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Значение морского флота в истории 
человечества трудно переоценить. 

С его помощью открывались новые зем-
ли, исследовались океанские глубины, 
основывались города и осваивалось но-
вое оружие... 

Республика Беларусь, хоть и не име-
ет морских границ, вовсе не сухопутная 
страна. Десятки тысяч ее сыновей слу-
жили и служат во флоте. В историческом 
прошлом Беларуси сохранились имена 
известных флотоводцев. В Севастопо-
ле есть памятник с лаконичной надпи-
сью: «Казарскому. Потомству в пример». 
Памятник был заложен всего через год 
после смерти героя на средства, собран-
ные российскими моряками. Так быстро 
не возвеличивали даже коронованных 
особ. Это был знак всенародного уваже-
ния к уроженцу Витебщины капитану 
1-го ранга Александру Ивановичу Ка-
зарскому, герою русско-турецкой войны, 
кавалеру ордена Святого Георгия. 

Среди уроженцев белорусской земли 
немало тех, кто получал адмиральские 
звания (вице-адмирал, контр-адмирал, 
адмирал) в годы Великой Отечественной 
войны и после нее. Для многих моря-
ков из постсоветских стран именно бе-
лорусская земля стала последним портом 
жизненной приписки…

В 2019 году исполняется 280 лет со  
дня рождения вице-адмирала Иллариона 
Повалишина – героя Выборгского сраже-
ния. В наши дни этого великого флотовод-
ца называют «балтийским Ушаковым». 
Ведь именно он завоевал для России вы-
ход в Балтийское море. В день заключения 
мира со Швецией, 8 сентября 1790 года, 
императрица Екатерина ІІ пожаловала 
Иллариону Повалишину шпагу с брилли-
антами и 600 душ крестьян в Полоцком 
уезде (ныне Россонский район)«за по-
хвальную службу и за храбрые и отличные 
его подвиги в сражениях».

В 2004 году полоцкий краевед Сергей 
Глушков вместе со своим другом из Во-
ронежа Константином Антиповым начал 

заниматься поиском мест, связанных с 
именем вице-адмирала Повалишина. Од-
на из поездок на Россонщину заставила 
начать новые архивные поиски. Имя 
знаменитого флотоводца не сходило с 
уст местных жителей, однако истори-
ческие источники о пребывании этой 
личности на Полоцкой земле ничего не 
сообщали…

Повалишины – древний рязанский дво-
рянский род, восходящий к XV веку, когда 
Семен Повалиша вместе с сыновьями был 
взят на службу к великому князю Ивану 
Федоровичу Рязанскому. Будущий флото-
водец родился 13 октяб ря 1739 года в сель-
це Маркино Рязанской губернии в семье 
подпрапорщика Афанасия Яковлевича По-
валишина. В 1752 году тринадцатилетний 
Илларион Повалишин отправился учиться 
в Москву, где был определен в Морскую 
академию. После ее расформирования был 
переведен в 1753 году в Санкт-Петербург 
в Морской шляхетный кадетский корпус. 
В 1755 году Повалишин впервые вышел в 
море на боевом корабле в учебное плава-
ние. В 1758 году по результатам экзаменов 
был произведен в мичманы. 

Илларион Повалишин прошел путь от 
мичмана до вице-адмирала, участвовал во 
многих морских сражениях со шведами 
и турками. Был удостоен ордена Святой 
Анны І степени, ордена Святого Георгия 
ІІ степени. Благодаря мудрой стратегии 
Иллариона Афанасьевича Повалишина 
была одержана блестящая победа русско-
го флота над шведским в Выборгском за-
ливе. Выборгское морское сражение стало 
последним и самым ожесточенным сраже-
нием парусных кораблей русско-шведской 
войны 1788–1790 годов. 22 июня (3 ию-
ля) 1790 года в Выборгском заливе  Бал-
тийского моря шведский флот с большим 
трудом и огромными потерями прорвал 
окружение и  отступил в Свеаборг. 

Вице-адмирал отличался строгим 
соблюдением дисциплины, которую по-
читал душой службы, неустрашимостью 
и хладнокровием во время сражений. 

Последний порт приписки вице-адмирала Повалишина
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Императрица Екатерина II неоднократ-
но говорила о нем как об «одном из бес-
корыстнейших мужей России». 

14 сентября 1797 года вице-адмирал 
Повалишин был уволен по болезни в от-
ставку с сохранением жалованья. Вместе 
с супругой он отправился в подаренное 
императрицей имение Прихабы в Полоц-
ком уезде. Тогда же в десяти километрах 
от этого места Илларион Афанасьевич 
основал усадьбу, которая стала называть-
ся Ларионы, а чуть позже – Повалишино. 
В своем имении Илларион Повалишин 
построил церковь в честь Преображе-
ния Господня. Скончался вице-адмирал 
в 1799 году и был погребен в семейном 
склепе... 

В Переславль-Залесском музее-за по-
веднике (Россия) хранится портрет Авдо-
тьи Федоровны Повалишиной с детьми, 
написанный в Прихабах в 1803 году ху-
дожником из Полоцка Ефимом Спажин-
ским. Там же находятся портреты сыно-
вей вице-адмирала – Ивана и Григория. 
Имеются документы, свидетельствующие 
о том, что усадьба в Прихабах по наслед-
ству была передана сыну Ивану, а в Ла-
рионах – Григорию. Ефим Спажинский, 
учитель выдающегося живописца Ивана 
Хруцкого, обладая большим мастерством 
в портретном жанре, выполнял заказы на 
написание портретов местного и заезжего 
дворянства. Одними из таких именитых 
заказчиков в Полоцком уезде были По-
валишины. Примечательно, что портрет 
Ивана Повалишина был написан Ефимом 
Спажинским в Прихабах, а Григория – в 
Ларионах. В честь своих сыновей Илла-
рион Повалишин посадил два дуба, ко-
торые и доныне растут на месте усадьбы 
в д. Янковичи… 

Занимаясь поиском следов жизни 
И.А. Повалишина на Полоцкой земле, 
краеведы добились официального раз-
решения Национальной академии наук 
Беларуси на вскрытие предполагаемого 
склепа Повалишиных. В центре дере-
венского кладбища в Янковичах был 
обнаружен фундамент церкви, а под 
ним – склеп, правильнее сказать, сарко-
фаг. Место оказалось отмечено чугунным 
крестом старинной ковки. Доказатель-

ством того, что здесь погребено тело 
именно вице-адмирала, стала найден-
ная ими надгробная мраморная плита с 
надписью: «…в надежде воскресения… 
здесь предано земле бренное тело вице-
адмирала И… ордена Св. Анны I кл. Умер 
1799 7 апреля 5 ч. утра». Эти данные со-
ответствовали той информации о Пова-
лишине, которую получили краеведы из 
архивов Санкт-Петербурга. 

С. Глушков много потрудился для того, 
чтобы память о великом флотоводце жи-
ла в сердцах благодарных потомков. Это 
отметили представители общественно-
патриотического движения «Морское 
братство – нерушимо!». Сергей Никола-
евич Глушков был награжден памятной 
медалью, выпущенной к 275-летию со 
дня рождения вице-адмирала Илларио-
на Повалишина. Как сказал на одном из 
мероприятий, посвященных памяти ве-
ликого флотоводца, руководитель отдела 
Полоцкой епархии по связям с Вооружен-
ными Силами Республики Беларусь про-
тоиерей Александр Шахович, «Беларусь 
не имеет морских границ, однако не зря 
некоторые исследователи называют ее 
морской державой».
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