов. В случае
неудачного для советских войск развития оборонительных операций они
должны были задержать противника
на новых рубежах.
Начало строительства Сурского оборонительного рубежа началось в конце
октября 1941 года, когда немецкие войска
стояли уже под Москвой. В соответствии
с указанием Государственного Комитета
Обороны от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской
АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б)

принимают решение: «Мобилизовать с
28 октября 1941 года для проведения
работ по строительству на территории
Чувашской АССР Сурского и Казанского
оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не
моложе 17 лет, физически здоровых». По
факту же привлекались 15 и 16-летние.
Всех трудоспособных (преимущественно
женщин) практически со всех районов
Чувашии свозили на рытье окопов и противотанковых рвов. Работали по десять
часов в день без выходных, было очень
тяжело. А еще голод и холод – пришли
40-градусные морозы.
Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 человек.
Почти все мужчины к тому времени
ушли на фронт, так что «на окопы» отправляли всех, кто мог трудиться, – в
основном это были, конечно, женщины,
старики и даже дети. И хотя в документах
значилось, что призыву подлежали люди
не моложе 17 лет, на возраст работников
никто не смотрел. Часто приболевших
матерей, старших сестер и братьев подменяли дети помладше. Работали до
упаду, впроголодь, на пределе человеческих возможностей. Из инструментов –
лопата и кирка. Больше ничего и не было.
Проржавевшие, найденные ребятами
на этом самом месте эти нехитрые орудия труда сейчас хранятся в местном
музее. Для связки бревен в блиндаже
использовалась металлическая лента –
ее поставлял авиационный завод в Шумерле (ныне – комбинат автофургонов).
Силами колхозников поддерживались
в полной боевой готовности.
За каждым районном закреплялся
прорабский участок. В качестве началь-

ников прорабских участков направлялись первые секретари Чувашского
Республиканского комитета ВКП(б) и
председатели исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся. Им поручалось
«обеспечить нормальную работу мобилизованных своего района»: разместить в окружающих селениях, бараках,
построить землянки. Колхозы должны
были организовать поставку продуктов и
фуража, врачебные участки – необходимых медикаментов. Были организованы
Военно-полевые сооружения (ВПС) с
центрами Ядрин, Шумерля, Порецкое,
Алатырь.
21 января 1942 г. на имя наркома внутренних дел Л. П. Берия была послана
телеграмма, подписанная начальником
12 Армейского управления Леонюком,
председателем Совнаркома Сомовым,
секретарем обкома Чарыковым: «Задание ГКО по строительству Сурского
оборонительного рубежа выполнено.
Объем вынутой земли – 3 млн кубических метров, отстроено 1600 огневых точек (дзотов и площадок), 1500 землянок
и 80 км окопов с ходами сообщений».
А в 1944 году, когда необходимость
в них отпала, вышел приказ об их расформировании. Дзоты и землянки, к
счастью, не пригодившиеся по назначению, послужили в мирных целях: их
отдали под овощехранилища и полевые
станы.
9 мая 2020 года врио Главы Чувашской Республики О. А. Николаевым
был подписан Указ «Об объявлении в
Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей».
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Фото: Файзрахманов Алмаз Фаритович, судья Провиденского райсуда.

Фото: Файзрахманов Алмаз Фаритович, судья Провиденского райсуда.

АРКА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС АВАН
Историко-культурный комплекс Аван находится к югу от п. Провидения, между оз. Истихед и берегом моря.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ.
РАССВЕТ
НАД СТРЕЛКОЙ
Фото: Тимофеев Егор Николаевич,
судьи Ярославского областного суда.

Стрелкой в г. Ярославле называют место слияния рек
Волги и Которосли. Легенда гласит что когда-то здесь, в
месте слияния эти рек, находилось языческое поселение
Медвежий угол. Однажды в 1010 году по Волге на ладье
со своей дружиной плыл молодой ростовский князь
Ярослав Мудрый. В Медвежьем углу Ярослав повелел
остановиться и сошел на берег, поскольку до него дошли слухи, будто местные жители грабят купеческие
суда. Князь приказал язычникам прекратить разбой и
принять христианство. Местные жители не пожелали
подчиниться и выпустили на Ярослава священное животное – медведицу. Ярослав зарубил зверя лютого
секирой, а на том месте повелел заложить город-крепость, названный в честь его основателя Ярославлем.
В память о события тысячелетней давности на гербе
города Ярославля изображен медведь, вооруженный
серебряной секирой.

Фото: Тимофеев Егор Николаевич, судья Ярославского областного суда.

ВИД НА ГОРОД МЫШКИН.

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛГУ
О происхождении города Мышкина бытует немало
версий и легенд. Есть версия, что Мышкин назван в
честь одного из его первых поселенцев. Но популярна и версия о проезжавшем здесь в XVI веке князе
Федоре Михайловиче Мстиславском – московском
боярине и муромском воеводе. Мол, сморил князя
сон на волжском берегу, да вдруг мышь пробежала
по его лицу. Он вскочил, рассердился было сначала,
но через мгновение заметил рядом подползающую
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змею. Получается, мышка спасла князя от смерти,
и в благодарность зверьку тот основал город... При
этом люди селились в здешних краях еще в каменном веке; на месте нынешнего Мышкина вплоть до
разорительного татаро-монгольского нашествия
находилось укрепленное поселение. Сегодня Мышкин представляет собой популярный туристический
центр, в котором расположен единственный в мире
Музей Мыши.
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