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Мировая слава обрушилась на студента ВГИКа Владимира Ивашова нежданно-негаданно. Он сыграл 
юного Алёшу Скворцова в картине Григория Чухрая «Баллада о солдате» и тут же стал знаменитым. 

Ивашов был так не похож на бесстрашных героев Великой Отечественной, чьи образы культивировались 
советской пропагандой. Трогательный, наивный, по-детски бесхитростный, он как никто подходил 

на эту роль. Неслучайно друзья были уверены: в «Балладе о солдате» Ивашов сыграл себя.

Текст Марина Забелина

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 

ВЛАДИМИРЕ ИВАШОВЕ

КАННСКИЙ ДЕБЮТ
В фильме герой Ивашова погиба-

ет. Для режиссёра картины Григория 
Чухрая это был принципиальный 
момент. «Люди должны осознать, как 
много теряет мир, когда умирает один 
хороший человек», – объяснял Григо-
рий Наумович. Боль утраты станови-
лась ещё острее от осознания, что этот 
светлый человек был так отчаянно юн. 
Изначально на роль Скворцова пла-
нировался Олег Стриженов. С ним 
режиссёра связывала крепкая дружба, 
которую скрепляли воспоминания об 
удачном старте (именно Стриженов 
прекрасно сыграл в дебютном фильме 
Чухрая «Сорок первый»).

Съёмки «Баллады о солдате» шли 
полным ходом, когда Чухрай полу-
чил тяжелейшую травму – на пло-
щадке угодил под колёса грузовика. 
Из госпиталя он вернулся с твёрдой 
уверенностью: Алёша Скворцов – это 
отнюдь не Стриженов. Слишком не-
лепым смотрелся юношеский грим 
на прославленном артисте, слишком 
не похож был он на наивного и трога-
тельного новобранца. Начались дол-
гие поиски. Чухрай обошёл все теа-
тральные училища и, наконец, увидел 
Ивашова. Было ясно: это именно он – 
герой, которого придумал Чухрай и 
который объединил в себе все лучшие 
черты однополчан самого режиссёра-
фронтовика. Владимир Ивашов выта-
щил счастливый билет – мало кому из 
его коллег выпадал подобный шанс.

Ничто в его биографии не предве-
щало такого фантастического старта. 
Да и о самом кино Володя вряд ли 
мог помыслить в детстве. Его, парня с 
рабочей окраины (Ивашовы ютились 
в убогой коммуналке на Краснопро-
летарской), больше увлекали обыч-
ные мальчишеские забавы и, как ни 
странно, домашние хлопоты. Таких, 
как он, называют по-русски ёмко – 
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«рукастый». Ивашов умел готовить, 
шить, чинить мебель, даже плотничал. 
Всему этому его научил отец, один из 
лучших рабочих авиационного завода.

С детства Володя увлекался ку-
кольным театром. Сам мастерил ку-
кол и устраивал представления для 
младшей сестрёнки. После школы 
отправился во ВГИК, хотя отец сове-
товал идти на завод. «Я был на пред-
варительных консультациях на всех 
факультетах, – вспоминал Ивашов 
позже, – и понял, что ни режиссёра, 
ни сценариста, ни оператора или ки-
новеда из меня не выйдет. Наверное, 
так бы и поступил, как советовал папа, 
если бы не попробовал почитать сти-
хи. Мне разрешили сдать документы 
в приёмную комиссию, но только с 
начала учебного года я стал понимать, 
что требуется от актёра кино, – ведь 
курс вёл Григорий Михайлович Ко-
зинцев».

Григорий Козинцев, снискавший 
мировую славу фильмом «Гамлет», в 
котором главную роль исполнил Ин-
нокентий Смоктуновский, не сразу 
разглядел в студенте Ивашове боль-
шого актёра. Парень как парень – ка-
ких много. Наивный, трогательный, 

он походил на большого ребёнка, из-
неженного материнской заботой, но 
никак не на героя Великой Отечест-
венной. Однако именно эта особен-
ность Ивашова привлекла внимание 
режиссёра «Баллады о солдате».

Чухрай к тому времени уже был 
титулованным режиссёром: его фильм 
«Сорок первый» прогремел на Канн-
ском кинофестивале в пятьдесят ше-
стом – именно в тот год, когда Ива-
шов поступил во ВГИК. И уже пару 
лет спустя, после выхода «Баллады о 
солдате», Володя стал мировой знаме-
нитостью. Близкие замечали: Ивашов 
не играл Алёшу Скворцова, он был 
им. Наивный, добрый, он поступал, 
как мог бы поступить Скворцов. И уж 
точно способен был рвануть с фрон-
та через всю страну, чтобы починить 
крышу матери. Приехать, припасть к 
её груди – и тут же помчаться обрат-
но, на передовую. Сам Ивашов всегда 
подчёркивал: «Фантастическая слава, 

Справка «МР»
Владимир Сергеевич Ивашов родился 
28 августа 1939 года в семье рабоче-
го. После окончания школы в 1956 году 
поступил во ВГИК. Обучение начинал 
у Григория Козинцева, а окончил вуз в 
1963 году, в мастерской Михаила Ромма. 
После выхода на экраны триумфального 
фильма «Баллада о солдате» на молодо-
го актёра буквально обрушилась неслы-
ханная популярность. Будучи студентом 
ВГИКа, Ивашов продолжил сниматься в 
кино: «Тучи над Борском» (1960), «Семь 
нянек» (1962) и другие фильмы. В 1963 го-
ду поступил в Театр-студию киноактёра. 
Снялся более чем в 50 картинах. Влади-
мир Ивашов был поющим артистом – мно-
гие популярные песни впервые исполнил 
именно он.
В 1980-м получил звание народного арти-
ста РСФСР. Кавалер Серебряных медалей 
имени Александра Довженко (1975 – за 
участие в фильме «Пламя», 1982 – «Право 
на выстрел»). Лауреат Государственной 

премии МНР (1982 – за фильм «Через Гоби 
и Хинган»). Лауреат приза «За воплощение 
на экране образа защитника Отечества» 
(за роль в фильме «Баллада о солдате») – 
Международный актёрский фестиваль 
«Созвездие-99» (Тверь).
Владимир Ивашов умер в ночь на 23 марта 
1995 года, похоронен на Ваганьковском 
кладбище Москвы. 16 февраля 2005 года 
имя Владимира Ивашова было присвоено 
малой планете № 12 978, открытой Крым-
ской астрофизической обсерваторией.

Было ясно: это именно он – 
герой, которого придумал 
Чухрай и который 
объединил в себе 
все лучшие черты 
однополчан самого 
режиссёра-фронтовика.
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обрушившаяся на меня, – это исклю-
чительно заслуга Григория Наумовича 
Чухрая. Повезло: мне было восемна-
дцать, и я так же мог бросить всё, что-
бы починить крышу матери». Скром-
ность – одна из общих черт Ивашова и 
его главного героя.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА 
И СОВЕТСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Биография Владимира Ивашова 
очень походила на эталонную амери-
канскую мечту: стремительно и дерз-
ко он ворвался в кинематограф, тут же 
снискал мировую славу, а вскоре ещё и 
женился на первой красавице. Светла-
на Светличная, будущий секс-символ 
страны, – где, по мнению многих, сек-
са не было, – влюбилась по уши, уви-
дев Ивашова в картине Чухрая.

Этому браку завидовали многие. 
Счастливая пара – не по-советски 
стильная, привлекательная и, на пер-

КУМИРЫ
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вый взгляд, благополучная. Они смо-
трелись вместе, как звёзды с обложки 
заграничного глянцевого журнала. 
Ивашов часто шокировал москвичей: 
любил прогуляться по центру в джин-
совом костюме, ковбойских сапогах 
и в шляпе с заломанными краями 
(модные вещи он привозил из много-
численных загранпоездок). А вечером 
возвращался домой – в необустроен-
ную коммуналку на окраине.

После каннского триумфа «Балла-
ды о солдате» Ивашова часто пригла-
шали за границу. Перед отъездом его 
всегда вызывали в КГБ, где из раза в 
раз повторяли одно и то же: «Запомни-
те, товарищ Ивашов, вы – советская 
звезда, а значит, у вас есть квартира в 
центре Москвы, дача и несколько ав-
томобилей. Пожалуйста, не подведи-
те, не проговоритесь на чужбине. И не 
вздумайте оставаться там – ваше ме-
сто в СССР». Ивашов расписывался 

в каком-то протоколе и снова возвра-
щался в свою коммуналку. Звёздный 
статус мало что значил в те годы в 
Стране Советов. Вряд ли чекисты от-
давали себе отчёт, что просьбы такого 
рода, адресованные Ивашову, звуча-
ли нелепо и даже оскорбительно. Он 
и сам до умопомрачения любил свою 
страну, которая не ответила ему вза-
имностью.

Его светлая любовь сродни ли-
рическим стихам Рубцова, которого 
он называл своим любимым поэтом. 
Русский романс как мелодика стихов 
Рубцова – ещё одна страсть Влади-
мира Ивашова. Так, как он, душевно 
и лирично, «Русское поле» не смог 
исполнить никто. В 1968 году он сыг-
рал адъютанта полковника Кудасова в 
«Новых приключениях неуловимых» 
и именно в этом фильме впервые спел 
этот романс.

По мнению критиков, Ивашов как 
никто лучше подходил на роль белого 
офицера – была в нём какая-то осо-
бенная стать, предполагающая душев-
ное благородство. Он не казался ари-
стократом – он был им. Деликатным, 
вдумчивым, не терпящим несправед-
ливости. Кстати, именно эта черта, 
по мнению близких, препятствовала 
карьере Ивашова: на съёмочной пло-
щадке он всегда вступался за обижен-
ных. Для харизматичных режиссёров 

Это трудно передать 
словами, но часто ещё в 
десятилетнем возрасте 
человек решает 
связать судьбу с 
железнодорожным 
транспортом…

КУМИРЫ

Вряд ли чекисты отдавали 
себе отчёт, что просьбы 
такого рода, адресованные 
Ивашову, звучали нелепо и 
даже оскорбительно.
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это был неудобный актёр. И вот что 
интересно: характер Ивашова выда-
вали его глаза. Грустные, никогда не 
улыбающиеся. Это были глаза чело-
века, который многое в этой жизни 
чувствовал острее прочих. Наверное, 
поэтому он так органично смотрелся в 
роли Печорина. У главного героя Лер-
монтова тоже были неулыбающися 
глаза. Глаза человека, который знает 
чуть больше, чем остальные.

ЛИЧНОЕ И ОБЕЗЛИЧЕННОЕ

Испытание славой стало для се-
мейной жизни Ивашова, пожалуй, 
самым серьёзным. Он, столь удачно 
стартовавший, со временем стал усту-
пать жене пальму первенства. Свет-
лана Светличная много снималась 

У главного героя 
Лермонтова тоже были 
неулыбающися глаза. 
Глаза человека, который 
знает чуть больше, 
чем остальные.

в кино, но настоящую известность 
и зрительскую любовь ей принесла 
эпизодическая роль коварной соблаз-
нительницы в «Бриллиантовой руке». 
Поговаривают, что на съёмках этой 
картины Светличная закрутила роман 
с Андреем Мироновым, о чём добро-
желатели тут же поспешили донести 
Ивашову. Их семейная жизнь была 
наполнена драматизмом. Брак из раза 
в раз спасал именно Ивашов – его тер-

КУМИРЫ
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пеливое и понимающее отношение 
к «побочным эффектам» выбранной 
профессии. Он был прекрасным от-
цом – нежным, чутким, заботливым. 
Души не чаял в детях (у них со Свет-
ланой родились два сына). Роль отца 
семейства стала для Ивашова главной 
на многие годы.

Не то чтобы его не звали снимать-
ся – предложений было немало, но 
достойных среди них – единицы. Ему 
так и не предложили сыграть героя, 
который бы мог приблизиться к его 
Алёше Скворцову. Обидное и неспра-
ведливое определение – «актёр одной 
роли» – с каждым годом всё неизбеж-
нее сливалось с его творческой судь-
бой. Раньше он никогда не жаловался 
на здоровье, но в семьдесят восьмом 
обнаружилась язва желудка. Болезнь, 
культивируемая внутренней неста-
бильностью и переживаниями.

В Театре-студии киноактёра, куда 
Владимир Ивашов поступил сразу по-
сле окончания ВГИКа и где работала 

его супруга, достойных ролей тоже 
было немного. Ставрогин в «Бесах» – 
вот, пожалуй, и всё, ради чего стоило 
служить здесь многие годы. Но это, 
скорее, исключение. Театр, увы, тоже 
не ответил Владимиру Ивашову вза-
имностью. Более того, в девяносто 
третьем, в год тяжёлых испытаний для 
Ивашова и Светличной, их просто-
напросто выставили на улицу. Вы-
гнали из театра, словно студентов-
неудачников.

Ивашов и Светличная были далеко 
не единственными звёздами, оказав-
шимися ненужными голодной, разди-
раемой страстями стране. Генеральная 
чистка (кощунственное определение!) 
в театре коснулась и Марины Ладыни-
ной, и Николая Крючкова, и Леонида 
Куравлёва… Вот тогда в семье Ивашо-
ва настали по-настоящему тяжёлые 
времена. Чтобы хоть как-то заработать 
на жизнь, Ивашов устроился простым 
рабочим на стройку. Ему, когда-то 
покорившему Канны, самому стиль-

ному актёру советского экрана, прихо-
дилось на тридцатиградусном морозе 
таскать мешки с цементом и подчи-
няться нетрезвым прорабам. Нелов-
ко? Нет – чудовищно несправедливо. 
Стране, которую он прославил и ко-
торой служил всю свою жизнь, актёр 
Ивашов стал просто не нужен. Время 
было такое – не до кино.

Жизнь Владимира Ивашова обо-
рвалась нелепо, трагически. Он надо-
рвался. Много лет назад, когда впер-
вые дала знать о себе язва желудка, 
врачи предупредили: «Нельзя подни-
мать ничего тяжелее столовой лож-
ки». А он за все эти годы так и не на-
учился щадить себя…

В больнице, где Ивашову сделали 
экстренную операцию, всё не зала-
дилось с первых же минут. Бригада 
врачей, по мнению близких Ивашо-
ва, оказалась нетрезвой. Операция не 
удалась, а повторная – стала убий-
ственной: у актёра отказало сердце. 
Ему было всего пятьдесят шесть.

P. S. Однажды Владимиру Ивашо-
ву довелось вручать престижную на-
граду главному в своей жизни режис-
сёру – Григорию Чухраю. Фронтови-
ку, борцу, честному и принципиаль-
ному человеку. Ивашов вышел на 
сцену и сдержанно, с достоинством 
произнёс: «Подумайте, каждый ли из 
нас имеет право сказать слова: «Честь 
имею». Не нужно совершать в жизни 
подвигов, нужно не совершать под-
лости в этой жизни». В этом было его 
кредо: ни единым поступком, ни еди-
ным словом он не запятнал своё имя, 
оставшись в памяти людей светлым, 
чистым человеком. Как его главный 
герой Алёша Скворцов. 

КУМИРЫ
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МОСТ 
ЛЮБВИ

В год двухсотлетнего юбилея победы в Отечественной войне мы вновь вспоминаем о героях. 
В который раз звучат слова «мужество», «доблесть», «отвага»… Понятия эти неотделимы от образов 

славных защитников Отечества. Но сегодня я хочу поведать вам о любви – всепроникающем даре Божьем, 
который несём мы в своих сердцах.  

Текст Владимир Немыченков

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

ПРЕД БОГОМ И ЛЮДЬМИ
Во время командировки в Смо-

ленск я зашёл в знаменитый Лопатин-
ский сад – городской парк, разбитый 
на месте старинного Королевского ба-
стиона. Пока я осматривал и фотогра-
фировал памятники в честь героиче-
ской обороны Смоленска в 1812 году, 
мимо – к мосту через пруд – поочерёд-
но прошло несколько свадебных про-
цессий. Подумалось: наверное, в Смо-
ленске так принято – в день свадьбы 
все приезжают сюда.

Как я потом узнал, этот пешеход-
ный мостик здесь называют «мост 
любви». Он давно уже стал местом 
паломничества новобрачных, кото-
рые увешивают его перила больши-
ми и маленькими «замками счастья». 
Этот новомодный обычай замечен и 
в других русских городах. Очевидно, 
крепость и неразъёмность замков в 
сочетании с именами молодожёнов на 
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них должны символизировать проч-
ность и нерушимость устанавливае-
мых брачных уз – зыбкую надежду 
современного человека хоть как-то 
предохранить от развала слабеющий 
институт семьи.

Верность и любовь к Богу, к супру-
гу, родной земле – вот идеалы русской 
души на протяжении многовековой 
истории России... Теперь брак стал 
регистрацией, а венчание – красивым 
обычаем, накладывающим на челове-
ка не больше ответственности и обя-
зательств, чем замок на перилах мо-
ста: висит себе и висит, ничего ни от 
кого не требует. Никогда до конца не 
умиравшая в нас вера языческих пред-
ков в первобытную магию символиче-
ских действий питает старые и творит 
новые обычаи. Эта преграда не даёт 
утвердиться в сердце истинной вере в 
Творца неба и земли и принять на себя 
добровольную обязанность жить по 
Его заповедям, запрещающим разлу-
чать то, что сочетал Он Сам руками и 
устами своего служителя…

Кажется, давно уже прошли те 
времена, когда, стоя под венцом, но-
вобрачные пред Богом и людьми обе-
щали друг другу верность до гроба и 
за гробом, и действительно держали 
своё слово. «Господи Боже наш, сла-
вою и честью, венчай их», – воздев 
руки горе, трижды призывал на них 
благодать Святого Духа служитель 
Божий, навеки соединяя дотоле две 
отдельных судьбы в одну, а тела – «в 
плоть едину». Некогда ковчежец освя-
щённого церковного вина, поочерёд-
но испиваемого женихом и невестой, 
действительно становился символи-
ческой чашей не только их общих ра-
достей, но и испытаний, которые они 
достойно переносили несмотря ни 
на что. Труды, скорби и войны могли 
разлучить их тела, но не души. Ибо 
«крепка, как смерть, любовь» (Песн. 
8:6) и ничему не подвластна! 

МАРГАРИТА И АЛЕКСАНДР 

ТУЧКОВЫ
В начале августа 1812 года на Смо-

ленщине вместе со своими братьями-
генералами сражался шеф Ревельско-
го полка генерал-майор Александр 
Алексеевич Тучков – или Тучков чет-
вёртый, как тогда говорили. Со дня 
долгожданной свадьбы в 1806 году 
во всех военных походах Шведской 
и Финской кампаний (1806–1809 го-
дов) горячо любимого мужа сопрово-
ждала его верная супруга Маргарита 
Тучкова (урождённая Нарышкина). 
Она делала это вопреки обычаям того 
времени, наперекор мнению светско-

го общества. Перед отъездом, в ответ 
на предупреждения о трудностях во-
енного быта, Маргарита произнесла: 
«Расстаться с мужем мне ещё страш-
нее». Она верила, что Александр по-
слан ей Богом, и дорожила каждым 
мгновением своего счастья и боролась 
за него.

В 1808 году в прошении к импе-
ратору Александру I Маргарита Туч-
кова писала: «Повелением любящего 
сердца своего осмеливаюсь припасть 
с мольбою к стопам Вашего Импера-
торского Величества о благодеянии: 
умоляю дозволить мне сопровождать 
мужа моего… в Шведском походе. Лю-
бовь к Тучкову составляет мой лич-
ный мир и выражается жаждой дела – 
вместе служить Престолу и Отечеству. 
Прошу Вашего разрешения выехать с 
мужем в действующую армию; не ле-
лею никаких выгод для обеспечения 
собственной жизни, но имею надежду 
покорить себе счастье разделить с му-
жем и марсовы испытания судьбы. 
Моя натура крепка, а идея и прожи-
гающее душу чувство справедливы, 
они освещены внушениями христиан-

ской веры». Изумлённый император 
наложил резолюцию: «Командующе-
му 4-м корпусом генерал-лейтенанту 
князю Багратиону. <…> Пусть Тучко-
вы будут вместе. Они ставят себя и 
чувства свои на публичное испытание 
самым страшным – войной. Любовь 
есть сила, Богом даруемая. Мне ли 
стоять плотиной против мужества ду-
ховного дерзновения!»

В тыловых формированиях Ре-
вельского полка Маргарита прини-
мала участие в сражениях при Гейльс-
берге и Фридланде. Несмотря на при-
вычку к роскоши, привитую с раннего 
детства, она легко переносила жесто-
кие лишения, проводила ночи в смрад-
ных избах или походных палатках, 
где не было возможности отогреться. 
Ей приходилось не раз переодеваться 
денщиком и провожать мужа верхом 
на лошади. Её живость, весёлость и 
деятельная доброта привлекали к ней 
всех. Помогать нищете и чужому горю 
было потребностью её природы. За 
больными и ранеными (русскими и 
шведскими) она ухаживала как сестра 
милосердия.

Портрет Александра Алексеевича Тучкова. Художник: Джордж Доу.
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Не желавшая расставаться с му-
жем молодая женщина (ей было тогда 
27 лет) переносила все тяготы суро-
вой походной жизни: жестокие моро-
зы, штормовые ветры, опасности боёв 
с регулярной армией и партизанами. 
В марте 1809 года Маргарита участво-
вала в труднейшем переходе русских 
войск через замёрзший Ботнический 
залив: за двое суток они преодоле-
ли сто вёрст по ледяным торосам и 
глубокому снегу, часто выше колен. 
«Переход был наизатруднительней-
шим, – писал Михаил Богданович 

Барклай-де-Толли. – Понесённые в 
том походе труды единственно рус-
скому преодолеть только можно». 
Этот решивший исход войны поход 
историки поставили в один ряд с 
переходом Суворова через Альпы в 
1799 году. Восхищённый мужеством 
Маргариты главнокомандующий рус-
ской армией Буксгевден говорил о 
ней: «...не встречал людей с такой не-
насытной жаждою, с такими огромны-
ми требованиями на любовь и жизнь... 
Солдаты называют её своим ангелом-
хранителем».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Место гибели Александра Тучкова. Открытка начала XX века.

Бородинская церковь. Фото: С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.

Герой Шведской и Финской кам-
паний Александр Тучков был награ-
ждён орденами Святого Владимира и 
Святого Георгия, а в 1808 году полу-
чил чин генерал-майора. В 1811 году 
у Тучковых родился долгожданный 
сын Николай, и молодой перспектив-
ный генерал, желая всё своё время 
отдать семье и воспитанию сына, по-
дал императору прошение об отстав-
ке. Ответ императорской четы был 
лаконичным и многозначительным. 
Александр I прислал Тучкову шпагу с 
надписью «В руку храброму», импера-
трица Елизавета Алексеевна препод-
несла Маргарите детский чепец соб-
ственного изготовления – накануне 
грозных событий Россия нуждалась в 
храбрых воинах.

Несмотря на рождение сына, Мар-
гарита всё ещё оставалась с мужем. 
К 1812 году Тучков получил в коман-
дование 1-ю бригаду знаменитой 3-й 
дивизии генерал-лейтенанта Петра 
Петровича Коновницына. По вторже-
нии Бонапарта в Россию Ревельский 
полк и бригада Тучкова в составе 1-й 
Западной армии отступали к Смолен-
ску. После сражения при Какувячине 
(близ Витебска), опасаясь за жену и 
малютку сына, Александр упросил 
Маргариту уехать из действующей ар-
мии, лишив себя своего ангела-храни-
теля во плоти, каковым была для него 
супруга все эти годы. Она должна 
была проводить полк до Смоленска, 
куда отступала армия, и далее одна с 
сыном ехать в Москву. Александр пе-
редал ей на хранение полковую икону 
Спаса Нерукотворного.

По дороге к Смоленску, на оче-
редном ночлеге в душной избе, Мар-
гарита увидела испугавший её сон: 
на листе бумаги кровавыми буквами 
по-французски было написано: «Твоя 
участь решится в Бородине». Сон 
повторился, с более зловещими по-
дробностями. Однако муж успокоил 
её, сказав, что места с таким названи-
ем не удалось найти даже на военной 
карте.

Пока Маргарита с сыном ехала по 
Смоленской дороге в Москву, Алек-
сандр Тучков 5 августа защищал Ма-
лаховские ворота Смоленска, а по-
том бился под командованием своего 
брата Павла, Тучкова третьего, у Ва-
лутиной горы (при Лубино) против 
корпусов Нея, Мюрата и Богарне… 
В этом сражении генерал Павел Туч-
ков был ранен в ночной штыковой 
атаке, попал в плен к французам, где 
оставался до 1814 года, а затем вер-
нулся в действующую армию. Алек-
сандр же отступал с армией, которая 
неотвратимо приближалась к Москве.
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рите её родственники, но она не могла 
примириться с потерей любимого.

Через пять лет после гибели мужа 
в записках для сына она писала: «Твой 
отец! При этом имени всё существо моё 
потрясается. Ты не знаешь, милое дитя 
моё, что мы потеряли в нём. И сколько 
страдает твоя мать с тех пор, как лиши-
лась этого друга своего сердца». Когда-
нибудь «ты увидишь, сколько чувство, 

соединяющее нас, усилилось с тех пор, 
как мы вступили в брак; казалось, что 
каждый год скреплял наши узы, кото-
рые становились нам всё дороже. Твоё 
рождение было последним пределом 
нашего счастья, омрачённого, однако, 
частыми разлуками… Чтоб не расста-
ваться с твоим отцом… я подвергалась 
трудности тяжких переходов и роди-
ла тебя дорогой. Всё было забыто при 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Спасо-Бородинский монастырь. Вид от д. Семёновское. Фото: С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.

Общий вид первой церкви в Спасо-Бородинском монастыре. 
Фото: С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.

Уехав с родными из Москвы, Мар-
гарита остановилась жить в Кинеш-
ме, недалеко от костромского имения 
родителей, чтобы быстрее получать 
почту из действующей армии. В день 
её именин, 1 сентября, к ней в комна-
ту вошли священник, брат Кирилл и 
отец с её сыном на руках – как она ви-
дела во втором своём сне. «Было дано 
сражение под Бородиным», – сказал 
ей отец. Маргарита поняла, что её муж 
убит, и лишилась чувств.

В решительный момент Бородин-
ской битвы командир 3-го пехотного 
корпуса Тучков первый (Николай – 
старший из братьев) получил приказ 
Багратиона прислать подкрепление 
на Семёновские флеши и отправил 
туда дивизию Коновницына, а с нею и 
брата Александра. Дивизия штыками 
выбила французов с флешей и в от-
вет подверглась ураганному артилле-
рийскому обстрелу. Ревельский полк 
дрогнул и стал отступать. Александр 
Тучков подхватил с земли оброненное 
знамя полка и повёл солдат за собой. 
«Картечь расшибла ему грудь, – писал 
современник тех событий Фёдор Ни-
колаевич Глинка. – Множество ядер 
и бомб каким-то шипящим облаком 
обрушилось на то место, где лежал 
убиенный, взрыло, взбуровило землю 
и выброшенными глыбами погребло 
тело генерала». По семейным преда-
ниям (со слов солдата Ревельского 
полка), Александру Тучкову в атаке 
оторвало ядром обе руки. Когда его 
выносили из боя, «у него оторвало 
ноги, наконец ядро, попавшее в грудь, 
прекратило его страдания». В тот же 
день старший из братьев Тучковых, 
Николай, в бою за Утицкий курган 
возглавил контратаку Павловского 
гренадёрского полка, был ранен пулей 
в грудь, а через три недели скончался 
в эвакуации в Ярославле.

Спустя два месяца после сраже-
ния, уже в октябре, тридцатилетняя 
вдова приехала на Бородинское поле 
и несколько дней ходила среди тысяч 
непогребённых трупов, пытаясь найти 
тело мужа, но всё было тщетно. Сын 
Коля стал её единственной отрадой 
и смыслом жизни. Свекровь Марга-
риты, Елена Яковлевна, мать брать-
ев Тучковых, мужественно встретила 
известие о гибели сыновей: «Да будет 
Твоя святая воля!» – сказала она, упа-
ла на колени и в ту же минуту ослепла. 
«Слава Богу, не на кого больше смот-
реть», – успокоила она своих близких. 
Когда Маргарита привозила ей внука 
Николеньку, ослепшая от горя женщи-
на брала его на колени, плакала и уве-
щала невестку смириться пред волей 
Божией. О том же говорили Марга-
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твоём рождении, чтобы думать лишь о 
счастье иметь тебя, чтобы тебя любить 
и чтобы любить друг друга ещё более… 
С каким восторгом он любовался нами 
обоими, и сколько раз я видела в его 
глазах слёзы счастья! Но недолго оно 
продолжалось. Тебе было лишь год и 
четыре месяца, когда ты потерял отца. 
Но Отец Небесный не оставил тебя, 
потому что бедная твоя мать была так 
поражена своим несчастьем, что утра-
тила возможность заботиться о своей 
собственной жизни и о твоей». 1 сен-
тября «мой брат приехал из армии, 
чтобы известить нас о нашей утрате… 
Я не помню, что сталось со мной при 
этом известии… Молю моего Спасите-
ля простить мне мой бред; он доходил 
до того, что когда мать говорила мне 
о блаженствах рая и возмездии, обе-
щанном тому, кто умеет нести крест, 
посланный Богом, я отвечала, что са-
мый рай мне не нужен без моего Алек-
сандра и что не существует возмездия 
для души, уничтоженной несчастьем». 
В продолжение целого года Маргарита 
даже верила, что её муж жив. Родные 
приходили в отчаяние от её состоя-
ния. «Бедные мои сёстры!.. Они мне 
говорили о блаженстве в будущем, а 
я жила в настоящем». Только болезнь 
сына заставила Маргариту очнуться. 
«Не забывая своего горя, я думала о 
предстоящей опасности и обратилась 
к Тому, Который никогда не оставля-
ет существо, молящее Его. Сердце моё 
почуяло Бога, и я научилась покор-
ности; но рана моя не заживала нико-
гда...»

Вся её жизнь была тому подтвер-
ждением: свою вдовью генеральскую 
пенсию Маргарита называла «ценою 
крови», и даже через 27 лет после 
смерти мужа, когда в августе 1839 года 
император Николай I посетил её и 
лично пригласил на открытие памят-
ника на Бородинском поле, она долго 
отказывалась, боясь, что испытание 
превысит её силы. На памятнике она 
увидела золотом начертанное имя её 
супруга, погибшего за Отечество ге-
нерала Тучкова четвёртого, – и на сле-
дующий день после торжеств слегла в 
нервной горячке.

«Её горе не вымирало, хотя время 
изменило его характер. Видно, не дано 
забвения глубоким натурам», – пишет 
её биограф. В раненом сердце молодой 
вдовы окрепла мысль построить храм-
памятник на поле, обильно политом 
кровью русских воинов. Не имея на то 
достаточно собственных средств, она 
обратилась за помощью к государю. 
«Потеряв обожаемого мною супруга 
на поле чести, я не имела даже утеше-
ния найти останки его, – писала она. – 

Сия мысль беспрестанно умножает 
настоящую причину терзания моего, и 
ни в чём другом отрады не нахожу, как 
в предприятии соорудить храм на том 
священном для меня месте, где пал 
супруг мой». Император Александр I 
откликнулся на «горестный обет серд-
ца» вдовы и пожертвовал на храм не-
достающую сумму.

На указанном ей месте гибели 
мужа в 1820 году Маргарита построи-
ла церковь Нерукотворного Спаса, 
в который поместила одноимённую 
походную икону Ревельского полка, 
переданную ей когда-то мужем. Сама 
же подолгу жила рядом в сторожке. 
А позже, похоронив в том же храме 
своего пятнадцатилетнего сына, ста-
ла игуменьей устроенного ею на свои 
деньги и пожертвования Спасо-Боро-
динского женского монастыря, при-
няв в постриге имя Марии. Её духов-

ный наставник, святитель Филарет 
Московский, писал ей: «Есть благой 
и благодетельный чин в делах судеб 
Господних. Призывая Вас к любви 
небесной, Господь постепенно взял 
от Вас предметы земной, хотя, впро-
чем, и непорочной, любви. Оставалась 
подле Вас душа, которая разделяла с 
Вами память этой любви, и было дано 
Вам время привыкать к лишениям. 
Он взял, наконец, и её. Отдайте Ему 
и сей залог с миром, с молитвой и на-
деждой. Теперь Ваше чадо и Ваша по-
друга – Спасская обитель. Примите 
утешение и храните Ваш покой для 
её мира и утешения. Суровой пищи, 
жёсткого ложа и подобного сему Гос-
подь не требует от Вашей немощи, но – 
тихой молитвы, любви, попечения о 
сёстрах и сохранения Вашего здоро-
вья для исполнения Ваших обязанно-
стей». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Игуменья Спасо-Бородинского монастыря Мария (Маргарита Михайловна Тучкова).
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В Спасской обители нашли при-
ют десятки женщин всех сословий, 
пришедших из разных земель России 
молиться за убиенных при Бородино 
мужей, отцов и братьев (к моменту 
кончины первой настоятельницы их 
число достигло двухсот). Для них, а 
также для всех окрестных жителей 
Маргарита Михайловна стала забот-
ливой любящей матерью, готовой 
служить им и собственным трудом, и 
всем своим имением. «Всех вас ношу 
в своём сердце», – писала она сёстрам 
обители перед постригом. «Я вам те-

перь крепостная слуга», – добавляла 
она в письме после пострига и посвя-
щения в игуменью.

Стремясь помочь ближним, по 
самоотверженной любви к ним она 
раздавала нуждающимся последнюю 
провизию и деньги, помогала всем, 
чем могла. Окружающие платили ей 
горячей признательностью. «Мария, 
несмотря на то, что погибло для неё 
безвозвратно в жизни, сознавала, что 
она не одинока, что самая искренняя 
любовь окружает её», – читаем в био-
графии Тучковой.

Призыв к деятельной взаимной 
любви был главной просьбой её к мо-
нахиням и послушницам. Поэтому у 
дверей монастырской трапезной по 
указанию игуменьи были начертаны 
слова апостола Павла: «И если я раз-
дам всё имение моё и отдам тело моё 
на сожжение, а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы» (1 Кор. 
13:3). Среди последних её слов был 
призыв к сёстрам обители: «Любите 
друг друга, живите в мире». А пред-
смертная просьба игуменьи к своей 
келейнице-душеприказчице – поза-
ботиться о детях бедного чиновника и 
сыне крестьянина, просивших её хода-
тайства.

Кроме дел благотворительности, 
оказания помощи нуждающимся осо-
бенной обязанностью послушниц и 
монахинь Спасской обители была 
ежедневная молитва «о вождях и вои-
нах, за Веру, Царя и Отечество живот 
свой положивших». Святитель Иг-
натий Брянчанинов, посетивший в 
1847 году Спасо-Бородинский мона-
стырь, сравнил молитвенный подвиг 
монахинь обители с подвигом сынов 
Отечества, выполнивших свой воин-
ский долг на Бородинском поле: «Те-
перь верные дщери России совершают 
свой долг: над прахом жертв любви к 
Отечеству они принесли себя в жертву 
Богу, приносят непрестанную жертву 
молитв о себе и о павших в сражении 
сынах России». 

Построенный Маргаритой Тучко-
вой храм Спаса Нерукотворного на 
Бородинском поле стал не только пер-
вым памятником героям Бородинской 
битвы, но ещё и памятником любви и 
верности всех русских женщин.

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ
Было мокро и холодно. Поёжи-

ваясь от озноба, я стоял у величест-
венного монумента героям Отечест-
венной войны 1812 года и смотрел на 
проходящие мимо меня пары молодо-
жёнов. «А невесты-то в тонких свадеб-
ных платьях, да ещё с декольте! Мёрз-
нут, наверное, бедненькие», – подумал 
я с жалостью, глядя на их открытые 
плечи. Прохожие кутались в плащи 
и куртки. Одни только новобрачные, 
казалось, не замечали непогоды. Они 
шли – красивые, бесстрашные, и слов-
но невидимая сила переполнявшего 
их счастья чудесно несла их над сты-
лыми лужами, и ни одна тёмная капля 
не касалась их белоснежных одежд.

«Нет, не оскудела, не обесплодела 
ещё русская земля, если играют на ней 
свадьбы, – думал я. – Не обмелела, не 
обессилела ещё душа русская, если 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Могила Тучковой и её сына в церкви Спасо-Бородинского монастыря. 
Фото: С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.

Сторожка в Спасо-Бородинском монастыре, где жила основательница монастыря Тучкова. 
Фото: С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.
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эти хрупкие, невесомые девчушки не 
боятся идти в холод и морось, напере-
кор ветру и дождю к своему счастью 
рядом со своими молодцеватыми из-
бранниками. Есть, есть ещё сила в 
русском характере, и русская женщи-
на, как и прежде, может и хочет быть 
любимой и любить самой, быть вер-
ной супругой и добродетельной мате-
рью. А эти крепкие парни? Разве они 
дадут в обиду своих любимых? Разве 
не могут они трудиться, а когда надо –  
и биться с врагом, как их деды и пра-
деды? Разве 6-я рота Псковской диви-
зии ВДВ под чеченским Аргуном не 
выполнила завет героя 1812 года гене-
рала Александра Ивановича Остерма-
на-Толстого: врага не пускать, «стоять 
и умирать»? И разве нет сейчас при-
меров настоящей любви?

Я вспомнил одну поразившую 
меня историю времён афганской вой-
ны. Молоденькая медсестра военного 
госпиталя полюбила своего пациен-
та – юного симпатичного солдата, па-
рализованного вследствие ранения, 
забрала к себе домой, вышла за него 
замуж, ухаживала за ним, родила 
сына… И всё это одна, в стеснённых 
жилищных условиях и материальных 
обстоятельствах! И ничего ни у кого 
не просила и не требовала, хотя муж 
имел право на законные льготы. Толь-
ко любила. И её любовь и забота со-
вершили чудо. Когда об этом расска-
зали газеты – откликнулись и люди:  
город дал им квартиру, государство 
помогло с лечением...

Да я и сам знаком с супружеской 
парой, которая ссорилась и чуть было 
не развелась, пока, казалось, всё было 
хорошо: муж вкалывал, пропадая це-
лыми днями на работе, – зарабатывал 

на семью с двумя малыми детьми. Но 
когда стало действительно плохо – 
он внезапно заболел, и друзья на ру-
ках вынесли его из дома, чтобы тогда 
ещё в первый раз отвезти в больни-
цу, – жена взяла всё на себя и, несмо-
тря на тяготы (болезнь растянулась на 
годы), была сама любовь, нежность, 
забота, терпение. А через некоторое 
время в их дом вернулось счастье – 
болезнь отступила.

А мужчины? Разве они не умеют 
любить и хранить верность? Мне за-
пал в память случай, рассказанный 
одним военным корреспондентом. 
Во время очередной командировки 
в Чечню ему, чтобы согреться, дали 
надеть бушлат погибшего офицера. 
В кармане он нашёл неотправленное 
письмо к другу, в котором воин при-
знавался, что очень тоскует и скучает 
по жене и вот уже двадцать лет любит 
только её одну... С этим чувством он и 
перешёл за грань этой жизни.

А мой знакомый – балагур и шало-
пай, от которого никто не ждал ничего 
серьёзного, – вдруг, когда тяжело и 
надолго заболела жена, оказался за-
ботливым мужем и нежным любящим 
отцом для дочери…

Да сколько ещё явных и неявлен-
ных нам подвигов любви есть и сейчас 
в русском народе! Нет, не умерла в 
нём жажда любви и сама любовь. Вот 
и эти молодые смоляне стремятся к 
ней сердцем своим и будут учиться ей 
в радости и горе. Любви действитель-
но нужно учить – воспитывать чув-
ства, показывать достойные примеры, 
чтобы вдохновляемые ими новые и 
новые сердца приобщались к радости 
и подвигу любви. 

Беда наша в том, что нынешняя 
масскультура навязывает обратное. 
Заученно, как заклинание, как кол-
довской приговор, она повторяет и 
внушает старым и малым: секс, день-
ги, шопинг... услаждение, потребле-
ние, развлечение... оторваться, на-
драться, забыться… И ничего другого! 
Однако следование этим внушениям 
приводит человека к душевной опу-
стошённости, которую он заполня-
ет спиртным, наркотиками и прочей 
отравой… В печальном итоге – ранняя 
и бесславная смерть. Ради чего? За 
что? Для того ли приходит в мир че-
ловек?

Нет, не сексом единым жив чело-
век, как нам пытаются теперь вну-
шить. Любовь и верность русских вдов 
и солдаток – тому доказательство. 
А материнская любовь? А любовь к 
Отечеству, к родной земле? Любовь 
к Богу, наконец! В чём природа этой 
любви? Есть ли у неё вещественная 
или материальная основа? Нет, в выс-
шем своём проявлении любовь есть 
чувство совершенно неотмирное и не-
объяснимое, и никак иначе, кроме как 
на собственном опыте, непознаваемое. 
В непостижимости своей любовь по-
добна Богу. И это неудивительно, ибо 
по апостольскому слову «любовь от 
Бога», и Сам «Бог есть любовь», и по-
знаётся только через неё, потому что 
«если мы любим друг друга, то Бог в 
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Памятник на редуте Раевского. Бородино. 
Фото: С.М. Прокудин-Горский, 1911 год.
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нас пребывает, и любовь Его совер-
шенна есть в нас» (1 Ин. 4:7,8,12). На-
верное, именно об этом думал импе-
ратор Александр, когда решал судьбу 
четы Тучковых.

В нашем падшем мире, который 
«лежит во зле» (1 Ин. 5:19), чувство 
любви в человеке искажается грехом, 
умаляется или даже совсем исчезает, 
и потому каждый судит о ней по соб-
ственному опыту. Но когда любовь 
явлена в полноте, она изумляет сво-
ей неизъяснимой жизненной силой, 
как поражала окружающих любовь 
Маргариты и Александра Тучковых. 
Что её соединяло с мужем? Четыре 
томительных года ожидания согласия 
родителей на брак, шесть лет совмест-
ной супружеской жизни в походной 
неустроенности и опасностях войны, 
сорок лет вдовьей верности – и лю-
бовь, которая продолжается и за чер-
той земной жизни. Это ли не явление 
силы и мужества?!

«СЛАВОЮ И ЧЕСТЬЮ…»

«А всё же хорошо, – думал я, – что 
эти русские девушки в такую непого-
ду, промозглый ветреный день, в сво-
их модельных невесомых туфельках 
и белоснежных платьях, с зябко обна-
жёнными плечами, тонко перетянутые 
в талии, хрупкие и нежные, как белые 
лилии, кем-то неосторожно принесён-
ные на серый асфальт, идут именно 
сюда под руку со своими молодыми 
мужьями. Пусть по обычаю («так при-
нято»), пусть с магическими «замка-
ми счастья», но они здесь и возлагают 
цветы к вечному огню нашей благо-
дарной памяти павшим за Родину, к 
монументу-скале с символическими 
орлами, защищающими родное гнездо 
от хищного галла, и надписью: «Бла-
годарная Россия героям 1812 года». 
Они проходят этой Аллеей русской 
славы, где с одной стороны на них 
смотрят полководцы той войны – Не-
веровский, Раевский, Дохтуров, Ба-
гратион, Барклай, а с другой – перед 
бюстом Кутузова – отлитые в бронзе 
на памятной плите его слова напоми-
нают о героизме их предков-смолян… 

Здесь всё говорит о подвиге, о 
доблести, о славе, которые стяжали 
их деды и прадеды за свою любовь к 
Отечеству, за свою верность Богу и 
Родине. Ведь любовь и верность по 
сути своей всегда тождественны – от-
носятся ли они к одному-единствен-
ному и самому близкому человеку – 
супругу, к родной земле или Твор-
цу. Как сказал преподобный Иоанн 
Лествичник, «любовь по качеству 
своему есть уподобление Богу», по-

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Памятник героям Отечественной войны 
1812 года в Смоленске.

тому что Он и есть Сама Любовь. 
И эту Свою надмирную сверхчело-
веческую любовь Бог явил людям в 
Сыне, распятом и убитом ими за их 
же грехи. Поэтому и апостол Павел 
писал, что «если имею дар пророче-
ства, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви – 
то я ничто» (1 Кор. 13:2). Ибо только 
«любовь никогда не перестаёт, хотя 
и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразднится» 
(1 Кор. 13:8). Будущее своё мы по сво-

ей человеческой немощи прозреваем 
лишь гадательно. Что же касается на-
стоящего, то для нас «теперь пребыва-
ют сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше» (1 Кор. 13:13). 
И по слову апостола её надо достигать 
(1 Кор. 14:1). Ей надо учиться, в ней 
надо возрастать. 

Настоящая любовь всегда пред-
полагает готовность человека к доб-
ровольной отдаче себя тем, кого он 
любит: своим близким, Родине, Богу. 
Более того – по замыслу Божию чело-
век, обладающий видимой плотью и 
невидимой бессмертной душой, при-
зван быть посредником, своего рода 
мостом между миром видимым, ве-
щественным, и невидимым, ангель-
ским. И мост этот есть – «мост люб-
ви». И только такая любовь наполняет 
жизнь неиждиваемым смыслом, ибо 
человеку дана возможность совершен-
ствоваться в ней бесконечно. И только 
ради такой любви стоит жить и стоит 
умирать, потому что лишь она даёт 
подлинное бессмертие – «жизнь веч-
ную во Христе Иисусе, которая есть 
дар Божий» (Рим. 6:23). 

«Достигайте любви», – мыслен-
но повторяю я апостольский завет 
счастливым молодожёнам. Теперь 
пришёл ваш черёд любить, соблюдать 
верность, рожать и растить детей, за-
щищать от врагов свой дом, свой го-
род, свою землю, как это делали ваши 
предки. Пришло ваше время позна-
вать Бога, великого и непостижимого 
в Своей любви и жертве, и подражать 
Ему в том. И за это за всё милостивый 
и любящий Господь венчает вас сла-
вою и честью здесь и в Царствии Сво-
ём. Аминь.

Смоленск – Москва. 
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В пасхальную ночь все верные 
совоскресают со своим Спасителем, 
празднуя восстание Христа из мёрт-
вых, радостно воспевая: «Вчера спо-
гребохся Тебе, Христе, совостаю днесь 
воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вче-
ра, Сам мя спрослави, Спасе, во Цар-
ствии Твоём» (канон Пасхи, песнь 3).

И вот теперь, в период от Пасхи 
до Пятидесятницы – дня Сошествия 
Святого Духа на апостолов, Церковь 
преподаёт своим чадам другое уче-
ние – о воскресении грешной челове-
ческой души, как некогда и Господь 
Своим ученикам-апостолам «явил 
Себя живым, по страдании Своём, со 
многими верными доказательствами, 
в продолжение сорока дней являясь 
им и говоря о Царствии Божием» 
(Деян. 1:3). По прошествии же соро-
ка дней Иисус Христос вознёсся во 
славе, взойдя с телом к Отцу, с Кото-
рым никогда не разлучался по Своему 
Божеству, заповедав ученикам не уда-
ляться из Иерусалима и ждать «обе-
щанного от Отца» Святого Духа (ср. 
Деян. 1:4–9).

О периоде пения 
Триоди Цветной

Как в период Великого поста бо-
гослужение совершалось по особой 
книге – Триоди Постной, а недели 
(воскресные дни) имели свои особые 
названия, так и в период от Пасхи до 
Пятидесятницы богослужение осуще-
ствляется по Триоди, но уже Цветной. 
Нумерация же и названия недель от-
ражают их дополнительную к воспо-
минанию Воскресения Христова бого-
служебную тему. 

После Пасхи восстанавливается 
обычный счёт дней седмицы: он 
вновь начинается от воскресного дня 
(по-славянски «недели») и заканчи-

Период времени от Пасхи до Пятидесятницы (дня Святой Троицы) в богослужебном и духовном смыслах 
является как бы зеркальным отражением времени Великого поста. В период поста Церковь словами 
богослужебных и священных текстов призывала верующих распинать в себе грех и свои греховные 

страсти, духовно соумирать со Христом, идущим на Страсти (страдания) и Крестную смерть «нас ради 
и нашего ради спасения». Этот путь был отмечен особыми праздниками – шестью неделями Великого 

поста – и по прошествии Страстной седмицы завершился Пасхой.

Текст Николай Уланов

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

вается субботой (седьмым днём сед-
мицы). Счёт самих недель начинается 
от воскресного дня Пасхи, поэтому 
следующее воскресенье называется 
Неделя 2-я по Пасхе. Таким образом, 
от Пасхи до Пятидесятницы проходит 
семь седмиц (49 дней), а сам праздник, 
отмечаемый в 50-й день по Пасхе, но-
сит название 8-я Неделя.

От дня Пасхи до кануна праздни-
ка Вознесения Господня продолжает-
ся празднование Пасхи. В церковной 
традиции этот период называется 
попразднством. Попразднство — это 
празднование какого-либо праздника 
не один день, а в течение определённо-
го времени. В православном богослу-
жении у всех двунадесятых и некото-
рых других праздников существуют 
попразднства. Обычно попразднство 
длится несколько дней. У Пасхи этот 
период самый большой – 39 дней. По-
следний день попразднства – отдание 
праздника. В этот день богослужение 
праздника совершается так же полно 
и торжественно, как и в самый день 
праздника.

Именно поэтому после дня Пасхи 
даже в будни ежедневно поются вос-
кресные песнопения – стихиры, ка-
нон, гимн «Воскресение Христово ви-
девше» на утрене и др. В воскресные 
дни этот гимн поётся трижды подряд, 
тогда как после Пятидесятницы – 
только один раз. До отдания Пасхи на 
литургии каждый день (кроме празд-
ника Преполовения и его отдания) по-
ётся пасхальный задостойник «Ангел 
вопияше». Так радостно Церковь про-
должает славить Воскресшего Господа 
до дня Его Вознесения, который так-
же отмечается праздником с периодом 
попразднства в 8 дней.

Другой важной особенностью вре-
мени от Пасхи до Пятидесятницы 
является богослужение будних дней. 
В отличие от других дней года в этот 
период богослужение строится по 
принципу попразднства. При этом для 
каждого буднего дня праздником яв-
ляется предыдущая Неделя (воскрес-
ный день): что вспоминалось в Неде-
лю, то и является праздничной темой 
последующей седмицы. Кроме Недель 
Пятидесятницы таким праздником 
является Преполовение Пятидесят-
ницы, которое всегда приходится на 
среду.

Праздники и Недели 
Пятидесятницы 

Как сказано в синаксаре Цветной 
Триоди, особые праздники в Неделю 
Фомину и Неделю жён-мироносиц 
мы «во уверение еже из мёртвых Вос-
кресения Христова празднуем». Не-
дели о расслабленном, о самаряныне, 
о слепом установлены Церковью по-
тому, что связанные с ними события 
произошли в период Пятидесятницы 
во время земной жизни Спасителя и 
духовно переживаются верующими 
в период Пятидесятницы. О духов-
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ном смысле этих Недель кратко и 
обобщённо в Триоди говорится так: 
«Сухую исцеливший руку словом, 
иссохшую древле землю моего серд-
ца, исцелив, Слове, покажи мя плодо-
носна, да соделаю и я, Спасе, плоды в 
покаянии тепле». «Прокажённое моё 
сердце очистив, и души моей очи, Сло-
ве,  просветивший, на одре болезни мя 
лежащего исправи, как и расслаблен-
ного восставил на одре лежащего».

В празднованиях периода Пятиде-
сятницы Господь наш Иисус Христос 
открывается верующим в Него как:

– Восставший из мёртвых победи-
тель смерти (Фомина Неделя и Неде-
ля жён-мироносиц), 

– Искупитель, прощающий наши 
грехи и воздвигающий нас из пара-
лича греха на путь правды (Неделя о 
расслабленном),

– Источник Божественной Благо-
дати (в праздник Преполовения Пя-
тидесятницы),

– Мессия, возвещающий о необ-
ходимости поклоняться Богу в духе 
и истине, ибо Бог есть Дух (Неделя о 
самаряныне),

– Свет Божественный, просвещаю-
щий душевные и умные очи человека, 
дабы он мог созерцать и познавать 
Бога, пребывающего во свете непри-
ступном (Неделя о слепом),

– Бог истинный и совершенный 
Человек, взошедший на небеса со 
Своею распятою и пречистою плотию 
и спосадивший её одесную Отца (Воз-
несение Господне),

– Сын Божий, ценою Своих Крест-
ных страданий посылающий нам от 
Отца Святого Духа и тем утверждаю-
щий в мире Церковь Свою, которую 
не одолеют врата адовы (праздник 
Святой Троицы и Духов день).

В этот период мы чествуем память 
святых отцов семи Вселенских собо-
ров (18/31 мая), утвердивших дог-
маты православной веры, и молимся, 
чтобы и нам сохранить свою христи-
анскую веру неповреждённой, а жизнь 
чистой. 

В следующее воскресенье после 
праздника Святой Троицы мы про-
славляем всех святых, которых Цер-
ковь принесла Богу как плод соработ-
ничества Святого Духа и человека, 
что по свободному волеизъявлению 
служит Богу – не из страха, как раб, не 
за вознаграждение, как наёмник, а по 
бескорыстной сыновней любви.

Вслед за этим днём (и тоже в вос-
кресенье, но уже в период Петрова 
поста) мы отмечаем праздник нашей 
поместной Русской Православной 
Церкви – прославляем всех святых, в 

земле Российской просиявших. Этот 
праздник нам по-особенному близок 
тем, что в сей день мы чтим собор на-
ших любимых, с детства знакомых и 
дорогих сердцу святых – плоть от пло-
ти Русской земли, духовный плод её 
многовекового служения Всеблагому 
Богу.

Проходя от Пасхи до дня Святой 
Троицы пятидесятидневный духов-
ный путь постепенного воскресения 
души, христианин укрепляется в сво-
ей вере; исцеляется от греховной не-
мощи и паралича воли, встаёт на пра-
вые стези своего спасения и служения 
истинному Богу, в Пресвятой Троице 
поклоняемому и славимому; научает-
ся поклоняться Богу в духе и истине; 
обретает духовное зрение (умные очи 
сердца), дабы созерцать и познавать 
Бога, живущего в неприступном свете; 
исполняется благодати Святого Духа 
в день Пятидесятницы и, укрепляе-
мый молитвенной помощью всех свя-
тых Вселенской Церкви и особенно в 
земле Российской просиявших, всту-
пает на путь нового духовного подви-
га, который обозначается для него Пе-
тровским, или Апостольским, постом 
(с 11 июня по 11 июля нового стиля).

Как когда-то апостолы Христо-
вы, в Пятидесятницу исполнившись 
Духа Святого, распространились по 
лицу земли, смело проповедуя повсю-
ду Христа Воскресшего и Спасителя 
мира, исцеляя болящих и утешая скор-
бящих, так и современные христиане 
призываются Богом и Церковью к 
духовному деланию: к миссионерской 
проповеди словом и добрыми делами 
в мире, лежащем во зле, но взыскую-
щем добра, милосердия и любви.

Петров пост – это время деятель-
ного усвоения благодати, полученной 
христианином в Пятидесятницу, вре-
мя приложения собственного труда – 
своих душевных и телесных усилий, 
время соработничества человека и 
Святого Духа для преображения себя 
по Богу (символом чего станет празд-
ник Преображения), в построении 
жизни по Христовым заповедям – за-
конам Небесного Царства, уже пребы-
вающего внутри истинного христиа-
нина, в котором обитает Святой Дух. 
Законы этого Царства противополож-
ны законам падшего мира, в котором 
мы все живём, и потому Спаситель 
сказал ученикам: «В мiре будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мiр» 
(Ин. 16:33). И Господь не оставил нас 
сирыми: Сын Божий послал нам от 
Отца другого Утешителя – Святого 
Духа, Который наставляет нас на вся-
кую истину и обличает мир о грехе, о 
правде и о суде (Ин. 16:7–11). И Сам 
Христос по Своему обетованию, не-
видимо, но реально, пребывает с нами 
«во все дни до скончания века» (Мф. 
28:20). «Ибо, где двое или трое собра-
ны во имя Моё, там Я посреди них» 
(Мф. 18:20).

9 (22) апреля 

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы

С древних времён восьмой день 
по Пасхе, как окончание Светлой сед-
мицы, праздновался особо, составлял 
как бы замену Пасхе, оттого и назван 
Антипасхою, что значит «вместо Пас-
хи». В этот день обновляется память 
Воскресения Христова как «паче вся-
кия мысли дело», потому Антипасха 
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26 апреля (9 мая) 

Среда 4-й седмицы – 
Преполовение Пятидесятницы
Попразднство Недели о расслаб-

ленном в среду прерывается на празд-
нование по-своему уникального дня 
церковного года – Преполовение Пя-
тидесятницы. Этот день года, распо-
лагаясь в середине временного перио-
да между Пасхой и Пятидесятницей 
(25-й день, «средопятдесятница»), со-
единяет собою два эти праздника Вет-
хого и Нового Заветов; он есть «преве-
ликих праздников корень, и светится 
обоюду».

Церковное предание связывает 
этот ветхозаветный праздник Препо-
ловения с проповедью Христа в храме, 
о которой говорится в Евангелии от 
Иоанна (Ин. 7:14). «В последний же 
великий день праздника стоял Иисус 
и возгласил: кто жаждет, иди ко Мне 
и пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой» (Ин. 7:37–38). По-
этому в богослужении этого праздни-
ка всё время говорится о воде, а о Спа-
сителе сказано, что Он есть «источник 
сострадания, и милости пучина (глу-
бина)», «омывает прегрешения, и очи-
щает недуги», «подаёт душам нашим 
мир, и великую милость». Сам же Гос-
подь призывает нас через очищение от 
страстей соединиться с Ним, воспри-
ять славу Его Царства ещё здесь, на 
земле.

Ярко и образно смысл праздни-
ка выражен в икосе Преполовения: 
«Душу мою, оледеневшую беззако-
ниями прегрешений, течением Твоей 
крови напои, и сотвори её плодонося-
щей добродетелями: Ты повелел всем 
приходить к Тебе… и воду нетления 
почерпать, живую и очищающую гре-
хи… ибо Ты – источник жизни нашей».

30 апреля (13 мая) 

Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне

В этот день Церковь вспомина-
ет беседу Иисуса Христа с самарян-
кою (Ин. 4:4–42). Утрудившись от 
пути, Спаситель сидел один у колод-
ца Иаковлева и ожидал возвращения 
учеников, когда за водой пришла жен-
щина из самарийского города Сихарь. 
Христос беседовал с этой грешной 
женщиной о воде обычной и божест-
венной, «текущей в жизнь вечную» 
(Ин. 4:14); о том, что с пришествием 
в мир Мессии – Иисуса Христа – ис-
тинные почитатели Бога будут покло-
няться Ему не только в Иерусалиме 
(как делали иудеи), и не в каком-то 
одном конкретном месте, а всюду, но 

и опасности мы преодолеваем силою 
возлюбившего нас Господа. Потому 
что уже ничто «не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 8:32–39).

23 апреля (6 мая)

Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном

В этот день прославляется исцеле-
ние Господом при Овчей купели рас-
слабленного (парализованного), в те-
чение 38 лет томившегося от тяжёлой 
болезни. Не имея человека, который 
бы помог ему первым погрузиться в 
купель, чтобы чудесно исцелиться, 
расслабленный с терпением пребывал 
в болезни до тех пор, пока Сам Господь 
не пришёл к нему и не исцелил его.

Так и мы ныне призываемся Цер-
ковью восстать от своей духовной рас-
слабленности – греховного паралича 
воли, перестать грешить  и начать 
трудиться для собственного спасения, 
творя милостыни и добрые дела всем 
нуждающимся в нашей помощи. 

называется ещё «Неделей обновле-
ния». Так как обновление Воскресе-
ния Иисуса Христа было ради апосто-
ла Фомы, который не присутствовал 
при первом явлении Спасителя уче-
никам и не верил в это (Ин. 20:19–25), 
то именно ему и были явлены доказа-
тельства Воскресения. В связи с этим 
Неделя именуется ещё и Фоминою. 

В этот день все христиане призы-
ваются укрепиться в своей вере в не-
обычайное чудо: не просто временное 
оживление человека из мёртвых, но 
победу над самою смертью – долго-
жданное исцеление падшей челове-
ческой природы от тления, греха и 
смертности. И потому для всех нас 
звучат слова Христа, сказанные апо-
столу Фоме: «Ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие» (Ин. 20:29). Ведь в 
определённом смысле каждый из нас 
«фома», ибо не видел Христа Воскрес-
шего. У каждого в начальный период 
своего вхождения в Церковь бывали 
сомнения в догматах веры. И каж-
дый человек, искренне ищущий Бога, 
получает от Спасителя те уверения, 
которые помогают ему возрастать «от 
веры в веру» и становиться твёрдым и 
убеждённым учеником Христа.

16 (29) апреля 

Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жён-мироносиц, праведного 

Иосифа Аримафейского 
и Никодима

Своим богослужением Церковь 
как бы возвращает нас на Голгофу, где 
мы духовными очами созерцаем Крест 
Христов, с которого снимают пречи-
стое Его тело Иосиф и Никодим. Мы 
мысленно видим, как полагают тело 
Иисуса во гробе, как мироносицы, 
пришедшие помазать Тело благовон-
ными маслами, первыми удостаива-
ются видеть Воскресшего Господа. По 
примеру святых жён-мироносиц и мы 
должны возгревать в сердце своём ис-
тинную самоотверженную любовь к 
Спасителю. 

Церковь ещё раз напоминает нам, 
что Иисус Христос не призрачно, а 
подлинно умер и воистину воскрес: 
Иосиф и Никодим – свидетели погре-
бения Спасителя, жёны-мироносицы – 
первыми видели Его Воскресение и 
благовестили о том ученикам. Так 
и все христиане призываются быть 
вестниками Воскресения Христова, 
нести ещё не познавшим Христа лю-
дям благую радостную весть о том, что 
Бог так возлюбил всё человечество, 
что «Сына Своего не пощадил, но пре-
дал Его за всех нас». Ныне все скорби 
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Церковь в своих богослужебных 
текстах объясняет для верующих 
значение Вознесения Господня для 
спасения человечества – потомков 
падшего Адама: «Взошёл Бог… вознес-
ти падший образ Адамов, и послать 
Духа Утешителя, чтобы освятить 
души наши»; «естество человеческое, 
Христе, тлением падшее, восставил, и 
восходом Твоим вознёс, и с Собою нас 
прославил». 

В празднике Вознесения ясно вид-
но, что в христианстве тварная чело-
веческая природа не уничижается как 
нечто изначально и безнадёжно по-
рочное и низкое (как в античной язы-
ческой философии), а возвышается 
и прославляется невиданным доселе 
образом, ибо во Христе человеческое 
естество вошло в недра Пресвятой 
Троицы и стало сопрестольным Богу 
Отцу: «Взято превыше ангел естество 
наше, древле отпадшее, и на престоле 
посаждено бысть божественно, паче 
смысла», – говорится в службе празд-
ника.

21 мая (3 июня)

День Святой Троицы. 
Пятидесятница 

(Сошествие Святого Духа) 
После Вознесения Господа апо-

столы вернулись с Елеонской горы в 
Иерусалим и «пребывали в молитве 
и молении» (Деян. 1:14). Через десять 
дней, то есть на пятидесятый день по 
Воскресении Христовом, «при наступ-
лении дня Пятидесятницы, все они 
были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра… и явились им  
разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Свято-
го, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещавать» (Деян. 
2:1–4). 

По заповеди своего Учителя апо-
столы собрались вместе в праздник 
Пятидесятницы, который в ветхоза-
ветные времена отмечался в память 
о даровании Израилю через Моисея 
Синайского законодательства на 50-й 
день по исходе евреев из Египта (в 
честь чего установлена Пасха еврей-
ская, ветхозаветная). Однако на этот 
раз по слову апостола Петра сбылось 
пророчество ветхозаветного пророка 
Иоиля: «…Говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут проро-
чествовать сыны ваши и дочери ваши… 
и будет: всякий, кто призовёт имя Гос-
подне, спасётся» (Деян. 2:17, 21).

В тот день «ветхий» праздник стал 
новым – великим днём исполнения 

установлен Церковью в память о том 
дне, когда Иисус Христос «вознёсся, 
дав Святым Духом повеления Апо-
столам», которым до того в продол-
жение сорока дней являлся и говорил 
о Царствии Божием (Деян. 1:2–3). 
В этот последний день Своего види-
мого пребывания на земле Господь вы-
вел учеников из Иерусалима на гору 
Елеонскую и заповедал им, что через 
несколько дней на них сойдёт Святой 
Дух, они примут силу и будут сви-
детелями Ему «даже до края земли» 
(Деян. 1:8). «И когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и возноситься 
на небо» (Лк. 24:51). 

По словам святого Петра Дама-
скина, в дни этого праздника верую-
щие призываются вознестись умом со 
Христом, дабы видеть ангелов и славу 
Его, которую Он имел от начала мира. 
«По нашим добродетелям, верные, 
да будем взяты вместе с учениками 
Слова на гору, да и мы Христову сла-
ву видеть сподобимся», – говорится в 
службе праздника. 

только «в духе и истине», поскольку 
«Бог есть Дух» (Ин. 4:20–24). 

В лице женщины-самарянки Цер-
ковь представляет нам образ грешной 
человеческой души, ищущей спасе-
ния, готовой услышать призывный 
глас Христа и пить живую воду Его 
учения. Милостивый Господь, «жа-
ждущий её исправления и спасения» 
и «богато источающий воду учений», 
отвечает душе, жаждущей своего очи-
щения: «Я дам тебе воду, источники 
грехов твоих иссушающую». И вот 
«струю иную, животекущую от не-
бесного кладезя, почерпнула самаря-
ныня, обретши её изливаемую у ко-
лодца, из которого по обычаю хотела 
почерпать воду тленную, земную. Но 
иная вода, входящая в её сердце, пока-
залась ей как источник новый, иной, 
орошающий страстей её распаление». 

Милующий и любящий Господь 
даёт душе чудесную воду: «ведение 
державы Своей», дабы она не жаждала 
вовек, но в умилении и благодарении 
воспевала своего Творца. 

7 (20) мая 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Однажды Иисус Христос, «прохо-

дя, увидел человека, слепого от рожде-
ния» (Ин. 9:1), просящего милосты-
ню. Господь «помазал брением глаза 
слепому, и сказал: пойди, умойся в ку-
пальне Силоам… Он пошёл и умылся, 
и пришёл зрячим» (Ин. 9:6–7). 

В образе этого евангельского слеп-
ца Церковь предлагает своим чадам 
увидеть свои немощи и умолить Спа-
сителя избавить от них. Только таки-
ми просветлёнными очами души чело-
век сможет познать Христа как Бога 
во плоти, Который есть «свет всему 
естеству человеческому». Церковь на-
учает нас, что «слепой, терпя телесное 
и умное омрачение, и от Слова новым 
светолитием весь просветившись, взо-
шёл на высоту светоносного восхо-
ждения, светом богоразумия просве-
тившись, и Светодавца познаёт».

Поэтому Церковь за богослуже-
нием взывает: «Христе Боже, правды 
солнце мысленное», просветивший те-
лесные и душевные очи слепорожден-
ного и «наши очи душевные озарив, 
сынами дня нас покажи».

11 (24) мая

Вознесение Господне 
Это первый после Пасхи двунаде-

сятый праздник в году. Он не имеет по-
стоянной даты в календаре, поскольку 
празднуется на сороковой день после 
Светлого Христова Воскресения, но 
всегда выпадает на четверг. Праздник 
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Богом Своих обетований, днём соше-
ствия Святого Духа на апостолов, днём 
рождения Христовой Церкви. С этого 
дня началась апостольская проповедь, 
и Церковь стала стремительно прира-
стать новыми членами, которые, кре-
стившись во имя Святой Троицы, при-
вивались к ней даром Святого Духа. 

И потому в этот день во всех пра-
вославных храмах поётся: «Дабы ис-
целить смыслы от греха, Бог Слово 
всеначальное, устроил апостолов в пре-
чистый дом, в который ныне вселяется 
свет Духа единомощного и существен-
ного». В этот праздник вся Церковь ко-
ленопреклонённо молится: «Верные, 
колена душ и телес преклонив, воспе-
ваем Тебя безначального Отца, и собез-
начального Сына, и соприсносущного 
и Пресвятого Духа, просвещающего и 
освящающего души наши». 

Христианская Пятидесятница за-
ключает в себе двойное торжество: во 
славу Пресвятой Троицы и во славу 
Пресвятого Духа, видимым образом 
сошедшего на апостолов и запечатлев-
шего новый вечный завет Бога с чело-
веком.

29 июня (12 июля)

Память славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 

Петра и Павла 
Получив дар СвятогоДуха и испол-

няя заповеданное Господом, апостолы 
разошлись по миру на проповедь сло-
ва Божия. Они пешком обошли всю 
тогдашнюю ойкумену – от Испании 
на западе до Индии на востоке, от Се-
верной Африки на юге до Скифии и 
Ладоги на севере. Всюду они подвер-
гались жестоким гонениям, претерпе-
вали скорби, страдания и почти все 
мученически закончили свою жизнь. 
В честь апостолов Петра и Павла, каз-
нённых Нероном в Риме в 67 г., Цер-
ковь установила особо почитаемый 
праздник, предварив его длительным 
постом, который начинается после 
дня памяти Всех святых (следующее 
воскресенье за днём Святой Троицы) 
и продолжается до самого дня памяти 
Апостолов.

«Дал еси утверждение Церкви 
Твоей, Господи, Петрову твёрдость и 
Павлов разум», – говорится в стихи-
ре праздника. «Петрова твёрдость» – 
это мужество в исповедании веры в 
страданиях. «Павлов разум» – это та 
божественная мудрость, которая уже 
две тысячи лет привлекает ко Христу 
сердца людей.

Почитая великие труды и доброде-
тели Петра и Павла, Церковь одновре-
менно созерцает в них образ обраще-

ния согрешающих и исправляющихся: 
в Петре – образ ученика, отрёкшего-
ся от Господа и покаявшегося (Мф. 
26:69–75), прощённого и восстанов-
ленного Христом в апостольстве (Ин. 
21:15–17); в Павле – образ первона-
чального гонителя Церкви (Деян. 
8:3; 9:1–2), а потом уверовавшего во 
Христа (Деян. 9:3–19) и «паче всех» 
Ему потрудившегося даже до смерти 
(Деян. 13–28). В стихире праздника 
говорится: «Дал еси образ обраще-
ния согрешающих оба апостолы Твоя: 
одного, отвергшегося Тебе во время 
страсти и покаявшегося, другого же 
проповеди Твоей сопротивляющегося 
и уверовавшего».

При всем обилии у апостолов бла-
годатных даров и совершаемых ими 
чудес они сохраняли глубочайшее 
смирение. По преданию, Пётр каждую 
ночь плакал при крике петуха, вспо-
миная своё отречение от любимого 
Учителя, а Павел в своих посланиях 
называет себя извергом, наименьшим 
из апостолов и гонителем Церкви 

(1Кор. 15:8–9). И если у нас нет го-
рячей веры апостола Петра и божест-
венной мудрости апостола Павла, то 
потрудимся хотя бы подражать их ис-
креннему покаянию и глубочайшему 
смирению. Блаженный Августин гово-
рил: «…Празднуя ныне память святых 
апостолов Петра и Павла, воспоминая 
честные их страдания, возлюбим их 
истинную веру, святую жизнь, воз-
любим неповинность, страдания их и 
чистоту исповедания. Любя в них эти 
высокие качества и подражая их вели-
ким подвигам, «во еже уподобитися 
им» (2 Фес. 3:9), и мы достигнем того 
вечного блаженства, которое уготова-
но всем святым». 

Празднование дня апостолов Пе-
тра и Павла призывает всех христиан 
к миссионерству, призывает поделить-
ся с другими даром своей веры и радо-
стью познания Бога. 

6 (19) августа

Преображение Господне 
Праздник установлен в память о 

событии, о котором рассказывается у 
евангелистов Матфея, Марка и Луки 
(Мф. 17:1–6; Мк. 9:1–8; Лк. 9:28–36). 
Взяв с собой апостолов Петра, Иако-
ва и Иоанна, Господь взошёл на гору 
Фавор помолиться. «И когда молился, 
вид лица Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею» (Лк. 
9:29). Апостолы увидели Христа в 
сиянии нетварного света Его Божест-
венной природы, с Ним были пророки 
Моисей и Илия, которые, «явившись 
во славе», «говорили об исходе Его, 
который надлежало Ему совершить в 
Иерусалиме» (Лк. 9:31), – о Крестных 
страданиях на горе Голгофе. Когда 
Пётр заговорил с Христом, светлое об-
лако осенило их и раздался глас: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Моё благоволение; Его слушайте» 
(Мф. 17:5). 

Для Спасителя Преображение со-
стояло не в изменении своего естества, 
а в явлении Своего Божества в челове-
ческой природе. Однако Христос пре-
образился не для того только, чтобы 
«прежде Своея страсти» уверить уче-
ников в Своём Божестве, но и чтобы 
показать, что Бог может «облистать 
светом очерневшее Адамово естество» 
каждого человека. 

По слову святителя Григория Па-
ламы, Господь открыл ученикам неиз-
речённый Свой Свет во время молит-
вы, «дабы явить, что молитва является 
подательницей сего блаженного ви-
дения, и дабы мы познали, что чрез 
приближение к Богу, достигаемое доб-
родетелью, и чрез единение с Ним на-
шего ума происходит и является оное 
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Осияние, даемое и зримое для всех 
тех, которые путём усердного добро-
делания и чистой молитвы непрестан-
но простираются к Богу». В Царстве 
Божием святые просветятся как солн-
це (Мф. 13:43), и, «всецело став Све-
том Божественным, как порождения 
Божественного Света, они узрят Хри-
ста Божественно и неизречённо сверх-
сияющего». Поэтому, «возжаждав кра-
соты неизменной славы, очистим очи 
ума от земных скверн, презирая всё то 
приятное и заманчивое, что душу об-
лекает в безобразную одежду греха, по 
причине которой человек извергается 
в адский огонь и тьму кромешную, от 
которой да избавимся все мы осия-
нием и познанием невещественного 
и присносущного Света Господнего 
Преображения».

15 (28) августа

Успение Пресвятой Богородицы 

Успение – двунадесятый празд-
ник православной Церкви, в который 
вспоминается смерть Богоматери, од-
нако верующие в этот день не печалят-
ся, а празднуют великое торжество. 
Само слово «успение» указывает на 
то, что смерть Божией Матери была 
необыкновенной. 

Евангелие повествует о том, что 
Иисус, претерпевая Крестные стра-
дания, поручил Свою Мать забо-
там любимого ученика Иоанна (Ин. 
19:26–27). Церковное предание рас-
сказывает, что после этого Пресвя-
тая Богородица поселилась в доме 
Иоанна Богослова недалеко от Еле-
онской горы и всегда была с теми, кто 
поддерживал и утверждал молодую 
Церковь. Нередко Она приходила к 
Святому Гробу Господню на Голго-
фу и молилась там. Когда подошло 
время окончания Её земной жизни, в 
одно из таких посещений Ей явился 
Архангел Гавриил и поведал о скором 
Её отшествии из этого мира. Радуясь 
предстоящей встрече со Своим Сы-
ном, Пресвятая Богородица как о бла-
гой вести рассказала об этом Иосифу 
Аримафейскому.

По молитве Божией Матери ко 
времени Её Успения в Иерусалим из 
дальних стран собрались апостолы. 
Когда они окружили Её ложе, воссиял 
неземной свет и явился сам Христос. 
Божия Матерь произнесла: «Величит 
душа Моя Господа и возрадовался дух 
Мой о Бозе Спасе Моём, яко призре на 
смирение рабы Своея». Без всякого те-
лесного страдания, как бы в приятном 
сне, Пресвятая Дева предала душу в 
руки Своего Сына и Бога. О подобной 
смерти всем своим чадам Церковь мо-

выми в раннее утро и последними ве-
чером; с ними закрывайте глаза ваши 
ко сну; с ними входите и выходите из 
церкви; с ними начинайте и кончайте 
всякое дело, чтобы удостоиться в час 
последнего воздыхания иметь с одной 
стороны Иисуса, а с другой – Марию, 
и вместе с Иисусом и Марией просла-
виться в Небесном Царстве».

Церковный год символизирует со-
бой целую человеческую жизнь, при 
этом вторая половина года (после 
Пасхи) – это как бы её завершение, 
ступени восхождения человека к Богу, 
символизируемые и обозначаемые 
праздниками.

В этот период христиане призыва-
ются Церковью:

– в праздник Вознесения чистым 
умом созерцать таинство прославле-
ния тварного человеческого естества, 
вносимого Распятым и Воскресшим 
Господом в сокровенные недра Пре-
святой Троицы, пребывающей «во све-
те неприступном»;

– в праздник Пятидесятницы и Со-
шествия Святого Духа на апостолов в 
меру нашего покаяния и очищения от 
греховных страстей в большей полно-
те воспринять Святого Духа и возоб-
новить в себе Его присутствие;

– претворить полученную от Свя-
того Духа благодать, силу и радость 
в свои добрые мысли, слова и дела, 
потрудиться на поприще благовестия 
и милосердия, понести скорби добро-
детельного жития, исполнения запо-
ведей Божиих и провозвестия учения 
Христова не только словом, но и всей 
своей жизнью, подражая в том апосто-
лам Петру и Павлу в трудах, смирении 
и покаянии;

– путём доброделания и чистой 
молитвы соединиться с Богом: узреть 
фаворский свет Преображения, освя-
титься его Божественными энергиями 
и тем самым сподобиться преображе-
ния своей души и тела – обожения, 
стать богом по благодати, получить 
усыновление Небесному Отцу.

Христианин должен прожить год 
(и всю свою жизнь) так, чтобы, по-
добно Божией Матери, ожидать окон-
чания своего земного бытия, радуясь 
предстоящей встрече с любимым Гос-
подом, нас ради и нашего ради спасе-
ния сошедшим с небес и распятым за 
нас «при Понтийстем Пилате». Чтобы 
вместе с апостолом Павлом сказать: 
«…возвеличится Христос в теле моём, 
жизнью ли то, или смертью. Ибо для 
меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение» (Флп. 1:20–21). 

«Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему сла-
ва во веки. Аминь» (Рим. 11:36). 

лит Бога за каждым богослужением, 
возглашая: «Христианской кончины 
живота (жизни) нашего, безболезнен-
ны, непостыдны, мирны, и добраго от-
вета на Страшнем Судищи Христове 
просим».

Конечно, нам следует помнить, что 
кончина Богородицы по своему харак-
теру принципиально отличается от 
смерти не только обычного, но и свя-
того человека, поскольку Приснодева 
была взята на небо в теле. По промыс-
лу Божию апостолу Фоме не суждено 
было присутствовать при погребении 
Богородицы. Когда он на третий день 
прибыл в Иерусалим и пожелал про-
ститься с телом Приснодевы, апосто-
лы отвалили камень от гроба, и все 
увидели, что там лежат только погре-
бальные пелены, распространявшие 
дивное благоухание. 

И по своём отшествии Богоматерь 
не оставляет христиан своею помо-
щью и заступничеством. Поэтому свя-
титель Илия Минятий призывает нас: 
«Имена Иисуса и Марии да будут пер-

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД



22 №40 / 2012

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Владимир Фёдорович Джунковский был, безусловно, яркой и неординарной личностью, человеком, 
память о котором в истории России должна быть сохранена навсегда. Честнейший и храбрейший офицер, 
патриот Родины, он остался верен ей до своего трагического конца. Не уехал, не покинул Россию, глубоко 

осознавая, что он – бывший губернатор Москвы, товарищ министра внутренних дел, 
руководитель Корпуса русских жандармов – первая мишень для новой власти. 

Текст Александр Михайлов

ЧЕЛОВЕК В ГОЛУБОМ 
МУНДИРЕ

Мы вспоминаем об этом человеке, 
сложившем голову в период жесто-
чайших сталинских репрессий, пото-
му, что с его судьбой связаны самые 
драматичные события конца девятна-
дцатого – начала двадцатого века.

Будущий московский губернатор 
родился в 1865 году, он происходил 
из дворян Полтавской губернии. Род 
Джунковских был записан в родо-
словную дворянскую книгу, имел 
собственный герб с девизом: «Богу и 
ближнему». В 1884-м Владимир Фё-
дорович окончил Пажеский корпус, 
служил в гвардии. Был адъютантом 
московского генерал-губернатора Ве-
ликого князя Сергея Александрови-
ча. После  трагической гибели своего 
начальника (Сергей Александрович 
погиб в феврале 1905-го от рук терро-
риста Каляева) был назначен вице-гу-
бернатором Москвы, а затем и  губер-
натором. 

Его интересовало всё. Он вникал 
во все мелочи городского хозяйства. 
Водокачки, пожарные, ночлежные до-
ма… Да мало ли что требовало внима-
тельного глаза. Он много занимался 
проблемой пьянства – вечной бедой, 
порождённой страшной русской дей-
ствительностью. Был председателем 
Московского столичного попечитель-
ства о народной трезвости. Устраивал 
чайные дома, где посетители могли по-
читать книги, газеты, – некое подобие 
народной библиотеки. В Москве при 
его участии было открыто несколько 
институтов, театров, памятников – 
Александру III, генералу Скобелеву и 
другие.

Джунковский много ездил по гу-
бернии. Проверял боеготовность по-
жарных, устраивал им смотры и уче-
ния. При чрезвычайных ситуациях он 
всегда был в центре событий. 
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Именно Владимир Фёдорович 
Джунковский был одним из организа-
торов торжеств, посвящённых 100-ле-
тию Бородинской битвы. Он даже 
пожертвовал кусок своей земли – для 
музея в честь этого события. Сейчас на 
этой земле стоит памятник Михаилу 
Илларионовичу Кутузову. Это было 
единственное земельное владение 
Джунковского, иной собственности 
он так и не нажил, несмотря на высо-
кий пост. Ни дома, ни квартиры. Пока 
служил – жил на казённых квартирах.

Пиком карьеры Джунковского бы-
ли 1913–1915 годы: он был назначен 
товарищем министра внутренних дел 
(сегодня – заместитель министра. – 
А.М.). Предложение министра Нико-
лая Алексеевича Маклакова стать его 
заместителем он тщательно взвесил – 
и принял. Расставались с ним моск-
вичи с грустью. Об уважении и народ-
ной любви к Джунковскому говорит 
тот факт, что семь уездных городов 
избрали его почётным гражданином.

5 февраля 1913 года новоиспечён-
ный шеф Корпуса русских жандармов 
Владимир Фёдорович Джунковский 
прибыл в Петербург. Ему было поло-
жено неплохое жалованье. Как шеф 
Корпуса жандармов он получал 12 ты-
сяч рублей в год. При этом 3 тысячи – 
дополнительно от Министерства вну-
тренних дел, 5 тысяч – как товарищ 
министра. Ему полагалось два автомо-
биля для разъездов: один – от военного 
ведомства, другой – от его Департамен-
та полиции. Блестящее материальное 
положение! Всё, что надо для работы, 
имеется. Ещё в дороге новый глава спе-
циальных служб думал о том, как он, 
засучив рукава, примется за работу, – 
несмотря на необходимость окунуть-
ся в удушливую бюрократическую 
жизнь, полную интриг и подводных 
камней… 

Основной задачей Корпуса жан-
дармов, как следует из Положения 
1881 года, была охрана государствен-
ного порядка, а также обеспечение 
безопасности императора, членов им-
ператорской семьи и высших долж-
ностных лиц государства. Джун-
ковский отдавал себе в этом отчёт и 
на первой же встрече с министром 
оговорил полную самостоятельность 
и право принимать решения лично. 
Подспудно он понимал, что ему пред-
стоит осуществить серьёзные рефор-
мы – как в системе «охранки», так и 
в системе жандармерии. И, несмотря 
на то что новая должность оставляла 
двойственные ощущения, Джунков-
ский был уверен, что сил для обеспе-
чения государственной безопасности 
у него хватит.

Московский губернатор В.Ф. Джунковский с адъютантом и помощниками.

Современник Павел Рябушинский 
писал в своей газете «Утро России»: 
«Истинно порядочный человек в част-
ной жизни, В.Ф. Джунковский всеце-
ло перенёс эту порядочность в область 
служебных отношений», а это явление 
«в России редкостное». Другой журна-
лист той же газеты, Иван Лопатин, со 
скептицизмом замечал: «...мы, обыва-
тели, пытаемся угадать, кто кого рань-
ше переделает на свой лад: жандармы 
своего начальника или начальник – 
жандармов». Вообще же в консерва-
тивных кругах приход Владимира Фё-
доровича в Министерство внутренних 
дел встретили с большой насторожен-
ностью и опаской.

Впрочем, идеализм самого Джун-
ковского развеялся быстро. Всё ока-
залось не совсем так, как представля-
лось поначалу. А точнее – совсем не 
так. Через какое-то время он понял, 
что его окружает далеко не доброжела-
тельная атмосфера. В последние годы 

общество кардинально изменило своё 
отношение к людям, его же и охраняю-
щим. Революционная агитация созда-
вала серьёзные проблемы для диало-
га жандармов с народом, а последние 
провалы – серия терактов, направлен-
ных против государства, – настолько 
подорвали авторитет Корпуса, что со-
здавалась угроза полной парализации 
работы спецслужб. 

Александр Мартынов, руководи-
тель «охранки», впоследствии вспо-
минал, что нелепее выбора сделать 
было нельзя. Джунковский легко ло-
мал систему, так как не чувствовал 
пристрастия и влечения к делу, ко-
торое ему было по ошибке поручено. 
Возможно, генерал Джунковский был 
не в состоянии понять, что подлинно 
разумно и либерально, а где следует 
приложить государственную силу. 
Шеф Корпуса русских жандармов 
оказался в ситуации, мягко говоря, 
двусмысленной. С одной стороны, он 
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должен был максимально дистанци-
роваться от людей сомнительного 
свойства, с другой – как ни парадок-
сально (а может быть, вполне законо-
мерно) – именно эти люди окружали 
его практически с момента подписа-
ния Высочайшего указа. 

Первым в череде такого рода про-
сителей для встречи – конечно, лич-
ной встречи – был князь Владимир 
Петрович Мещерский, редактор га-
зеты «Гражданин». Выразив в своём 
письме почтение новому главе рус-
ских жандармов, князь Мещерский 
освидетельствовал желание оказать 
максимальную помощь и поддержку 
Джунковскому. Владимир Фёдорович 
был тёртый калач и, естественно, на 
такое послание ответил письмом, в ко-
тором искренне поблагодарил за доб-
рые сердечные слова… и не более.

3 июня князь Мещерский снова 
шлёт депешу. «Хотя ваш милый от-
клик на моё искреннее письмо доста-
вил мне, старику (Мещерский посто-
янно подчёркивал свой почтенный 
возраст – 74 года. – А.М.), большое 
удовольствие, искренно уважаемый 
Владимир Фёдорович, но я всё-таки 
нахожу [что этого мало], чтобы пре-
кратить ту оригинальную однобокую 
игру, в которой один ищет сближения 
с человеком без уважения к нему, а 
другой как будто от него уклоняет-
ся». Старый человек, обладающий 
большим жизненным опытом, князь 
Владимир Мещерский прекрасно по-
нимал, что письмо, которое направил 
ему шеф Корпуса российских жан-
дармов, было всего лишь отпиской. 
И, естественно, какие бы дипломати-
ческие варианты ответа он ни нахо-

дил, они будут всего лишь вариантами 
прямого ответа, но не диалога.

Прибыв в Петербург, Владимир 
Фёдорович приехал к министру вну-
тренних дел Маклакову. Тот встретил 
его весьма радушно – так, как он дол-
жен был встретить человека, назна-
ченного на данный пост императором. 
В тот же день новый товарищ минист-
ра внутренних дел Владимир Джун-
ковский обратился ко всем чинам 
Корпуса жандармов со следующим 
первым приказом.

«В Санкт-Петербурге, 
февраля 6 дня 1913 г.

Высочайшим указом, данным прави-
тельствующему Сенату 25 января сего 
года, я назначен командующим Отдель-
ным корпусом жандармов и товарищем 
министра внутренних дел. Вступая сего 
числа в исполнение возложенных на 
меня обязанностей, я отчётливо осознаю, 
сколь трудна и ответственна предстоящая 
мне деятельность по командованию От-
дельным корпусом жандармов, призван-
ных охранять государственный порядок 
и общественное спокойствие от преступ-
ных на них посягательств. Почти вековое 
историческое прошлое Корпуса, отличав-
шегося всегда самоотверженной предан-
ностью Престолу и Родине, не оставляет 
сомнения в том, что в рядах его я найду 
много лиц с обширным опытом и блестя-
щей служебной подготовкой.

…Полагаю, прежде всего, что чинам 
Отдельного корпуса жандармов надлежит 
всегда особенно памятовать о том, что 
по воле державного основателя Корпуса 
он входит в состав доблестной Русской 
армии. Присвоение чинам жандармских 
частей и управлений воинских званий 

свидетельствует о почётности и важности 
порученного их ведению дела, но, в то же 
время, налагает на каждого из нас обя-
занность строго следить за своими дей-
ствиями и поступками, дабы высокое это 
звание не было в каком-либо отношении 
умалено.

Возложив на Корпус жандармов 
охрану государственного порядка и об-
щественного спокойствия, закон, вместе 
с тем, вооружил это учреждение исклю-
чительными полномочиями, необходи-
мыми для достижения поставленной ему 
цели. Но чем обширнее власть и права, 
доверенные монархом какому-либо лицу 
или учреждению, тем бережнее они дол-
жны осуществляться в жизни. Отдельный 
корпус жандармов призван к деятельной 
борьбе с противогосударственными и 
противообщественными элементами. По-
сему там, где Престолу и Отечеству грозит 
действительная опасность, чины Корпуса 
по долгу присяги и совести обязаны ис-
пользовать все средства для преодоления 
преступных сил, действуя зорко, самоот-
верженно, а если потребуют обстоятель-
ства, и беспощадно.

…Все жандармские чины должны 
благоговейно памятовать о наставлении, 
данном державным основателем Корпуса 
первому его шефу.

…Священный завет милосердия, при-
зывавший осушать слёзы несчастных, 
остаётся неизменным девизом для каж-
дого из нас».

Сегодня можно сказать, что огла-
шение этого приказа было первым 
шагом в развитии гласности в системе 
спецслужб. Газеты активно обсуждали 
эту тему, особенно слова об осушении 
«слёз несчастных». В частности, в га-
зете «Утро России» появилась едкая 
статья Ивана Лопатина. «Новый шеф 
пел новую песню, а тёмные глубины 
жандармского леса слушали её внима-
тельно и вдумчиво. Когда же умолкли 
последние ноты, лес зашумел своими 
ветвями – отозвался своим суровым 
голосом: «Слушаем, Ваше превосхо-
дительство. Постараемся исполнить». 
Что запоёт дальше В.Ф. Джунков-
ский, трудно сказать. Во всяком слу-
чае, густой тёмный лес с нетерпением 
ждёт его новых приказов…»

Непосредственно Департамент по-
лиции Джунковский посетил только 
8 февраля. Состав подчинённого ему 
департамента был небольшим. Ско-
рый на оценки, изначально пред-
взятый к сотрудникам ведомства, 
Джунковский сразу понял, что руко-
водитель его Степан Петрович Бе-
лецкий практически профнепригоден, 
что получил эту должность исключи-
тельно в силу, наверное, ошибки быв-
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В.Ф. Джунковский (в центре) с коллегами.
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шего министра Макарова, который не 
давал оценки личности Белецкого, а 
рассматривал исключительно его ра-
ботоспособность. Кстати, тот мог ра-
ботать круглые сутки, но только для 
того, чтобы, как говорится по-русски, 
«втирать очки».

Вспоминая свою работу в качестве 
директора Корпуса русских жандар-
мов, Джунковский особо выделял на-
чальника собственного секретариата, 
Леонида Александровича Сенько-
Поповского: «Это был уникум в пол-
ном смысле этого слова. Такого добро-
совестного человека я никогда больше 
не встречал. Это был очень способный 
и образованный человек, преданный 
всей душой, правдивый и не бояв-
шийся говорить мне правду в лицо, 
оберегавший меня с особой заботой, 
труженик, каких мало, и забывающий 
совершенно самого себя, ушедший 
весь в службу и в интересы, меня окру-
жавшие. Он приходил ко мне в 8 часов 
утра и оставался до 6. Затем приходил 
в 9 часов вечера, уходил в 11, иногда 
позже, и за редким исключением оди-
наково в воскресенье и праздничные 
дни. Когда я сейчас вспоминаю о нём, 
мне хочется писать о нём без конца, 
такой нескончаемой благодарностью 
преисполнена к нему моя душа».

Сегодня трудно говорить о том, на-
сколько глубоко и убеждённо Влади-
мир Фёдорович Джунковский принял 
этот пост. Но голубую форму жандар-
ма, осуждаемую в обществе, прези-
раемую в низах, он надел с глубочай-
шим чувством ответственности, и, 
несмотря на возможность сменить её 
на иную, он появлялся в ней там, где 
велел ему долг, где необходимо было 
защищать не только интересы Отече-
ства, но и интересы своей собственной 
службы. Появление Джунковского 
в Государственной Думе в голубом 
мундире произвело фурор. Но он так 
непринуждённо держался, что у мно-
гих это вызвало уважение. Его пред-
шественники, опасаясь покушений, 
носили либо военные мундиры, либо 
гражданское платье. Даже старались 
ездить не на служебных автомобилях, 
а на городских извозчиках. Он – не бо-
ялся. Или делал вид, что не боится. До 
этого все министры внутренних дел 
погибли от рук террористов. Редко 
кому из губернаторов и вице-губерна-
торов удавалось живым оставить свой 
пост.

Многое из того, с чем пришлось 
столкнуться Джунковскому, казалось 
ему странным. Обстановка в Корпу-
се жандармов была непростой. Как 
только он вступил в должность, ему 
стали приходить анонимные письма, 

в которых содержалась информация, а 
попросту – доносы на офицеров Кор-
пуса. Удивлённый таким обстоятель-
ством, Джунковский был вынужден 
обратиться к офицерам Корпуса со 
следующим приказом.

«В течение последней недели я полу-
чил несколько анонимных писем, содер-
жание которых заставляет меня предпола-
гать, что они не могут исходить ни от кого 
другого, как от чинов Отдельного корпуса 
жандармов. Объявляю по Корпусу о сём 
более чем грустном факте, позорящем во-
енный мундир, и предупреждаю авторов 
этих писем, из трусости не решающихся 
подписать под доносами своих фамилий, 
что их труд совершенно напрасен, так как 
никакого хода анонимкам я не даю и уни-
чтожаю их, оставляя в душе моей гадли-
вое чувство к авторам этих писем».

Чуть позже он столкнулся с ещё од-
ной, не менее удивившей его странно-
стью. 2 марта скончался офицер Кор-
пуса жандармов полковник Шпейер. 
Не зная умершего, Джунковский ре-
шил отдать ему последний долг и при-
был на похороны. Каково же было его 
удивление, когда он не обнаружил 
там соратников почившего офицера. 
И вновь Джунковский издаёт приказ. 

«2-го текущего марта, на похоронах 
внезапно скончавшегося начальника 
Пермского жандармского полицейского 
управления железных дорог полковника 
Шпейера, меня неприятно поразило почти 
полное отсутствие чинов Отдельного кор-
пуса жандармов при отдании последнего 
долга усопшему сослуживцу. 

Подобное невнимание господ офице-
ров командуемого мной Корпуса к умер-
шему их товарищу, к сожалению, указыва-
ет на то, что чувства товарищества среди 
чинов Корпуса не стоят на должной вы-
соте». 

Но ещё большее потрясение Джун-
ковский испытал, когда вдруг не-
ожиданно узнал, что сотрудники Де-
партамента полиции осуществляют 
вербовку учащейся молодёжи. Мно-
гие революционеры прямо со школь-
ной скамьи шли в иные «университе-
ты», взяв в руки оружие, убивали и 
грабили в интересах своей партийной 
секты. Именно в гимназиях формиро-
валась система взглядов, приводящая 
многих на каторгу и на эшафот.

Джунковский приказал составить 
строжайший циркуляр, воспрещав-
ший пользоваться агентурой из уча-
щихся низших и средних учебных за-
ведений, но, несмотря на это, он не раз 
сталкивался с неисполнением своего 
приказа.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Личный состав отделения жандармского полицейского управления железной дороги. Конец XIX в.

В.Ф. Джунковский – личность весьма 
примечательная своей непохожестью на 
других чиновников государственного 
пантеона России в период царствования 
Николая II. По своему происхождению 
он принадлежал к старинному, давно 
обрусевшему польскому дворянскому 
роду, корни которого восходят к леген-
дарному монгольскому князю Мурзе-
хану Джунку. Представители этого рода 
верно служили русским царям, занимая 
крупные государственные посты. Так, 
например, дед Владимира Фёдоровича, 
С.С. Джунковский, с 1811 по 1839 год 
был директором Хозяйственного депар-
тамента Министерства внутренних дел, 
секретарём Вольного экономического 
общества, редактором многих научных 
трудов. При нём род Джунковских был 
включён в родословную дворянскую 
книгу Полтавской губернии, с пожалова-
нием герба, на котором значился девиз: 
«Deo et proximo» («Богу и ближнему»). 
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Одновременно с этим Джунков-
ский обратил внимание на наличие 
агентуры в войсках. В бумагах, пред-
ставленных ему на подпись, попада-
лись письма, отправляемые на имя 
командиров корпусов и командующих 
войсками, в которых доводилось до их 
сведения о готовящихся беспорядках, 
смутных настроениях в частях вверен-
ных им корпусов или округов. Такое 
взаимодействие полиции с армией 
показалось Владимиру Фёдоровичу 
сомнительным. Более того, Джунков-
ский усмотрел в этом стремление не-
которых чинов «охранки» накапли-
вать компрометирующий материал на 
командиров воинских подразделений 
и частей. А потому, не задумываясь о 
последствиях, издал циркуляр, суть 
которого сводилась к одному: с его 
точки зрения, пользоваться чинам 
Корпуса жандармов секретными со-
трудниками из числа нижних чинов 
войсковых частей он считает недо-

пустимым, и, по его мнению, такого 
рода приёмы приводят к развращению 
войск и расшатыванию дисциплины. 
Впрочем, это не было исключением из 
правил, это было правилом. Военный 
министр Сухомлинов согласовал во-
прос с руководством Корпуса жандар-
мов, суть которого сводилась к тому, 
что военные позволяли приобретать 
источники из числа нижних чинов 
или унтер-офицеров для изучения 
настроений и обстановки в воинских 
частях. Вместе с тем такая практика 
приводила, по мнению Джунковского, 
к тому, что зачастую офицеры Корпу-
са жандармов провоцировали ситуа-
цию на беспорядки.

Вот как пишет об этом Джунков-
ский: «Бывали случаи, что в части 
всё было тихо и спокойно, настроение 
хорошее… между тем жандармскому 
офицеру очень хотелось сделать карь-
еру, и для этого он начинал что-либо 
выдумывать, начинал угрожать сво-

ему сотруднику, что лишит его содер-
жания, если он не будет давать ему 
сведения. Для этого было достаточно, 
чтобы сотрудник, не имевший нрав-
ственных устоев, начинал сообщать 
сведения заведомо ложные, на осно-
вании коих производились обыски и 
даже аресты. Потом, конечно, из этого 
ничего не выходило, но группа недо-
вольных всё же возрастала, офицер 
как будто и проявлял деятельность. 
Другой офицер, не получая сведений, 
прибегал к другому способу – он да-
вал сотруднику пучок прокламаций, 
чтобы тот раздал их у себя в роте и 
затем сообщил бы фамилии тех ниж-
них чинов, которые набросятся на эти 
прокламации, проявят к ним сочув-
ствие, другими словами – провокация 
в полном смысле, и в части, где было 
всё спокойно, начинались волнения».

Джунковский принимает реше-
ние – немедленно упразднить агенту-
ру в войсках. Это удаётся не сразу, по-
тому что его предшественники, в част-
ности генерал Курлов, были убеждены 
в необходимости использования та-
кой агентуры. Джунковский же никак 
примириться с этим не мог и продол-
жал действовать энергичным образом. 
В качестве союзника он призывает Ве-
ликого князя Николая Николаевича, 
бывшего тогда главнокомандующим 
войсками гвардии и Петербургским 
военным округом. Великий князь с 
ним согласился: он сказал, что у него 
в душе всегда оставался омерзитель-
ный осадок, когда он соприкасался с 
этой стороной дела в войсках, но так 
как ему доказывали необходимость 
агентуры, он и дал согласие на это. 
Идеализм поставил армию на грань 
катастрофы. 

Это было первым шагом к пораже-
нию в войне и предпосылкой создания 
Октябрьского переворота. Революци-
онная агитация буквально разъедала 
войска. Офицеры были бессильны пе-
ред этой вакханалией, подрывавшей 
боевой дух армии и основы строя в 
глазах солдат – по большей части не-
образованной крестьянской массы. 

Поставив перед собой задачу под-
нять престиж службы в Корпусе жан-
дармов, Джунковский обратил вни-
мание на некоторые, по его мнению, 
недопустимые факты. В частности, 
«некоторые генералы, не занимавшие 
должности начальников управлений, 
числившиеся в Корпусе жандармов, 
вопреки правилам о форме одежды 
носили не жандармский мундир, а об-
щегенеральский, в котором повсюду и 
появлялись, из чего можно было выве-
сти заключение, что они стыдятся но-
сить присвоенный им мундир части, в 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В.Ф. Джунковский. Костюмированный бал в Зимнем дворце. Февраль 1903 года.
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которой они служат. Таких генералов, 
к счастью, было немного: два генерал-
лейтенанта и четыре генерал-майора. 
Я им дал некоторый срок для изготов-
ления формы, после какового срока 
им всем, к большому неудовольствию 
многих из них, пришлось облечься в 
жандармский мундир… Меня всегда 
поражал в людях этот ложный стыд, 
и я не мог понять, как люди, кото-
рых никто ведь не заставлял идти на 
службу в Корпус жандармов, в то же 
время стыдились этого; иначе зачем 
же им было незаконно носить не при-
своенную им форму? Очевидно, было 
что-то, чего им надо было стыдиться».

Надо сказать, что Джунковский 
очень много внимания уделял этой 
внешней стороне существования Кор-
пуса. К сожалению, некоторые его 
мероприятия, в частности с учётом 
последствий 1917 года, можно расце-
нивать как ходы недальновидные, в 
конечном итоге послужившие нача-
лом достаточно серьёзных событий. 

В своих воспоминаниях он пишет: 
«Последние годы заведования поли-
цией всей империи Курловым, под 
давлением Белецкого, а может быть, 

и под давлением части офицерства… 
хотевших занять соответствующее 
обособленное положение, вдали от 
всякого контроля, вся Россия покры-
лась сетью районных охранных отде-
лений, а в городах, более или менее 
крупных, ещё и отдельных охранных 
отделений. Эти отделения были учре-
ждены не законодательным порядком, 
циркуляром министра по Департа-
менту полиции, и расходы на них по-
крывались секретной суммой, факти-
чески находившейся в распоряжении 
товарища министра, заведовавшего 
полицией; если же её не хватало, то не-
достаток покрывался из 10 миллионов 
государственного фонда, из прошения 
на то каждый раз особого Высочайше-
го соизволения».

Будучи идеалистом, восприни-
мавшим ситуацию в стране исклю-
чительно по нравам, царившим при 
дворе, по той показухе, которая раз-
ворачивалась каждый раз, когда дело 
касалось высочайших особ, Джун-
ковский, к сожалению, не усмотрел 
реально существующей угрозы, ко-
торая базировалась прежде всего на 
недостатке сил в руках жандармерии 

и, самое главное, высоких профессио-
налов, способных так или иначе про-
тивостоять любым нежелательным 
последствиям для общественной и го-
сударственной безопасности России. 
По его инициативе были ликвидиро-
ваны практически все вновь создан-
ные охранные отделения и оставлены 
только три, которые, по его мнению, 
существовали издавна на законном 
основании, а именно: в Санкт-Петер-
бурге, Москве и Варшаве. Остальные 
же города, огромная территория Рос-
сии, где не просто теплилась жизнь, а 
уже начинала бурлить революцион-
ная «сознательность» масс, остались 
практически без присмотра и внима-
ния со стороны охранного отделения. 
Не случайно в наши дни говорят, что 
Москва и Петербург – это ещё не 
Россия. И вот эту самую, наверное, 
главную, Россию товарищ министра 
внутренних дел бросил на произвол 
судьбы, на произвол революционных 
агитаторов…

Впрочем, вглядываясь в ту эпоху, 
невольно с удивлением обнаружива-
ем, что всё, с чем мы имеем дело се-
годня, уже было. Например, 26 июня 
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Группа жандармов в одном из помещений штаба Корпуса. 1915 год.
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при Департаменте полиции откры-
лось особое совещание, на котором 
рассматривался вопрос о борьбе с 
преступностью. При этом, открывая 
съезд, Джунковский обратился к со-
бравшимся с небольшой речью. Он 
говорил о недостатках в постановке 
сыскного дела в России и указывал на 
следующее. 

1. «Невысокий уровень личного 
состава некоторых сыскных отделе-
ний, благодаря крайней необеспечен-
ности их материального положения». 
(Как это похоже на сегодняшний 
день! Невысокий уровень профес-
сионализма, отсутствие достаточного 
количества специалистов с юриди-
ческим образованием и, безусловно, 
исконно русская беда – плохое мате-
риальное положение.)

2. «Бессистемность делопроизвод-
ства, обнаруженная при ревизии не-
которых отделений». (И это мы се-
годня проходим: отсутствие регист-
рации преступлений, обращений гра-
ждан и т. д.)

3. «Небрежное расходование отпу-
скаемых сыскным отделениям сумм». 

4. «Недостаток объединения дея-
тельности сыскных отделений с дея-
тельностью общей железнодорожной 
жандармской полиции и, как след-
ствие этого, конкуренция властей и 
желание отличиться».

5. «Отсутствие организации… от-
рядов и т. д.» (Ну вот, и здесь мы ви-
дим опять-таки отсутствие коорди-
нации, несогласованность действий 
и, самое главное, отсутствие новых 
форм работы, позволяющих выявлять 
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преступления на стадии их замысла 
или подготовки.)

Впрочем, в отличие от современ-
ных полицейских Российской Феде-
рации, все присутствующие на этом 
совещании отнеслись к такому под-
ходу отрицательно и нашли его недо-
пустимым: никаких внебюджетных 
средств, работаем исключительно 
только на поощрениях из бюджета. 
Там же, на съезде, были выработаны 
формы делопроизводства и способы 
регистрации преступлений… (Ниче-
го нового в наши дни мы не видим.) 
Права человека тоже занимали не по-
следнее место в обсуждении, и целый 
день ушёл на обсуждение порядка 
задержания подозреваемых и обви-
няемых. Причём на это, как пишет 
Джунковский, было обращено особое 
внимание съезда, так как решение его 
предполагалось положить в основу 
закона, разрабатывавшегося тогда в 
Министерстве внутренних дел, – о 
неприкосновенности личности. 

Карьера товарища министра вну-
тренних дел окончилась так же неожи-
данно, как и началась. 

Докладывая об антигерманских 
беспорядках в Москве, Владимир Фё-
дорович высказал свое мнение о Гри-
гории Распутине. У полиции имелось 
множество материалов, которые ука-
зывали на опасность близости его к 
государю, что бросало тень на послед-
него. Джунковский был первым чело-
веком, которого Николай II выслушал 
до конца. Не проронив ни слова, за-
вершил аудиенцию. Несколько недель 
Распутин был вне зоны внимания 
государя. Но потом всё вернулось на 
круги своя.

Над Владимиром Фёдоровичем 
Джунковским стали сгущаться тучи. 
Из разных источников к нему прихо-
дила информация о том, что опреде-
лённые лица пытаются скомпроме-
тировать его в глазах государя, но он 
этому не верил. Вернее, верил, но счи-
тал недостойным обращать внимание 
на эти инсинуации. Как офицер он не 
мог предположить, что за спиной че-
ловека можно распускать о нём слухи, 
плести интриги.

15 августа 1915 года князь Щерба-
тов пригласил его к себе. Он сконфу-
женно передал ему записку государя, 
в которой тот настаивал на «немед-
ленном отчислении Джунковского от 
должности, с оставлением его в сви-
те». Джунковский выполнил приказ 
царя и подал прошение об отставке. 
Прошение было изложено в самых па-
триотических тонах, с глубочайшим 
почтением к государю.

В.Ф. Джунковский во время заключения в Таганской тюрьме (1919–1921).
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16 января 1919 года врачи, обследовавшие 
Владимира Фёдоровича, констатировали: 
«является нетрудоспособным, и всякий 
физический труд может быть угрожающим 
его жизни». А 5 и 6 мая 1919 года его су-
дили Московским революционным трибу-
налом. Процесс был открытым и проходил 
в зале бывшего Купеческого собрания. 
М.В. Волошина-Сабашникова вспомина-
ла, что вид Джунковского производил 
большое впечатление: «Длинная борода, 
которую он раньше никогда не носил, и 
большие сияющие глаза делали его лицо 
похожим на иконописный лик. Оно излуча-
ло величавое спокойствие. Когда он вошёл 
в зал, его окружили крестьяне, с которы-
ми он сердечно здоровался. Ему дарили 
молоко, хлеб, яйца». Отвечая на вопросы 
суда, Джунковский подтвердил, что, будучи 
товарищем министра внутренних дел, вы-

ступал против Распутина, чтобы укрепить 
царскую власть, потому что было бы низко 
и просто подло с его стороны, если бы, слу-
жа государю, он не хотел бы укреплять его 
власть. Все свидетели, выступавшие в суде, 
говорили в защиту Джунковского. 
В своём последнем слове Владимир Фёдо-
рович сказал: «Я с чистой совестью при-
шёл в революционный трибунал, с чистой 
совестью я ухожу и приму любой приговор, 
каким бы суровым он ни был». Несмотря 
на то что судебным следствием не были 
установлены факты расстрелов рабочих и 
крестьян по прямому распоряжению Джун-
ковского, он, являясь убеждённым монар-
хистом, по мнению суда, в обстановке Гра-
жданской войны был опасен для советской 
власти. Суд приговорил его к заключению 
в концлагерь до окончания Гражданской 
войны, без применения амнистии.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Так закончился путь этого жандар-
ма. Но жандармом он был необычным: 
как ярый монархист он был защитни-
ком идей самодержавия, как идеалист, 
боровшийся против провокаций и 
провокаторов, наломал много дров, в 
самый критический момент истории 
России почти полностью разрушил 
её иммунную систему. Стоявший на 
страже трона, был в резкой оппозиции 
императрице и распутинской клике, 
за что и был уволен и выслан на гер-
манский фронт… 

Сегодня принято рассуждать о 
событиях того периода в сослага-
тельном наклонении. А что было бы, 
если… Наверное, вряд ли даже уси-
лиями самой сильной специальной 
службы можно было стабилизировать 
тогдашнюю ситуацию в России. Увы, 
в истории с генералом Джунковским 
мы видим, что его деятельность на по-
сту главного жандарма страны была 
отнюдь не созидательной. Каждый 
должен нести свой крест. Этот для 
него оказался тяжёл.

…Карающая рука революции на-
шла его в ставке Верховного глав-
нокомандующего. Он был заключён 
в Алексеевский равелин Петропав-
ловской крепости. Помощь пришла с 
неожиданной стороны. Доверие сол-
датских масс вернуло ему свободу. 
17 декабря он был уволен из армии, но 
вскоре арестован снова. На открытом 
процессе, который вёл чекист Петерс, 
за него горой встали крестьяне.

В 1918 году он консультирует 
Дзержинского в вопросах организа-
ции ВЧК, а год спустя его помещают 
в концлагерь – как бывшего царского 
сановника. После освобождения он 
лишается гражданских прав. Одна-
ко ОГПУ снова прибегает к помощи 
Джунковского – при создании пас-
портной системы и системы виз. В.Ф. Джунковский с племянницей 0.Г. Гершельман в последние годы жизни.

И вот финал – в 1938 году Джун-
ковский становится «врагом народа». 
Виновным он себя не признал. Но на 
основании невразумительных показа-
ний двух дворников – Абдулы Хася-
нова и Сергея Жогова – приговорён к 
расстрелу. Около двух часов ночи ма-
шина, напоминающая хлебный фур-
гон, въехала на полигон НКВД в по-
сёлке Бутово. Раздетых до нижнего 
белья приговорённых выгрузили в 
темноту. Здесь все были равны. И ко-
мандир Корпуса русских жандармов, и 
простой эсер.

Прощёлкали выстрелы – и всё бы-
ло кончено. Утром пьяный бульдозе-
рист засыпал траншею с убитыми зем-
лёй.

В том же 1938 году был расстрелян 
и его судья – чекист Петерс. У него 
тоже нет могилы… 
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События начала и конца ХХ века в русской истории, несмотря на разделяющий их столетний период, во 
многом схожи. В обоих случаях росло количество противоправных акций и выступлений, направленных на 
свержение существующего строя. Нестабильная ситуация в обществе требовала от властей немедленного 
реагирования. И в обоих же случаях пресечение массовых беспорядков и волнений было бы немыслимо 
без участия правоохранительных структур и верных правительству войск. Одним из знаковых эпизодов 

предреволюционной эпохи начала ХХ века стали Ленские события, которым в апреле текущего года 
исполнилось ровно 100 лет. Что же произошло тогда на самом деле?

Текст Роман Илющенко

ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ. 
КАК ЭТО БЫЛО?

Второе десятилетие бурного во 
всех отношениях века. Россия, по 
оценкам ведущих экономистов, в этот 
период активно развивалась, оставляя 
другие страны далеко позади. Русским 
было чем гордиться. В царствование 
Николая II Россия стала главной кор-
милицей Европы. Урожай основных 
злаков в 1913 году был на треть выше, 
чем в Аргентине, Канаде и США, вме-
сте взятых. Россия поставляла 50 про-
центов мирового ввоза яиц и произ-
водила 80 процентов мирового запаса 
льна. Вместе с тем она достигла небы-
валого темпа промышленного роста. 
За 20 лет русская промышленность 
учетверила свою производительность! 
Возводились фабрики, заводы, домен-
ные печи, прокладывались железные 
дороги… Росли золотовалютные за-
пасы государства: превышение дохо-
дов над расходами составило к тому 
же 1913 году 2 400 000 000 – тех ещё, 
царских, рублей. Вместе с тем в Рос-
сии были самые низкие в мире налоги. 
Социальное законодательство импе-
рии считалось самым прогрессивным 
в мире. Президент США Уильям 
Говард Тафт на встрече с русскими 
промышленниками признавался, что 
император «создал такое совершен-
ное законодательство, каким ни одно 
демократическое государство похва-
статься не может».

Золотодобыча всегда была выгод-
ным бизнесом. Прииски в бассейне 
реки Лены стихийно разрабатывались 
уже с середины ХIХ века. Но много 
ли золота могли намыть старатели-
одиночки? Чтобы поставить добычу 
золота на поток и извлечь из неё мак-
симум прибыли, требовались грамот-
ное руководство и немалые вложения. 

Всё это осуществило акционерное об-
щество (как бы сейчас сказали – АО) 
«Лензолото» – в лице его хозяев гос-
под Гинцбурга, Варшавера, Винберга и 
Мейера. Ленские прииски славились 
на всю страну большими заработками 
и привлекали массу народа. Россия, 
уже тогда занимавшая одно из первых 
мест в мире по высокооплачиваемому 
труду квалифицированных рабочих, 
отставала, однако, от стран Запада по 
условиям труда и состоянию социаль-
но-бытовой сферы. Впрочем, обеспе-
чение рабочим нормальных условий 
проживания являлось обязанностью 
хозяев производства.

К этому стоит добавить перио-
дическое надувательство рабочих со 
стороны лиц администрации АО. Под-
спудно в среде рабочих зрело недо-
вольство, умело подогреваемое лево-
радикальными агитаторами, которые, 

благодаря гуманности властей и за-
конов Российской империи, свободно 
проникали во многие сферы жизни, 
дестабилизируя обстановку в государ-
стве.

Ленские прииски, к тому же, были 
районом особым. В эти места, на ка-
торгу, традиционно ссылались «пре-
ступные элементы». Среди ссыльных 
находилось немало лиц, осуждённых 
за революционно-террористическую 
деятельность. Таким образом, нетруд-
но убедиться, что состоявшееся «вы-
ступление рабочего класса» (куда 
сезонников-золотодобытчиков можно 
отнести с трудом) было запланиро-
ванным и спровоцированным. Из ма-
териалов проводимого расследования 
известно, что незадолго до выступле-
ния среди рабочих велась пропаган-
дистская агитация. Причём если высо-
копарные политические лозунги были 

Жертвы Ленского расстрела. Фотография 1912 г.
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шён министр внутренних дел Рос-
сийской империи Александр Алек-
сандрович Макаров. Отстаивая свою 
позицию и действия подчинённых, 
он с трибуны заявил: «Когда толпа, 
потерявшая рассудок под влиянием 
злостной агитации, набрасывается на 
войска, тогда войскам не остаётся ни-
чего делать, как стрелять. Так было и 
так будет впредь!»

Однако этот, вполне достойный, 
ответ министра лишь ещё больше 
разжёг страсти. Поднялась буря про-
теста в российском, крайне полити-
зированном, обществе. Министерство 
внутренних дел и полиция обвиняли 
революционеров, спровоцировавших 
столкновения. Левые, в свою очередь, 
всю ответственность за кровавую 
бойню перекладывали на полицию и 
войска. Правые партии ополчались 
на евреев (владельцев приисков) и 
требовали от правительства приня-
тия крутых мер. В такой накалённой 

ротмистр Трещенков был предан су-
ду – сначала за бездеятельность, а по-
том за превышение мер…

Знакомая формулировка – попыт-
ка найти козла отпущения и спрятать 
концы в воду! Как тут не вспомнить, 
тоже апрельские, события 1989 года 
в Тбилиси, за которыми последовала 
целая цепочка подобных акций, при-
ведших в итоге к развалу СССР. Те же 
обвинения в адрес высших армейских 
чинов и рядовых солдат. Попытка 
свалить всю вину на командующего 
Закавказским Военным  округом ге-
нерала Игоря Родионова и «убийц» 
из дивизии имени Дзержинского. Как 
невнятна тогда была позиция крем-
лёвского руководства. Как витало то-
гда в воздухе слово «предательство»… 
Однако вернёмся к временам более 
далёким.

Суд, не без вмешательства импера-
тора, оправдал Трещенкова, признав 
его действия правильными, посколь-

чужды большинству рабочих, то раз-
даваемые накануне событий оружие 
и водка сразу нашли применение. Не-
посредственным же поводом для вы-
ступления послужила продажа в мо-
нополизированной владельцами АО 
лавке негодного к употреблению мяса. 
В конце марта на приисках была объ-
явлена бессрочная забастовка.

Власти предпринимали меры по 
стабилизации обстановки. Об этом 
свидетельствует интенсивная пере-
писка между Департаментом по-
лиции, Министерством горнодобы-
вающей промышленности и бароном 
Гинцбургом – одним из владельцев 
«Лензолота». Однако межведомствен-
ная неразбериха, удалённость от цен-
тра, особый статус приисков, полити-
зация конфликта усугубляли ситуа-
цию. Забастовка грозила перерасти 
в серьёзные беспорядки. Допустить 
этого было нельзя. За безопасность 
приисков отвечал жандармский рот-
мистр Николай Викторович Трещен-
ков. В своём докладе начальству о 
развитии событий он особо указывал, 
что нуждается в подкреплении. В ре-
зультате ему в подчинение была пере-
дана рота солдат.

Что же произошло на Ленских 
приисках 4 (по новому стилю – 17) ап-
реля 1912 года? Многотысячная толпа 
рабочих (около пяти тысяч человек), 
агрессивно настроенная и подогретая 
алкоголем, выкрикивая антиправи-
тельственные лозунги, медленно, с 
обеих сторон улицы, продвигалась к 
зданию администрации, где находи-
лись вооружённые солдаты. Попытки 
некоторых инженеров, представите-
лей компании, уговорить рабочих ра-
зойтись успеха не имели. Под угрозой 
оказывались не только золотые запа-
сы приисков, но и жизни людей. Ко 
всему прочему из разъярённой толпы, 
вслед за угрозами расправы, разда-
лись выстрелы провокаторов. Тогда с 
расстояния примерно 150 метров сол-
даты по команде ротмистра Трещенко-
ва вынуждены были применить ору-
жие. В ходе столкновения было убито 
250 бастующих, около 270 получили 
ранения. Позже на месте столкнове-
ния были найдены колья, ломы, сталь-
ные прутья и другие «орудия проле-
тариата», которыми были вооружены 
забастовщики.

Вскоре об этом событии, препод-
несённом как очередная кровавая 
расправа царского правительства над 
рабочими, раструбили в либеральной 
прессе и леворадикальных изданиях. 
Разразился скандал.

Вопросом заинтересовалась Госу-
дарственная Дума, куда был пригла-

обстановке Николай II поручил про-
вести расследование инцидента сена-
тору Сергею Сергеевичу Манухину. 
В этом решении царя отчётливо вид-
на его беспристрастность. «Я хорошо 
знаю Манухина, – сказал царь. – Он 
большой либерал, но безукоризненно 
честный человек и душой кривить не 
станет. Если послать какого-нибудь 
генерал-адъютанта, то его заключе-
нию мало поверят и скажут, что он 
прикрывает местную власть».

Манухин пришёл к выводу, что, 
во-первых, виновно правление «Лен-
золота», которое не заботилось об 
улучшении быта рабочих, во-вторых – 
полиция и войска, которые вначале 
бездействовали, а затем допустили 
превышение власти. Других винов-
ников либерал Манухин почему-то не 
выявил. Государь, однако, утвердил 
это решение.

По итогам расследования правле-
ние «Лензолота» ушло в отставку, а 

ку он был вынужден дать команду 
применить оружие в безвыходном 
положении, перед лицом разъярённой 
толпы. После этого ротмистр был при-
глашён в Петербург, где государь лич-
но высказал ему своё расположение. 
Это был, безусловно, мужественный – 
и роковой – поступок государя. Боль-
шевики не простили ему этого благо-
родного, воистину царского жеста.

Сам ротмистр Трещенков с на-
чалом Первой мировой войны доб-
ровольцем пошёл в действующую 
армию, геройски погиб на фронтах 
Галиции, чем ещё раз засвидетель-
ствовал свою преданность Родине и 
Престолу.

Ленский расстрел вошёл в совет-
скую историю, наряду с не менее зага-
дочными событиями 9 января 1905 го-
да, как символ «кровавого царизма». 
Но проходят годы, десятилетия, а по-
рой и столетия, и правда выходит на-
ружу. Иначе и быть не должно. 

Могилы расстрелянных рабочих. Фотография 1912 г.
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Портупея не помещалась. Ещё раз 
постарался втиснуть её в свободное 
пространство сумки, но тщетно… Вы-
тер выступивший пот и прислушался: 
обычная тишина городской ночи. Дом 
спал, успокоилась и насыщенная со-
бытиями улица. Собрав остатки воли, 
подавил в себе острое желание улечь-
ся спать: нельзя, вещи не собраны, а 
до выезда осталось всего ничего. Знал 
наверняка: поддаться мгновенной сла-
бости легко, но потом, выслушивая 
рассказы товарищей, сколько раз бу-
дет укорять себя за малодушие. Итак, 
долой сомнения, к делу!

Что же он уложил не так? Придёт-
ся выложить часть вещей и проверить. 
Сверху в жёстком чехле уложен… Нет, 
не просто головной убор, а царь го-
ловных уборов – кивер. Гвардейский, 
образца 1811 года, работы хорошего 
мастера, лёгкий и ладно сидящий на 

И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.

В. Высоцкий

ЖИЗНЬ В ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ В ЖИЗНИ

БОРОДИНО:

голове. Кожаная основа, донце, об-
шивка и козырёк, суконные бока и по-
ложенные украшения: латунные (или, 
как писали раньше, «красной меди») 
бляха в виде двуглавого орла и чешуя 
на подбородных ремнях, плетёный из 
белого шнура этишкет, овальный ре-
пеёк. В любом музее такой головной 
убор стал бы достойным экспонатом, к 
тому же тут, в жёстком футляре, упря-
тан и султан – десяток тысяч завязан-
ных вокруг нити, намотанных вокруг 
основы и остриженных по шаблону 
пучков конского волоса.

Поверх кивера в том же чехле ле-
жит фуражная шапка – вещь, конеч-
но, не для парадов, но также сшитая 
вручную, мять её жалко. Что тут у 
нас ещё? Суконные мундир и штаны 
с кожаными крагами, ранец с жестя-
ной флягой-манеркой, специально 
пошитые сапоги, скатанная шинель и 

ещё много-много разных вещей несо-
временного вида. Так, уплотним тут, 
переложим пакеты по-другому… Всё, 
сумка, наконец, упакована.

Текст Илья Ульянов, Илья Берёзкин 

Фото Андрей Лобанов

Справка «МР»
Историческая реконструкция.

1) Восстановление внешнего вида и 
конструкции объекта, теоретическое 
или практическое, основанное на его 
сохранившихся фрагментах, остатках и 
имеющейся исторической информации 
о нём, с помощью современных методов 
исторической науки (в том числе тако-
го метода, как археологический экспе-
римент). Аналогично определяется ис-
торическая реконструкция процессов, 
событий и технологий.
2) Деятельность, направленная на вос-
становление различных аспектов исто-
рических событий, объектов и т. д.
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Кто же наш герой? Он – рекон-
структор, а вещи в его сумке – точные 
копии предметов обмундирования и 
амуниции 200-летней давности.

Наш герой реконструирует внеш-
ний облик русского гвардейского пе-
хотинца времён Отечественной вой-
ны 1812 года. Сколько на всю эту кра-
соту было потрачено сил и средств, 
он предпочитал лишний раз не вспо-
минать. Один кивер обошёлся тысяч 
в пятнадцать. Да есть ли смысл в по-
добных подсчётах, когда речь идёт о 
серьёзном увлечении? Разве дёшево 
стоит, например, экипировка туриста, 
альпиниста, сноубордиста?

Но на этом сходство заканчивает-
ся. Реконструкция – не обычное доро-
гое хобби. При должной подготовке и 
внятной рекламе каждая реконструк-
ция может стать полноценным, при-
чём увлекательным, уроком истории, 
уроком патриотизма. Процесс исто-
рического творчества, разворачиваю-
щийся на полях реконструируемых 
«баталий», сродни хорошему кино-
фильму. Но разве может зритель в 
кинотеатре пообщаться с актёрами, 
взять в руки реквизит, а иногда и по-
участвовать в интерактивном дей-
стве? Ответ очевиден. А между тем 
реконструкторы почти всегда идут на-
встречу своим зрителям, желающим 
приобщиться к истории, и таких не-
мало. Во все времена наши предки ис-
кали возможность для перевоплоще-
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ний – и находили её в народном теа-
тре. С этой точки зрения историческая 
реконструкция – тот же народный те-
атр, но основанный на фундаменталь-
ных знаниях и сопряжённый с элемен-
тами туризма, физической культуры, 
прикладного творчества, наконец… 
Как же великолепно смотрятся на 
фоне природных ландшафтов или ис-
торических интерьеров дамы-рекон-
структоры, по крупинке воссоздавшие 
наряды 200-летней давности, и дети в 
изумительно трогательных костюмах! 

Есть и ещё одна особенность – но 
уже мужской – психологии: мы все 
подсознательно испытываем тягу к 
экстремальным условиям, к нестан-
дартным эмоциональным всплескам. 
Нам нужно почувствовать себя за-
щитником, победителем, увидеть ре-
альный образ противника невоору-
жённым глазом, без помощи монитора 

или телевизора, и ощутить в руке не 
компьютерную мышь, а древко пики, 
эфес шпаги или курок ружья...

Накапливаемая агрессия – неиз-
менная спутница стресса – требует 
выхода, но выхода законного, ибо мы 
граждане законопослушные. Одна из 
таких возможных отдушин – это ими-
тация войны, сражения, а также почти 
точное восстановление бивачно-по-
ходных условий жизни военных. 

Увы, не Россия стала прародитель-
ницей движения реконструкторов. 
В 60-х годах XX века первые груп-
пы энтузиастов, желающих на деле 
проверить исторические гипотезы, 
появились в Великобритании, чуть 
позже – в США. В Советском Союзе, 
«по преданиям», существовали люби-
тели старой военной формы, но под-
линный всплеск именно реконструк-
торского движения последовал после 

проведённого в 1988 году под эгидой 
ЦК ВЛКСМ первого похода по ме-
стам сражений Отечественной войны 
1812 года.

На сегодняшний день существу-
ет довольно большое количество как 
русских, так и французских клубов 
военно-исторической реконструкции 
(ВИР) наполеоновских времён, каче-
ственно обмундированных и хорошо 
владеющих навыками строевой подго-
товки в соответствии с уставами и ре-
гламентами той эпохи. Бойцы в мун-
дирах – это, по сути, самая верхушка 
айсберга, в основании которого – мно-
голетние исследования материальных 
и письменных источников, возрожде-
ние забытых технологий, поиск мате-
риалов и подбор увлечённых людей.

Говоря о ВИР в России сегодня, 
нельзя не упомянуть о том, что спектр 
интересов реконструкторов не огра-
ничивается только периодом наполео-
новских войн. Пожалуй, нет ни одного 
более или менее значимого события 
прошедших веков, которое бы не попа-
ло в поле зрения любителей «ожившей 
истории». Римские легионеры, средне-
вековые европейские рыцари, русские 
дружинники, стрельцы и опричники, 
«южане» и «северяне» Гражданской 
войны в США, индейцы разных пле-
мён, «русские» и «германцы» периода 
Первой мировой, «красные» и «белые» 
нашей Гражданской, наконец, РККА и 
Вермахт времён Великой Отечествен-
ной – вот далеко не полный список 
«специализаций» отечественных лю-
бителей военной истории. И почти в 
каждой своей реализации многие рус-
ские клубы качественно превосходят 
своих зарубежных коллег – такой уж у 
нас менталитет: если делать что-то, то 
доходить до самой сути.

…За многие годы занятий рекон-
струкцией наш герой сначала долго 
формулировал все эти мысли, потом 
неоднократно высказывал их в беседах 
с прессой, властями или неофитами. 
Сейчас, в дорожном разговоре с кол-
легами по увлечению, они прозвучали 
вновь, растворяясь в воспоминаниях 
о прошедших выездах и обсуждениях 
планов начинающегося мероприятия. 
За таким содержательным общением 
дорога пролетела незаметно – и вот 
уже то тут, то там за окнами замель-
кали разнокалиберные памятники,
поставленные не по-современному, 
часто посреди пашни или у отдалённо-
го леска.

Бородинское поле… Для многих 
и многих людей это название – часть 
школьного курса истории, место сра-
жения между русскими и французами. 
Кто-то, в лучшем случае, ещё вспо-
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мнит Лермонтова. Для реконструк-
торов же Бородино – это Поле… Что 
ещё скажешь про него? Сказать, что 
при въезде на территорию музея-запо-
ведника душа начинает петь? Что при 
взгляде на это место оживают карти-
ны художников-баталистов? Что но-
чью остро ощущается присутствие 
мощной энергетики? Что ни скажи – 
всё покажется банальностью или бре-
дом… Это просто надо почувствовать. 
Надо приехать на Поле, надеть мун-
дир, переночевать в палатке или под 
открытым небом… Сейчас такая воз-
можность есть у каждого – стоит толь-
ко захотеть. Ведь люди в старинных 
мундирах собираются на Бородин-
ском поле несколько раз в год. 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что впервые манёвры на месте 
сражения были проведены в 1839 году, 
в царствование императора Николая I. 
Тогда же был открыт Главный мону-
мент на Курганной батарее, что носит 
теперь название батареи Раевского. 
Из Владимирской губернии был пере-
несён и перезахоронен за монументом 
прах князя Петра Ивановича Багра-
тиона. В 1912 году широко отмечалось 
столетие победы в Отечественной 
войне. На территории Поля устано-
вили более трёх десятков памятников 
полкам – участникам сражения, также 
были устроены грандиозные манёвры. 
Затем, в советское время, Поле и му-
зей переживали не лучшие времена. 
В 1932 году, на волне борьбы с «рели-
гиозным дурманом», был разрушен 
Главный монумент и разорена моги-
ла Багратиона. Ранее были закрыты 
Спасо-Бородинский монастырь и цер-
ковь Смоленской иконы Божьей Ма-
тери в Бородино. Только в 1987 году 
Главный монумент и могила Багратио-
на были восстановлены в первоздан-
ном виде. А ведь по Полю в 1941 году 
прокатилась и самая страшная война – 
оставив за собой могилы и остатки 
укреплений. Память защитников Ро-
дины увековечили новые монументы. 
Поэтому, видя десятки тысяч зрителей, 
каждый год собирающихся на военно-
исторические праздники, устраивае-
мые Бородинским музеем-заповедни-
ком, с радостью понимаешь, что ещё 
для очень многих Бородино – это, пре-
жде всего, символ русской славы…

Исторические реконструкции на 
Поле – одна из важнейших составля-
ющих этих праздников. За несколько 
дней до объявленного мероприятия на 
специально выделенном участке запо-
ведника вырастает белый палаточный 
лагерь, в котором палатки и шалаши 
соответствуют историческим образ-
цам, пища готовится на кострах, а все 

современные вещи по возможности 
убираются с глаз долой. Реконструк-
торы стараются соблюдать установ-
ленные правила поведения, более или 
менее приближенные к реалиям нача-
ла XIX века. Учения сменяются экс-
курсиями к памятникам, вечером у ко-
стерков звучат старинные песни, и их 
непривычные для современного слуха 
мотивы чудесным образом дополняют 
отблески огня на мундирах и касках, 
топот и фырканье лошадей на коновя-
зях и окрики часовых у зачехлённых 
пушек. В такие минуты, как правило, 
и свершается таинство приобщения к 
Прошлому – здесь «нормальные» до-
селе люди по-настоящему «заболева-
ют» любовью к истории. 

Весьма характерна – но для мно-
гих сторонних наблюдателей и непо-
нятна – готовность реконструкторов 
участвовать в этих действах безо вся-

кого материального вознаграждения, 
даже без компенсации дорожных рас-
ходов. А люди едут в Бородино, за-
частую, за несколько сотен, а иногда 
и за пару тысяч километров, – едут с 
теми самыми неподъёмными сумками 
и рюкзаками, набитыми дорогим об-
мундированием.  Но и в этом деле, к со-
жалению, не обойтись без пресловутой 
ложки дёгтя. Проблем у отечественной 
реконструкции немало. Есть те, кото-
рые непосредственно касаются только 
реконструкторов, – недостаточная до-
ступность исторических материалов, 
небогатый выбор мастеров-произво-
дителей, а отсюда и дороговизна ком-
плектов, и целый ряд организационных 
неурядиц… Но имеются и глобальные 
проблемы, которые мешают должным 
образом использовать инструмента-
рий военно-исторической реконструк-
ции в общественной жизни.
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Во-первых, это плохая проработка 
комплекса туристической индустрии 
на базе реконструкторских фестива-
лей. Те же места сражений 1812 года 
могли бы стать настоящей Меккой для 
отечественных и европейских тури-
стов – стоит только подготовить хотя 
бы минимально необходимую инфра-
структуру. Вторая проблема – слабая 
освещённость военно-исторических 
мероприятий в прессе, отсутствие си-
стемы привлечения для участия в них 
детских, юношеских и общественных 
организаций. Наконец, один из самых 
«наболевших» моментов – вопрос о 

копиях и репликах вооружения, кото-
рые используются реконструкторами. 
И действительно: пошив обмундиро-
вания завершён, комплект полностью 
собран, новенькая амуниция радует 
глаз и приятно пахнет краской… Хоть 
сейчас в строй! Но куда же в строй не-
вооружённым? Что за солдат без ору-
жия? Неаутентично, не бывало такого. 
Да это и понятно… всем, кроме властей 
предержащих.

Те, кто хотя бы раз был на Боро-
динском празднике, подтвердят, на-
сколько красиво смотрится дружный 
залп хорошо обученного и слажен-

ного батальона. Треск ружей прак-
тически в унисон, строй затягивает 
густая пелена белого дыма… И как же 
уродовалась (другого слова и не подо-
брать) картинка, когда несколько лет 
подряд участники «Дня Бородино» 
вынуждены были выходить на празд-
ник, вооружившись выхолощенными 
мосинскими винтовками, арендован-
ными на «Мосфильме». Что за бой ви-
дели десятки тысяч зрителей? Эпизод 
Отечественной войны 1812 года или, 
может быть, перестрелку переодетых 
советских солдат? О какой историче-
ской достоверности, а следовательно, 
и о воспитательной ценности такого 
зрелища может идти речь?

Реплики старинного оружия ме-
нее всего приспособлены для настоя-
щих выстрелов, но любая экспертиза 
в соответствии с действующими сей-
час методиками её проведения вполне 
может признать этот муляж кустарно 
изготовленным огнестрельным или 
холодным оружием. Правоохрани-
тельные органы и органы государ-
ственной власти, как правило, нахо-
дят массу аргументов в защиту своей, 
скажем прямо, недоброй политики 
в отношении военно-исторических 
объединений. В основном они сводят-
ся к следующему: в стране сегодня и 
без этого неблагополучная обстанов-
ка, и виданное ли дело – в таких усло-
виях позволять иметь на руках «ору-
жие»? И всё, казалось бы, правильно, 
но… Очень хотелось бы посмотреть 
на террориста или серийного убийцу, 
которые в качестве орудия преступ-
ления стали бы использовать дуль-
нозарядное, не имеющее унитарного 
патрона, очень капризное к погодным 
условиям, длиной более полутора ме-
тров, с максимальной скорострельно-
стью не более трёх выстрелов в мину-
ту, к тому же со шпильками в канале 
ствола, ружьё.

Ещё в 2001 году в Государствен-
ную Думу группой депутатов был 
внесён проект Федерального закона 
№ 162784-3 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон 
«Об оружии» – направленный на уре-
гулирование вопросов оборота ору-
жия, имеющего культурную ценность, 
а также копий и реплик такого оружия. 
В декабре прошлого года законопро-
ект «разменял» второй десяток лет, 
однако до сих пор он так и не дошёл 
до второго чтения – окончательно, ви-
димо, потонув в пучине бесконечных 
согласований то с тем, то с другим ве-
домством. А ведь любой политик, взяв-
шийся за лоббирование этого вопроса, 
несомненно, существенно пополнил 
бы ряды своих избирателей – ведь речь 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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идёт о десятках тысяч увлечённых ис-
торией людей и членов их семейств. 

Но всё течет и всё меняется. Мы 
уже вступили в знаменательный год 
200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года. Близятся масштаб-
ные юбилейные мероприятия, связан-
ные, в том числе, с приглашением мно-
гих сотен иностранных реконструкто-
ров, которые привезут с собой своё 
вооружение. Возможно, создавшийся 
прецедент поможет, наконец, урегули-
ровать и наши внутренние проблемы. 

В любом случае, мы в этом году сде-
лаем всё возможное, чтобы доходчиво 
и с максимальной достоверностью 
донести до зрителя наиболее харак-
терные особенности существования 
гигантского механизма русской импе-
раторской армии 200-летней давности 
и армий наших союзников и против-
ников. Юбилейный год – это не только 
и не столько возможность формально-
го посещения скучных митингов. По-
мимо обновления памятников и про-
ведения праздничных протокольных 
мероприятий всем нам неплохо было 
бы просто вспомнить своих предков, 
насмерть бившихся за свою страну, – и 
постараться понять, какими они были, 
так ли сильно отличались от нас, из-
неженных цивилизацией потомков. 
Понимание же приходит только в про-
цессе познания, и этот процесс в части 
военно-исторической науки кристал-
лизован сегодня в движении истори-
ческой реконструкции.  

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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КРАСОТА 
В ТЮРЕМНОМ 

ИНТЕРЬЕРЕ
Текст Владимир Грибов

Фото Юрий Тутов

Вероятно, впервые в истории ис-
правительной системы страны на-
стоящий женский праздник пришёл 
и в СИЗО. Впрочем, справедливос-
ти ради стоит заметить, что только в 
один – московский, под номером 6. 
Здесь 8 марта для отряда хозяйствен-
ного обслуживания был устроен на-
стоящий праздник, в котором актив-
ное участие приняли и женщины-
осуждённые. Устроители назвали ме-
роприятие «Красота вне закона». Чего-
чего, а красоты в этот день хватало. 
Девушек, участвовавших в шоу, было 
просто не узнать – так преобразил их 
умелый макияж. Очарования добав-
ляли улыбки, радостные возгласы, 
приподнятое настроение, волнение 
перед выходом на сцену в ярких на-
рядах. Сразу было видно, что девуш-
ки искренне радуются, стараются вы-
глядеть как можно красивее. Им это 
вполне удалось. Что ж, можно хотя бы 
на короткое время забыться, поддать-
ся общему радостному настрою… Но 
обо всём по порядку. Слово заместите-
лю начальника следственного изоля-
тора Юлии Кузнецовой.

– В преддверии 8 марта мы решили 
устроить праздник не только для со-
трудниц, но и для тех, кому СИЗО на 
время заменяет дом. Свои услуги нам 
предложило московское агентство со-
бытий и праздников «Весёлое княже-
ство», которое на безвозмездной ос-
нове организовало это мероприятие. 
Одним из основных номеров програм-
мы будет показ мод. Наши девушки 
за короткий срок – десять дней – по-
пытались научиться ходить, как мане-
кенщицы. Они продефилируют сна-

Женщин мы любим всегда, но раз в году, к весеннему празднику 8 марта, – особенно. 
В этот день мужчины изо всех сил стараются порадовать своих подруг. 

А что делать тем дамам, которые содержатся в следственном изоляторе? Кто их поздравит?
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чала в привычной форменной одежде, 
немного «облагороженной» моделье-
ром Юджин, а затем выйдут на сцену 
в нарядах, предоставленных маркой 
одежды Xarizmas Design Fashion. 

Во время нашего разговора в поме-
щении царила обычная суета, предве-
щавшая начало представления. Сме-
шались девушки из «Весёлого кня-
жества» и отряда хозобслуживания. 
Просторный зрительный зал начал 
заполняться людьми. Зазвучала му-
зыка. В волнении наблюдал за приго-
товлениями Сергей Князев, впервые 
рискнувший привести «подданных» 
своего «княжества» в пенитенциарное 
учреждение. Как же отнесётся к его ви-
давшему всякие виды агентству специ-
фическая публика?

– Почему именно СИЗО, что при-
вело вас сюда? – поинтересовался я у 
мастера феерических шоу.

– Нас интересовало место, где от-
бывают наказание. Получилось всё 
прямо по Достоевскому, – улыбаясь, 
проговорил Князев. – Классик учил 
нас делать благие дела. 

– А сколько лет существует ваше 
агентство?

– Уже двенадцать лет. Кроме ком-
мерческих акций устраиваем и бла-
готворительные. Сегодняшнее меро-
приятие – одно из них. У нас в агент-
стве трудятся 20 девушек, и они все 
здесь присутствуют…

– Какое впечатление произвёл на 
вас следственный изолятор?

– Меня порадовало, что нам пошли 
навстречу, позволили осуществить 
благое дело. Поначалу мы ощущали 
себя немного скованно, но потом по-
чувствовали тёплую атмосферу, кото-
рой нас окружили, увидели обычные 
улыбающиеся лица девушек. Здесь 
замечательные сотрудники. Всё так 
хорошо организовано, везде порядок. 
И не скажешь, что это, в общем-то, 
тюрьма…

К беседе подключился Владимир 
Фёдоров, член президиума общерос-
сийской общественной организации 
«Офицеры России», обеспечившей 
мероприятию информационную под-
держку. 

– Мы, офицеры, совместно с «Ве-
сёлым княжеством» решили органи-
зовать этот праздник для женщин, 
находящихся в изоляции. Девушки и 
в неволе не должны забывать, что они 
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красивые, обаятельные. И мы постара-
лись им в этом помочь.

А что скажут сами осуждённые? 
Самой смелой оказалась Анна Боби-
хова, невысокая стройная девушка. 
Она высказала общее мнение всех 
участниц представления.

– В повседневной жизни макияж 
нам запрещён. Но, конечно же, так хо-
чется выглядеть красивой! Ведь всё-
таки мы – женщины! И сегодня нам 
разрешили накраситься. К тому же 
мы будем показывать красивые наря-
ды… Опыт выхода на сцену у нас есть. 
Мы устраиваем различные концерты, 
разыгрываем сценки из спектаклей. 
Я, например, играла роль деда на Но-
вый год.

Трудно представить, как это сим-
патичное с виду создание преобража-
лось в старика, но известно, насколько 
велика бывает сила искусства, даже 
самодеятельного… В ходе разговора 
всё время приходили мысли о том, 
что уже вечером все краски с её лица 
будут смыты, веселье утихнет, и всё 
подчинится обычному распорядку. 
Настанут будни, в которых много раз-
ных запретов. Но кто в этом виноват? 
Каждой девушке придётся винить 
только себя, ведь ссылки на нелёгкую 
судьбу – всё больше отговорки для са-
моуспокоения. 

Не стал я интересоваться, какое 
преступление совершила Анна. Одно-

ЦВЕТЫ В НЕВОЛЕ



№40 / 2012 43

значно, не тяжкое – иначе не оказалась 
бы в отряде хозяйственного обслужи-
вания следственного изолятора. Ко-
нечно же, для многих девушек СИЗО 
ещё долгое время будет являться до-
мом – пусть не «мёртвым», как у До-
стоевского, но всё равно достаточно 
унылым. Поэтому такому дому, как 
этот, особенно не хватает празднич-
ных дней. О рабочих буднях в этот час 
говорить не хочется. И Анна улыбает-
ся, готовясь к выходу на сцену…

Началось долгожданное представ-
ление. Одна за другой вышагивали по 
сцене, подражая моделям, нарядные 
девушки, блистал дуэт «Синемания», 
который сменила не менее яркая шоу-
группа «Ангелы». Буквально искрил-
ся остроумием Сергей Князев, вызы-
вая овации зрителей.

– Всё состоялось! Аплодисмен-
ты! – прозвучали его прощальные ра-
достные слова. 

Да, праздник удался. Девушки по-
лучили цветы и подарки. Последний 
штрих – общая фотография на память: 
блестящие глаза, раскрасневшиеся 
щёки…

И в тени, скромно, как бы за кад-
ром, остались те, кто, собственно, и 
организовал незабываемое представ-
ление, яркий праздник. Это начальник 
СИЗО № 6 Татьяна Кириллова, её за-
меститель Юлия Кузнецова и началь-
ник отряда Елена Зиневич. 

ЦВЕТЫ В НЕВОЛЕ
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Текст Дмитрий Назаров

…Он начал ездить по нынешним 
меркам поздно, почти в тридцать. Но, 
раз сев за руль, полюбил автомобиль 
навсегда. Не как вещь, не как фетиш. 
Автомобиль для него был способом 
ещё ближе подойти к краю и загля-
нуть за него. Туда, куда он, разрывая 
душу, заглядывал в своих песнях. Все 
его машины рано или поздно – причём 
скорее рано – оказывались разбиты в 
хлам. Как он выживал в этих авариях – 
загадка. Видно, хранила судьба…

Ездить Высоцкого научил шофёр 
его отца, продолжал уроки друг – Бо-
рис Диодоров. Как только Володя 
получил права, родители подарили 
ему «Фиат» – сверхдефицитную по 
тем временам «копейку», ВАЗ-2101. 
Диодоров вспоминал: «Однажды Во-
лодя позвонил мне: «Я на машине...» 
Поехали куда-то. Володя вцепился в 
руль – он недавно начал водить – и 
говорит: «Вот сейчас бы мчаться по 
хорошему шоссе, почти лететь... и что-
бы кто-нибудь ехал навстречу – лоб в 
лоб! Интересно, свернул бы тот, дру-
гой, или нет?» 

Неудивительно, что «Фиат» про-
жил недолго – спустя полгода, летом 
1971-го, автомобиль отправился на 
кузовной ремонт, а затем – в комисси-
онку. А в жизни Высоцкого появилась 
Марина Влади. И её иномарки…

Здесь стоит сделать небольшое от-
ступление, чтобы стало понятно – на-
сколько необычной была страсть Вы-
соцкого по тем временам. Дело в том, 
что владельцем иномарки можно было 
стать лишь в четырёх случаях:

– получить её в подарок от род-
ственников из-за рубежа (и стать, ско-
рее всего, навсегда «невыездным», а 
то и отправиться «за разглашение» в 
места не столь отдалённые);

– заработать на неё, работая за 
границей. Напомним, что работать 
можно было лишь на государство, и 
зарплату платили не деньгами, а чека-
ми, которые можно тратить в магази-
не «Берёзка». Чеков этих нужно было 
так много, что любому гражданину, 
кроме, скажем, полномочного посла, 
зарабатывать на машину пришлось бы 
лет тридцать. Хотя были и редчайшие 

исключения – например, Анатолий 
Карпов «заработал» свой «Мерседес», 
выиграв его в шахматном турнире, и 
умудрился-таки ввезти его в Москву. 
Но согласовывали этот «Мерседес» на 
уровне Брежнева;

– купить машину здесь, в комисси-
онном магазине у заезжего иностран-
ца. Кто жил в то время, помнит, как ча-
сто иностранцы «заезжали» в СССР;

– быть Леонидом Ильичом Бреж-
невым, страстным коллекционером и 
фанатом автомобилей. Тут, что назы-
вается, без комментариев.

Владимир Высоцкий проходил – 
один из немногих в стране – по пер-
вому варианту. Его жена была фран-
цуженкой, актрисой и вполне состоя-
тельной женщиной. И могла дарить 
мужу всё, что ей вздумается.

Первым был «Рено-16», тёмно-се-
рого цвета. Влади купила его «на пу-
зыри» – гонорар за съёмки в рекламе 
мыла, и Высоцкий тут же «обновил» 
машину, разбив об автобус. Вот что 
сама Влади пишет об этом: «Ты рас-
сказываешь, что из-за какого-то наг-

АВТОМОБИЛИ 
ВЫСОЦКОГО

ВЗРОСЛЫЕ ИГРУШКИ

«Форды», «Линкольны», «Селены»,
Элегантные «Мустанги», 
«Мерседесы», «Ситроены»…
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лого автобуса потерял управление 
машиной, вылетел через стекло, вер-
нулся домой весь в крови, мои сы-
новья заставили тебя пойти к врачу, 
машина стоит в переулке за домом не-
много помятая, но что касается тебя – 
всё в полном порядке! И чтобы успо-
коить меня, ты быстро отбиваешь на 
тротуаре чечётку. Только вернувшись 
домой, я понимаю всю серьёзность 
этой аварии: весь перед смят, машины 
больше нет. Твоя голова, на которой 

«Даймлер-Бенц» 1974 года выпуска, 
цвет «голубой металлик». Владелец – 
Высоцкий Владимир Семёнович. Та-
ких машин в Москве в то время три – 
у Брежнева, Карпова и у Высоцкого. 

Вспоминает Марина Влади: «Мы 
начинаем обсуждать твою мечту – 
покупку «Мерседеса». Я привозила 
из Парижа много машин. Ты научил-
ся водить, разбив несколько из них. 
Теперь тебе нужен «Мерседес» – он 
надёжен, и можно найти запчасти у 

а второй – снова в Париж, к Влади, где 
и нашёл нового хозяина. А у Высоц-
кого появляется его главная автомо-
бильная страсть – «Мерседес».

8 июля 1976 года в Краснопреснен-
ском отделении ГАИ зарегистрирован 

немецких дипломатов, а ещё потому, 
что это одна из марок, которую Бреж-
нев получил в подарок и время от вре-
мени водит сам. А мода, как всегда, 
следует вкусам или внешнему виду 
высшего руководства.  Ты шутишь над 

прилизанные волосы закрывают раны, 
зашита в трёх местах двадцатью семью 
швами. Правый локоть у тебя распух, 
обе коленки похожи на спелые бакла-
жаны...» 

Впрочем, всё оказалось не так 
страшно – «Рено» восстановили, и 
Высоцкий ездил на нём ещё несколь-
ко лет, периодически ругаясь с гаи-
шниками из-за французских номеров. 
Потом машина отправилась «на ро-
дину» – в Париж, где и была продана. 
А в жизни Высоцкого появилась но-
вая любовь – BMW.

Первый из них, серо-голубой, Вы-
соцкий сам привёз из-за границы. Но 
подержанная иномарка быстро «из-
дохла» – сломалась коробка передач. 
Пришлось на время ремонта покупать 
ещё один BMW, бежевый, – Высоцкий 
как-то умудрился зарегистрировать 
только один, и гонял на обоих, пере-
ставляя номера с машины на машину. 
Но баварские автомобили задержа-
лись у Высоцкого недолго – первый 
отправился в комиссионный магазин, 
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ВАЗ-2101 «Жигули» — советский 
заднеприводный легковой автомобиль с 
кузовом типа седан. Первая модель, вы-
пущенная на Волжском автомобильном 
заводе. Выпускался с 1970 по 1984 год.

16 августа 1966 года было подписано 
генеральное соглашение между итальян-
ской компанией FIAT и советским Внеш-
торгом, в рамках которого был утверждён 
проект строительства автозавода на тер-
ритории СССР. Этим соглашением опреде-

лялись и модели будущих автомобилей: 
два автомобиля в комплектации «нор-
ма» с кузовами седан (ВАЗ-2101) и уни-
версал (ВАЗ-2102) и автомобиль «люкс» 
(ВАЗ-2103). В качестве прототипа для 
«нормы» сразу был определен Fiat 124, 
получивший в 1967 году титул «Автомо-
биль года». На базе ВАЗ-2101 было со-
здано так называемое «классическое» се-
мейство автомобилей ВАЗ, находящееся 
на конвейере до настоящего времени.

За выпуск данной модели в 1972 году 
Волжскому автомобильному заводу была 
вручена Международная премия «Золо-
той Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был 
назван лучшим отечественным автомоби-
лем XX века по результатам всероссий-
ского опроса, проведённого журналом 
«За рулём». 

За всё время производства было изго-
товлено 4,85 миллионов автомобилей ВАЗ-
2101 всех модификаций с кузовом седан.

Renault 16 — французский легковой 
автомобиль малого класса, серийно про-
изводившийся с 1965 по 1980 год.

В 1966 году Renault 16 был удостоен 
титула «Европейский автомобиль года».

Модель стала этапной для европей-
ского автостроения, положила начало 
популяризации автомобилей «семейно-
го» класса с кузовом хетчбэк, а также пе-

реднего привода. Фактически, Renault 16 
установил стандарты для этого класса на 
многие годы вперёд и послужил объектом 
подражания для многих производителей.

Автомобиль выпускался в течение 
15 лет, и даже в конце этого срока поль-
зовался хорошим спросом и оставался 
одним из наиболее популярных в своём 
классе. С конструктивной точки зрения 

Renault 16 представлял собой передне-
приводный автомобиль с продольным 
расположением двигателя внутри колёс-
ной базы, позади трансмиссии и главной 
передачи, и торсионной независимой 
подвеской всех колёс. Примечательной 
особенностью автомобиля была различ-
ная колёсная база справа и слева, что 
было связано с конструкцией подвесок.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРУШКИ
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внезапным распространением родинок 
на лицах аппаратчиков при Хрущёве, 
над сгустившимися чудесным обра-
зом бровями в эпоху Брежнева… но 
всё-таки тебе самому хочется такую 
машину, и, несмотря на трудности, 
связанные с провозом через границу 
(на мой взгляд, это гораздо труднее, 
чем внезапно покрыться родинками 
или отрастить брови), ты настаиваешь. 
Ты неплохо проработал этот вопрос. 
Благодаря нескольким концертам для 
таможенников ты получаешь разреше-
ние на ввоз «Мерседеса» – все маши-
ны, которые я привозила до сих пор, 
нужно было увозить из Союза через 
определённый срок. А эту можно оста-
вить, уплатив, правда, большой налог. 
Но тебя это не пугает, ты даёшь по пять 
концертов в день, каждый по два часа, 
на огромных, битком набитых стадио-
нах… Под конец ты худеешь, изматыва-
ешься и доходишь до полуобморочного 
состояния, но успеваешь заработать не-
обходимые деньги...

Итак, мы в Мюнхене, и нам нужно 
найти подходящую машину. Мы бега-
ем по огромным стоянкам машин в ко-
миссионных магазинах, и ты останав-
ливаешься перед той, которая станет 
Твоей Первой Машиной. Огромный 

«Мерседес» серо-стального цвета с 
четырьмя дверцами. По сравнению 
с новой машиной он просто ничего 
не стоит. Мы покупаем вожделенный 
«Мерседес». Твоя радость передаётся 
и нам. Ты просто счастлив, ты садишь-
ся за руль и забавляешься. Увидев эту 
машину, московские гаишники снача-
ла отдавали тебе честь, путая тебя с 
кем-то, а потом, узнав, так и продол-
жали приветствовать по-военному, ко-
гда ты ездил по городу…»

Следующим «Мерседесом» Вы-
соцкого стал спортивный R107, рос-
кошная и дорогая даже по западным 
меркам машина (сегодняшний её 
аналог в модельном ряду, купе W216, 
стоит более 230 тысяч долларов). Но 
Высоцкий уже был вхож в высшие 
круги – разрешение на ввоз подписы-
вал заместитель министра внешней 
торговли Журавлёв.

«…Появился другой «Мерседес» – 
спортивный, шоколадного цвета, – 
пишет Влади. – Это твои любимые 
игрушки. Только что купленная «шо-
коладка» – спортивная и норовистая – 
везёт нас из Германии в Москву. Это 
конец 1979 года. Мы едем со скоро-
стью больше двухсот километров в 
час по немецким дорогам, проезжаем 

польскую границу, и ты с гордостью 
сообщаешь мне, что для Олимпийских 
игр строится дорога Брест – Москва: 
«Покончено, наконец, с той жуткой 
дорогой в ухабах и рытвинах. Теперь 
можно нестись на полной скорости». 
И правда, мы едем очень быстро. Меня 
только беспокоит отсутствие машин и 
дорожных знаков, но ты так уверенно 
говоришь, что сегодня – воскресенье, 
выходной день, что я, не сбавляя ско-
рости, еду дальше. Впереди я вижу 
какой-то проём в лесу. По обеим сто-
ронам дороги – бульдозеры, экска-
ваторы, катки, а главное – кончается 
асфальт. Я жму на тормоза, перед гла-
зами мелькает один из моих давешних 
кошмаров – дорога обрывается, пры-
жок в пустоту… Наглотавшись пыли, 
кашляя, ругаясь и хохоча, мы сидим в 
песке в двух метрах от дороги…»

Оба «Мерседеса» Высоцкий раз-
бил практически одновременно, зи-
мой 1980 года. Сначала голубой – как 
обычно, об троллейбус. Его восстано-
вили, но Высоцкому не понравилось, 
как. «Что-то там в моторе стучит», – 
говорил он друзьям.

Сердце певца перестало биться 
спустя полгода. Бежевый «Мерседес» 
из ремонта так никто и не забрал…  

Mercedes-Benz W116 – флагманская 
модель Mercedes-Benz, производившаяся 
с сентября 1972 по 1979 год. Автомобили 
W116 были первыми моделями Mercedes-
Benz, которые официально назывались 
S-классом, хотя и более ранние модели 
седан уже неофициально писались с бук-
вой S – Sonderklasse, или специальный 
(Special) класс.

Наиболее заметной моделью серии 
W116 был мощный, выпущенный ограни-
ченным производством 450SEL 6,9 –  кото-
рый был первым серийным автомобилем, 
использовавшим электронную 4-колёс-
ную многоканальную антиблокировочную 
тормозную систему (ABS), в качестве оп-
ции, с 1978 года. Эта модель могла также 
похвастаться крупнейшим двигателем из 

установленных Mercedes-Benz с послево-
енных лет до того времени, а также гидро-
пневматической подвеской.

В 1974 году модель Mercedes-Benz 
450SEL была названа «Европейским авто-
мобилем года».

Производство составило 473 035 еди-
ниц. Модель W116 сменила новая W126 в 
1979 году.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРУШКИ
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Девятнадцатая «Олдтаймер-Галерея» 
не изменила своему принципу. 
Единственная в России и крупнейшая 
в Восточной Европе специализированная 
выставка технического антиквариата, 
широко распахнув двери своей 
экспозиции, подарила возможность 
ознакомиться с раритетами. 
Уникальные автомобили прошлого 
столетия притягивали внимание 
посетителей. Пользовался 
успехом и весьма неказистый 
на первый взгляд экспонат – 
автобус ЗИС-8 – уникальная 
находка автомобильного 
реставратора Евгения 
Шаманского.

Текст Анатолий Виноградов

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«ФЕРДИНАНДА»

Этот уже изрядно проржавевший 
и «потерявший» немало оригиналь-
ных частей автобус был найден в де-
ревенском огороде, где многие годы 
исправно выполнял роль сарая. А до 
того, как найти своё пристанище сре-
ди грядок капусты, свёклы и моркови, 
он в первой половине ХХ века бодро 
бегал по улицам, перевозя жителей и 
гостей Северной столицы. 

Архивные материалы показали, 
что этот автомобиль был изготовлен 
на АТУЛе – авторемонтном заводе № 2
автотранспортного управления Лен-
совета – в 1938 году. До этого време-
ни, а точнее, с 1934 по 1938 год, ЗИС-8 
выпускался Московским автомобиль-
ным заводом имени И.В. Сталина, на 
базе удлинённого шасси грузовика 
ЗИС-5. Автобус мог перевозить более 
30 пассажиров, имел шестицилин-
дровый рядный карбюраторный мо-
тор объёмом 5,55 литра и мощностью 
73 «лошадки», весил 6,1 тонны и раз-
гонялся до 60 километров в час.

С 1936 года производство автобуса 
по чертежам ЗИСа было продолже-
но рядом авторемонтных предприя-

тий страны – например, в Москве до 
1940 года его выпускал завод «Арем-
куз». Также до войны на базе ЗИС-8 
производились открытые экскурсион-
ные автобусы. В московском автобус-
ном парке эта модель продержалась до 
начала 50-х годов. Всенародную славу 
ЗИСу-8 принёс телефильм «Место 
встречи изменить нельзя». Именно 
на таком автобусе, прозванном – за 
сходство с немецкой самоходной 
установкой – «Фердинанд», разъез-
жали сотрудники отдела по борьбе 
с бандитизмом во главе с капитаном 
Жегловым. Правда, «Фердинандом» 
мосфильмовский ЗИС-8 стал выну-
жденно – в повести братьев Вайне-
ров «Эра милосердия» так называли 
трофейный Opel Blitz, найти который 
для съёмок так и не удалось. Поэтому 
прозвище «Фердинанд» закрепилось 
именно за советским автобусом.

А начиналось всё в 1922 году, когда 
на московском автозаводе АМО был 
организован кузовной цех по изготов-
лению автобусов. Возглавил произ-
водство проектировщик И.Ф. Герман. 
Тогда собрали 40 автобусов, кузова 
которых монтировались на шасси аме-
риканских грузовиков «Уайт».

После открытия автобусного дви-
жения в Москве 8 августа 1924 года по-
требовалось регулярно пополнять оте-
чественными машинами столичный 
автобусный парк, который в то время 
состоял только из импортной автотех-
ники (первые маршруты обслуживали 
в основном английские «Лейланды»). 
Поскольку Герман удачно справил-
ся с первым автобусным заказом, 
то вполне закономерно, что именно 
ему поручили спроектировать авто-
бусный кузов для шасси грузовика 
АМО-Ф-15. Естественно, первые ав-
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тобусы были далеки от совершенства, 
имели существенные конструктивные 
недоработки. Но вскоре их устранили, 
и автобусы стали выпускать неболь-
шими партиями. Всего же за шесть лет 
собрали 192 экземпляра. Впрочем, для 
эксплуатации на маршрутах больших 
городов они всё равно не годились – 
из-за малой вместимости.

В 1927 году только что созданному 
московскому заводу «Аремкуз» пере-
дали три шасси ярославского грузо-
вика Я-3. На них стали устанавливать 
довольно-таки примитивные кузова 
из древесины, даже сидения в этих ма-
шинах были деревянными. Причина 
такого «минимализма» была довольно 
проста – недостаток опыта и финанси-
рования. Один из этих «шарабанов» 
включили в автобусное движение 
столицы. И что же? «Ярославец» не 
выбивался из графика, составленно-
го для «Лейландов», однако ездить в 
нём было сущей мукой – пассажиров 
перевозили «как дрова»: их трясло 
на неровностях и выбоинах дороги. 
Впрочем, с этими недостатками при-
ходилось мириться, ведь автобус всё-
таки был гораздо вместительнее, удоб-
нее и быстрее в ходу по сравнению с 
широко распространённой в те годы 
крестьянской телегой. Вскоре яро-
славцы освоили выпуск специальных 
автобусных шасси ЯГ-6, а работники 
«Аремкуза», приобретя опыт и по-
лучив необходимые средства, разра-
ботали для них вполне современный 
кузов. Новый автобус назвали Я-6 и 
сразу же включили в московский ав-
тобусный парк. 

Проектированием современного 
автобуса продолжали заниматься и на 
АМО, где с 1930 года собирали амери-
канские грузовики фирмы «Автокар», 
обозначенные как АМО-2. Спустя год 
заводчане освоили выпуск внешне та-
ких же машин, но из отечественных 
материалов и притом несколько усо-
вершенствованных. Им присвоили 
марку АМО-3. 

В 1932 году на автозаводе начали 
изготавливать более прочное и длин-
ное, чем у АМО-Ф-15, специальное 
автобусное шасси АМО-4. На его ос-
нове освоили изготовление автобусов 
с обыкновенными кузовами (обозна-
ченных также АМО-4), городской ва-
риант которых по внешнему виду 
очень напоминал Я-6. Помимо про-
стоватых на вид машин, там собира-
ли и более эстетичные транспортные 
средства, например АМО-4-Люкс. 

Пассажирские машины на пред-
приятии изготавливал кузовной цех, 
который в предвоенные годы возглав-
лял А.А. Евсеев. Сумев сплотить кол-

лектив опытных рабочих, Евсеев до-
бился того, что цех ежегодно выпускал 
200–300 кузовов довольно высокого 
качества. Труд руководителя произ-
водства был оценён по достоинству – 
в мае 1933 одним из первых в стране 
он был награждён орденом Ленина. 
В конце 1933-го грузовой автомо-
биль АМО-3 подвергся модерниза-
ции, и ему присвоили индекс ЗИС-5. 
Автобус также был улучшен и стал 
называться ЗИС-8. Разработчиками 
кузова ЗИС-8 были Н.И. Францев и 
И.Ф. Герман.

В салонах новых автобусов уста-
навливалось 21 пассажирское сиде-
нье: 11 человек сидели по ходу дви-
жения, а 10 – боком. Сиденья были 
обиты дерматином. Переднюю дверь – 
поворотом особой рукоятки – откры-
вал водитель, а двустворчатую зад-
нюю – кондуктор. В задней стенке име-
лось прямоугольное окно. У ЗИС-8 
были никелированные передний и 

задний бамперы. Над ветровым стек-
лом размещался освещённый указа-
тель маршрута: в центре – номер, по 
краям – цветные маршрутные огни.

Проектировщики учли плохое ка-
чество отечественных дорог и сделали 
высокие подножки и большой дорож-
ный просвет (260 мм), который по-
зволял автобусу без труда проходить 
практически по любым улицам, даже с 
выбоинами. Однако жестковатые, без 
амортизаторов, рессоры, такие же как 
у грузовика ЗИС-5, делали езду по бу-
лыжной мостовой малоприятной. 

Что касается кузова АМО-4-Люкс, 
то он имел более обтекаемую форму, 
салон его был несколько просторнее – 
за счёт удлинения заднего свеса. По-
этому пассажиры в нём чувствова-
ли себя свободнее, к тому же все они 
ехали лицом вперёд. Сиденья в таких 
машинах обивали натуральной кожей. 
Единственную дверь шофёр открывал 
аналогичным образом. Заднюю же 
стенку автобуса украсили элегантным 
овальным стеклом.

Вскоре амовцы, под руководством 
Германа, разработали для того же шас-
си свой собственный вариант автобус-
ного кузова, названный стандартным. 
Поскольку к тому времени московско-
му автозаводу АМО присвоили имя 
И.В. Сталина, то в целях упорядоче-
ния номенклатуры автобусы АМО-4 
стали обозначать ЗИС-8, а используе-
мое для них шасси – ЗИС-11. 

В течение 1930–1932 годов стан-
дартные кузова установили на 79 удли-
нённых шасси грузовиков АМО-2, 
за 1931–1934 годы сделали 258 ана-
логичных машин на основе АМО-3, и, 

Кузнечный корпус завода АМО.
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наконец, с 1934-го по 1936-й изгото-
вили 547 автобусов ЗИС-8 на шас-
си ЗИС-11. Всего же за семилетие 
(1930–1936) автозавод АМО – ЗИС 
выпустил 884 внешне очень похожих 
АМО-4 и ЗИС-8. В столице этими 
автобусами постепенно заменили вы-
работавшие свой ресурс «Лейланды» 
и другие импортные машины. АМО-4 
и ЗИС-8 поступали также в другие ре-
гионы страны – и отовсюду имели по-
ложительные отзывы. 

Специалистам различных сфер об-
служивания ЗИС-8 понравился. По 
их заказам на базе автобуса делали 
машины для перевозки хлеба, скоро-
портящихся продуктов (холодильни-
ки), а также автомагазины, мобиль-
ные пункты медицинской помощи, 
туристские и прогулочные машины с 
открытым верхом. Главное же предна-
значение ЗИС-8 состояло в пополне-

нии автобусного парка страны. В авто-
бусах постоянно совершенствовались 
управление, подрессоривание, кузов, 
двигатель. Однако всё это проходило 
мимо внимания пассажиров. Но изме-
нение освещения они не заметить не 
могли. Новые потолочные плафоны с 
лампами большей мощности и отра-
жателями повысили комфорт в сало-
не, а более яркие сигнальные фонари – 
безопасность движения в тёмное вре-
мя суток.

Со временем автобусы ЗИС-8 ста-
ли своеобразной лабораторией на ко-
лёсах. На их базе отрабатывали про-
грессивные конструкторские идеи для 
создания новых типов автобусов. Так, 
в 1935 году специалисты Научного ав-
тотракторного института (НАТИ), под 
руководством Н.А. Горкина, на шас-
си ЗИС-8 изготовили курортный ав-
тобус с кузовом типа купе, закрывав-

шийся сверху мягким тентом. Салон 
сделали без центрального прохода, но 
в каждом ряду из пяти сидений были 
левая и правая двери. Дизайн соот-
ветствовал духу времени: обтекаемый 
капот, утопленные в крылья фары, на-
клонённое ветровое стекло, закапоти-
рованные задние колеса.

На ЗИС-8 отрабатывали важную 
для страны идею замены бензина 
твёрдым или газообразным топливом. 
В те годы казались перспективными 
три направления решения этой зада-
чи: установка на автобус, работавший 
на древесных чурках или угле, газо-
генератора, буксирование последнего 
на специальном прицепе и подвеска 
к раме автомобиля баллонов со сжа-
тым природным газом. Все три вари-
анта испытали на экспериментальных 
«восьмёрках», и для промышленного 
использования добились вполне при-
емлемых результатов. Газификация 
автобусного хозяйства хотя и побу-
ждала к созданию нового промыш-
ленного производства специальной 
техники, всё же не казалась столь уж 
сложной в случае широкого примене-
ния её на автотранспорте. 

Поскольку автобусов по всей стра-
не катастрофически не хватало, то 
предпринимались попытки увеличить 
их провозную способность. Решать 
эту задачу предполагалось двумя спо-
собами: увеличивать загрузку машин 
и наращивать скорость их движения. 

Прежде всего, решили попробовать 
буксировку рейсовым автобусом пас-
сажирского прицепа. В мае 1936 года, 
по проекту специалистов НИИ город-
ского движения (НИИГД) Л.А. Ма-
лаховского и А.П. Александрова, из-
готовили два прицепных вагона на 
автомобильных колёсах. Пробные по-
ездки осуществлялись в столице и из 
центра до посёлка Серебряный Бор, а 
также на междугородном маршруте до 
подмосковного Ногинска. Автоприце-
пы с пассажирами показали хорошую 
устойчивость при скоростях до 50 ки-
лометров в час, но всё же средняя ско-
рость движения несколько снизилась. 

Второй способ требовал улучше-
ния обтекаемости кузова. Откликаясь 
на требование времени, сотрудники 
НИИГД спроектировали и изгото-
вили на шасси ЗИС-8 обтекаемый ав-
тобус.

Важнейшим показателем правиль-
ной эксплуатации ЗИС-8 был пробег 
между капитальными ремонтами. Для 
его максимального увеличения требо-
валось бережно водить машину, тща-
тельно следить за её сохранностью, 
своевременно устранять малейшие 
неполадки. Большой вклад в этот про-
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Шасси и часть корпуса ЗИС-8 до реставрации.

Работы по восстановлению ЗИС-8.
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цесс внесли стахановцы, среди кото
рых был водитель из Магнитогорска 
М. Лукьянченко. Он сумел накатать 
более 150 тысяч километров между 
капитальными ремонтами – при нор
ме 70 тысяч. У него сразу же появи
лись последователи, доказавшие на 
практике, что ЗИС8 действительно 
надёжен и долговечен.

Немаловажно, что ЗИС8 стали 
первыми советскими автобусами, вы
возившимися за границу. В 1934 году 
партия из 16 машин «ушла» в Турцию, 
куда чуть раньше прибыла и первая 
партия  экспортных автомобилей из 
СССР – 100 грузовиков ЗИС5.

В связи с реконструкцией завода 
имени И.В. Сталина во второй поло
вине 1936 года выпуск автобусов 
ЗИС8 прекратился. Однако по чер
тежам завода автобусные парки и 
кузовные мастерские в Ленинграде, 
Киеве, Харькове, РостовенаДону, 
Туле, Калуге, Тбилиси, Иркутске сами 
изготавливали автобусные кузова, 
монтируя их на шасси грузовиков. Та
кое производство носило стихийный 
характер, практически не контролиро
валось, и зачастую машины не имели 
какоголибо обозначения. Некоторые 
заводы старались усовершенствовать 
конструкцию ЗИС8. В Туле, Калу
ге и Ленинграде выпускались маши
ны с кузовом, более обтекаемым, чем 
предусматривали чертежи ЗИСа. Вто
рым авторемонтным заводом авто
транспортного управления Ленсовета 
(АТУЛ) в конце 1936 года было освое
но производство автобусов АЛ2 с 
колёсной формулой 6 2, использовав
ших удлинённую раму ЗИС8.

Автобус ЗИС8 стал своеобразным 
символом своего времени. Его фото
графировали и рисовали, его снимали 

в кино. О популярной «восьмёрке» до 
сих пор вспоминают столичные долго
жители.

Бесспорно, ЗИС8 сыграл важ
ную роль в развитии городского пас
сажирского транспорта. Он заменил 
устаревшие западные модели машин, 
заложил базу совершенствования и 
модернизации автобусного парка, 
стал основным в системе обществен
ного транспорта страны. К сожале
нию, сегодня мы не можем увидеть 
даже части всех модификаций этой 
машины. О былом величии можно су
дить только по остову автобуса, пред
ставленного на «ОлдтаймерГалерее – 
2012». Но хочется верить, что пройдёт 
несколько лет – и восстановленный 
«Фердинанд» предстанет перед нами 
таким, каким был в далёкие 30е годы 
прошлого столетия. 

ЗИС8 в павильоне киностудии «Мосфильм». Этот автомобиль снимался во множестве картин.

Автобус ЗИС8 на одной из площадей г. Харькова.


