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«БАЛТИЙСКИЙ УШАКОВ»
ПОХОРОНЕН В БЕЛАРУСИ
Памятная акция, приуроченная к 275‑летию со дня
рождения вице-адмирала Иллариона Повалишина,
завершилась в городском поселке Россоны и деревне
Янковичи, где захоронен легендарный адмирал
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Имя вице-адмирала Повалишина
входит в десятку наиболее известных имен российских флотоводцев.
Он прославился во время морских
сражений на Балтике. Наиболее значимое из них — Выборгское, в котором был сорван план по высадке
шведского десанта и захвату СанктПетербурга. Героя победы — Иллариона Повалишина императрица Екатерина II произвела в вице-адмиралы и
наградила орденом Святого Георгия
2‑й степени.
После ухода в отставку адмиралу было пожаловано имение в Полоцком уезде (недалеко от нынешнего городского поселка Россоны
Витебской области) и 600 крестьянских душ.
На собственные денежные средства Илларион Афанасьевич построил школу, лечебницу для крестьян
и церковь. Белорусская земля стала для него местом последнего упокоения.

Спустя годы деревню Повалишино
переименовали в Янковичи, но местную школу по-прежнему называли
Повалишинской.
В 1950‑х годах построенную адмиралом церковь разграбили вандалы, а его могилу разорили — повидимому, искали знаменитую шпагу
с алмазами, подаренную флотоводцу
за его победы.
В 2004 году после проведенных
раскопок на месте бывшей церкви
были обнаружены останки адмирала
и разбитая надгробная плита. Надпись на черном мраморе свидетельствовала, что умер вице-адмирал Повалишин 7 апреля 1799 года, а спустя три дня, 10 апреля, он был захоронен (в Интернете зачастую указывают неверную дату).
С инициативой провести акцию,
посвященную памяти вице-адмирала Иллариона Повалишина, выступило белорусско-российское общественно-патриотическое движение
«Морское братство — нерушимо!»
при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, органов
власти, а также общественности Беларуси и России.

В акции приняли участие и российские моряки из «Антея»

Стартовала она в конце
октября в Москве, где состоялся вечер памяти вице-адмирала Повалишина. Затем
участники акции побывали
на его родине — в Рязани и
сообщили землякам адмирала о месте его захоронения. Продолжилась
памятная акция в Можайском районе
Московской области в Бородинском
музее-заповеднике: в сражении при
Бородино принимали участие офицеры — сыновья Повалишина Иван
и Григорий (адмирал проявил себя в
сражениях со шведами, его сыновья
отважно сражались, отражая нашествие Наполеона).
В начале ноября об адмирале
вспоминали в Кронштадте, после
чего участники акции прибыли в Беларусь.
В деревне Янковичи у вековых дубов, посаженных вице-адмиралом в
честь сыновей, состоялось открытие
памятного знака.
На месте погребения Иллариона
Повалишина и его супруги была отслужена панихида. Чтобы почтить память об адмирале и возложить цветы
к месту его захоронения, в этот день в
деревню Янковичи приехали не только жители Беларуси, но и гости из
Кронштадта, Санкт-Петербурга, Москвы. Рядом с цветами дети положили на землю бумажные кораблики —
символ детской мечты о море. Мечты, которой Илларион Афанасьевич
остался верен всю жизнь.
Был среди гостей и контрадмирал Константин Шопотов — начальник подводно-археологической экспедиции «Память Балтики»,
приехавший в Беларусь из
Санкт-Петербурга. После
проведенных экспедицией исследований на месте
Выборгского морского сражения были найдены, исследованы и паспортизированы погибшие в огненной схватке с эскадрой адмирала Повалишина шведские корабли.
Константин Антонович
привез к могиле легендарного адмирала камень со
дна Балтийского моря, где
стояла эскадра Повалишина, и цветы из Кронштадта, портом которого он командовал.
Весьма символична
была передача российскими моряками музею боевого содружества городского поселка Россоны, где
имеется экспозиция, посвященная Иллариону ПовалиБумажные кораблики — символ детской мечты
шину, кирпича из сохраниво море

Памятный знак в деревне Янковичи

шейся с давних времен кронштадтской стены. Передали они в музей
и небольшую бутылочку с водой из
Балтийского моря, от берегов которого отходили корабли Повалишина,
чтобы не подпустить врага к Питеру.
С Андреевским стягом приехали
почтить память об адмирале и моряки
из российской военной базы, стоящей
в Вилейке (43‑й сверхдлинноволновой радиостанции ВМФ России «Антей»), во главе со своим командиром
подполковником Юрием Савичевым.
В честь признания заслуг вице-адмирала Повалишина в Россонах был
открыт памятный знак.
— Мы чтим память о людях, с честью служивших своему Отечеству, —
отметил председатель Россонского
районного исполнительного комитета Александр Шубский.
Финансовую поддержку в создании этого памятного знака оказали Витебская областная организация «Белорусский славянский комитет», председателем президиума
которой является Ирина Коноплева, и Витебская областная организация «Фонд мира» во главе с Татьяной
Тумановой.
— Адмирал Ушаков «подарил»
славянам Черное море. В Беларуси
покоится прах «балтийского Ушако-

Один из дубов, посаженных
адмиралом в честь сыновей

ва» вице-адмирала Повалишина, победы которого позволили нам окончательно закрепиться на Балтике, —
очень метко отметил руководитель
белорусско-российского общественно-патриотического движения «Морское братство — нерушимо!» Арсений Крицкий.

