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МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР В.Ф. ДЖУНКОВСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ 

В ИНВАЛИДНОМ ДОМИКЕ К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ БОРОДИНСКОГО 

СРАЖЕНИЯ 

 

«1912 год особо должен быть отмечен в летописях Москвы и Московской губернии, 

- писал во всеподданнейшем отчете императору Николаю II московский губернатор В.Ф. 

Джунковский. - В этом году торжественно были отпразднованы открытие памятника 

Царю-Миротворцу и столетие высокославного подвига русской армии - Отечественной 

войны и ее центрального момента - Бородинского боя»
1
. 

Столетний юбилей победы России в Отечественной войне 1812 года широко 

отмечался по всей стране. Главные торжества разворачивались на Бородинском поле - 

месте знаменитого на весь мир решающего сражения двух армий и в Москве. 

Празднование столетнего юбилея Бородинского сражения было назначено на 25-26 

августа 1912 г. 

Подготовительные работы были весьма разнообразны и сложны. Бородинское поле, 

находившееся в пределах Московской губернии, в Можайском уезде, относилось к 

ведению губернатора, поэтому и вся ответственность по организации торжеств на поле 

легла на плечи Свиты Его Величества генерал-майора Владимира Федоровича 

Джунковского. 

В.Ф. Джунковский, сын генерал-лейтенанта русской армии, выпускник Пажеского 

корпуса, бывший преображенец, считал эти обязанности большой честью для себя и 

старался подготовить и провести все необходимые мероприятия как можно лучше, 

понимая огромное историческое значение происходящих торжеств и глубоко почитая 

подвиг русского солдата
2
. 

В числе других работ на Бородинском поле он особо выделял «капитальный ремонт 

Бородинского монумента, могилы князя Багратиона, командовавшего под Бородиным 2-й 

Армией, и постройку нового Инвалидного домика на месте старого с устройством в нем 

музея»
3
. 

Бородинский монумент и Инвалидный домик по сути являлись смысловой 

доминантой, сердцевиной Бородинского поля, и неудивительно, что губернатор с особым 

вниманием относился к этим объектам - работы производились под его непосредственным 

наблюдением и по его указаниям. 

Предварительная смета «на ремонт Бородинского памятника и постройку при нем 

нового Дома для инвалидов» была подписана В.Ф. Джунковским 10 марта 1911 г. 

Все работы распадались на следующие виды: 

1. Ремонт существующего памятника на сумму 3402 руб. 

2. Устройство новой ограды, гранитной площадки и входа на сумму 14 281руб. 

3. Постройка нового Дома для инвалидов и служб при нем на сумму 22 690 руб. 

4. Технический надзор и вспомогательные работы на сумму 2874 руб. Общая сумма 

проекта составила 43 247 руб. 

План работ по данной смете, утвержденный В.Ф. Джунковским, гласил:  

«1) Существующую чугунную колонну памятника и такую же площадку при нем 

предполагается прочной и плотной (из специальных материалов) окраской привести в вид, 

долго не требующий ремонта, так как все окраски, производимые доселе не держались на 

поверхности накаляющегося чугуна: последний ржавел, швы обнажались и хранение 

памятника от разрушения не достигалось. 

2) Позолота главки, креста и кокошников, намечаемая самой композицией и ранее 

существовавшая, была устранена лишь последние десятилетия. 

3) и 4) Колонна памятника стоит в настоящее время слишком изолированно и не 

имеет связи с той возвышенной частью обширного Бородинского поля, над которым она 



должна доминировать: устройство гранитной площадки (мостовой) с массивным 

ограждением из чугунных цепей и гранитных декоративных столбов создаст красивое и 

монументальное основание для памятника, архитектурно свяжет площадку и колонну. 

5) Сверх того, эта ограда свяжет памятник с могилой кн. Багратиона и подчеркнет 

великое и святое значение памятника-события, как памятника - общей могилы. 

6) Солидная кованая железная решетка с воротами устанавливается на месте 

существующей - низкой и непрочной; расположенная ниже по склону холма, она 

ограждает памятник от безнадзорного свободного доступа к могиле. 

7) Новый дом для инвалидов несколько больших размеров по сравнению с 

существующим, совершенно ветхим - предполагается разместить в глубине участка, а не 

прямо на дороге, как стоит старый дом; лицевую часть участка скрасить палисадником, а 

самому дому дать солидный, простой, но стильно красивый архитектурный вид. 

8) Службы проектируются по примеру существующих, но из расчета на 4 семьи 

живущих»
4
. 

Эти предложения московского губернатора были высочайше одобрены и приняты к 

сведению высочайше учрежденной Междуведомственной комиссией под 

председательством члена Военного Совета генерала от инфантерии Владимира 

Гавриловича Глазова на заседании 4 апреля 1911 г. для разработки порядка чествования 

100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года. 

Вопрос о ремонте и перестройке Инвалидного домика и Бородинского памятника 

рассматривался и на заседании губернского Особого совещания по вопросам, связанным с 

юбилеем Отечественной войны, состоявшемся 3 января 1912 г. В состав Особого 

совещания под председательством В.Ф. Джунковского входили следующие лица: вице-

губернатор, статский советник A.M. Устинов, начальник Брестской железной дороги, 

инженер, генерал-майор Ф.Ф. фон Мец, советники губернского правления 

действительный статский советник П. Д. Шереметевский и надворный советник П.В. 

Истомин, управляющий канцелярией московского губернатора камер-юнкер 

Высочайшего двора статский советник C.B. Степанов, губернский землемер, статский 

советник М.Г. Мунтян, губернский инженер, коллежский советник A.C. Федосьев, 

можайский уездный исправник, коллежский советник Л.А. Красовский, исполняющий 

должность председателя губернской земской управы А.Е. Грузинов, председатель 

Можайской уездной земской управы, титулярный советник НЛ. Полянский, земский 

начальник 2-го участка Можайского уезда, коллежский секретарь Б.Н. Людоговский и 

гражданский инженер В.В. Воейков. 

По поводу Инвалидного домика было принято следующее решение: 

«Признано желательным по фасаду дома в летние рамы вставить двойные бемские 

стекла, в остальные рамы ординарные бемские, пол посетительской сделать из паркета 

«специаль», остальные полы крашеные, колоды в рамах поставить дубовые, а переплеты 

на них сосновые, на накат под потолком наложить слой глины с опилками без кирпичей; 

поставить оконные и дверные приборы, две добавочные гранитные ступени и подшить 42 

сажени потолка; признано также необходимым перенести старую ограду от памятника к 

дому и добавить новые решетки 10 саж., устроить ворота и калитку, выкорчевать деревья 

перед домом и разбить газоны, посадить 150 кустов и цветы, расставить 10 скамеек и 

оборудовать Домик следующими предметами: 1) прихожая: две скамейки, две вешалки и 

столик с зеркалом; 2) посетительская комната с музеем: икона с лампадой, 8 штук 

портретов, стол, 12 стульев, 4 витрины, один книжный шкаф, 7 механических штор, и 3) в 

четырех жилых комнатах с кухней: 6 столов, 12 стульев, 8 железных кроватей, две скамьи, 

4 комода и 4 шкафа для хозяйственных принадлежностей. Кроме того, привести 

Бородинское поле между памятником и Инвалидным домиком в надлежащий вид для 

Высочайшего приезда и парада, а именно: устроить дорожку от памятника к Инвалидному 

дому в 6 аршин ширины, три мостика перехода на шоссе, спланировать и засыпать песком 

пространство между домом и шоссе с проведением утрамбованной дорожки в 8 аршин 



ширины, срубить и увезти лес между памятником и домом, тот же лес в 4 десятины 

выкорчевать, спланировать землю, вспахать, укатать и засеять травою»
5
. 

О ходе работ по обустройству важнейшего участка Бородинского поля губернатору 

постоянно докладывал можайский уездный исправник Л.А. Красовский. За сто лет, 

прошедших со дня Бородинского сражения, поле сильно заросло и предстояло спилить и 

выкорчевать немало деревьев, чтобы создать хороший панорамный обзор. 

8 февраля 1912 г. состоялся сход 18 домохозяев - крестьян с. Бородина, где слушалось 

предложение можайского уездного исправника о срубке леса, растущего на крестьянской 

надельной земле напротив монумента 1812 года с тем, чтобы срубленный лес поступил в 

пользу крестьян. Сельский сход «постановил изъявить согласие на предложение с условием 

выплаты компенсации в размере 150 рублей»
6
. 

20 мая 1912 г. Красовский сообщил, что 18 мая прибыли саперы Гренадерского 

корпуса во главе с капитаном Турчиным, а 19 мая они приступили к работам на 

Семеновских флешах, и просил, чтобы саперы по окончании работ на флешах были 

оставлены для выкорчевки деревьев между Домом инвалидов и памятником. 

Как я уже докладывал, - продолжал он, - крестьяне села Бородина согласились в счет 

получаемых 150 рублей выкорчевать только мелкий лес, крупный же они не могут 

выкорчевать, а следовательно необходимо нанять. Так как безразлично в чью пользу пойдет 

вознаграждение за выкорчевку крупных дерев и, наблюдая в высокой степени чистоту, 

опрятность и успешность работы сапер (на Шевардине и флешах), я лично на стороне 

работы сапер, что в будущем при приведении выкорчеванного места в плац для парада в 

значительной степени сократит расходы. Капитан Турчин предполагает произвести 

выкорчевку в течение двух-трех дней. Работою на флешах саперы будут заняты не более 3-х 

дней, а затем уйдут обратно в Москву»
7
. 

Красовский доносил и о ходе строительства Дома для инвалидов: «Здание покрыто. 

Доставляется кирпич для холодных построек. С понедельника 12 марта приступлено к настилке 

потолков и черного наката»
8
. 

Отдельную проблему представляло устройство дорожки от памятника к Инвалидному 

дому. Начальник Главного управления уделов сообщал Джунковскому 26 января 1912 г., что 

ремонт этой дорожки не может быть принят на средства уделов ввиду того, что она 

проложена не по землям Бородинского Его Величества имения
9
. 

Земля эта принадлежала крестьянам и в любое время могла быть распахана. Владимир 

Федорович купил у крестьян землю за свой счет и устроил дорогу шириной в три сажени. 

«Крестьяне мне охотно продали этот участок за 120 рублей, а саперы устроили прекрасную 

утрамбованную дорогу»
10

, - вспоминал Владимир Федорович. Памятник М.И. Кутузову также 

был поставлен на участке земли, принадлежавшем Джунковскому. Это был дар крестьян д. 

Горки любимому губернатору. 

Джунковский уделял внимание и оформлению решетки, ограждавшей Бородинский 

монумент, вел переписку по этому поводу с Академией художеств. 5 февраля 1912 г. 

секретарь Академии В. Лобойко сообщал ему, что академическая комиссия, 

ознакомившись с разработанным рисунком решетки памятника на Бородинском поле, 

полагала возможным утвердить присланный рисунок, заметив, что «шары следовало бы 

поставить на более широкую плоскость, как было показано на рисунке проф. Л.Н. Бенуа, 

посланном при письме от 26 октября 1911 года за №2990»
11

. 

Однако ничто не занимало столько времени Владимира Федоровича, как заботы об 

устройстве музея в Инвалидном домике. Джунковский вспоминал: «От военного 

ведомства, с которым мне приходилось все время иметь непосредственную связь, 

командующий войсками генерал Плеве командировал в мое распоряжение Генерального  

Штаба полковника В.Н. Никольского, который явился моим ближайшим помощником по 

всем вопросам, возникавшим при выполнении всех работ, связанных с торжествами. Мою 

работу с ним я вспоминаю всегда с самой искренней признательностью. Это был очень 



умный, образованный офицер Генерального Штаба, военный историк, очень способный, 

тактичный и прекрасный работник». 

Сохранились записки - указания и письма В.Н. Никольского Джунковскому с 

различными поручениями по приобретению экспонатов для будущего музея на 

Бородинском поле. Очевидно, что при подчиненном в всех отношениях положении 

Никольского такие записки своему непосредственному начальнику он мог писать лишь по 

собственному указанию последнего. Таким образом, мы можем сделать определенный 

вывод о том, что Владимир Федорович хотел лично приложить руку к обустройству 

экспозиции музея, не поручая это никому другому. 

Так, на именном бланке В.Ф. Джунковского рукой Никольского написаны 

следующие задания: «1) Попросить у Великого Князя Николая Михайловича портреты 

участников Отечественной войны из Картинной галереи Зимнего Дворца, последнего 

издания - 2 экз.; 2) Посмотреть в Петербурге, нет ли в мебельных магазинах кабинетной 

мебели времен Александра I для комнаты на Бородинском поле»
12

. 

В одном из своих писем Никольский дает следующую рекомендацию: 

«Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Федорович, в последнем общем заседании 

Комитета 1812 г. A.A. Бахрушин обещал для комнаты-музея пожертвовать имеющиеся у 

него портреты Александра I, Кутузова, Барклая, Багратиона и других. Не будете ли Вы так 

добры теперь же написать ему письмо с просьбою прислать Вам обещанные им портреты; 

мы бы могли их теперь же посмотреть и окончательно решить, пригодны ли они нам»
13

. 

В другом письме он подробно излагает свои соображения: «Дорогой и 

Глубокоуважаемый Владимир Федорович! ...забыл Вам напомнить три дела, которые 

желательно исполнить в Петербурге: 1) Приобрести для Инвалидного домика портреты 

Царской Семьи; 2) Попросить у кн. Кочубея для Бородинского музея при Доме инвалидов 

топографическую карту Бородинского поля, снятую для маневров в 1839 году. Карта эта 

хранится в переплете в делах Летнего Бородинского дворца и по заявлению 

управляющего им не нужна. К тому же в Бородинском дворце висит такой же план с 

нанесенной на нем дислокацией войск в 1839 году; 3) На мое предложение сделать 

точную копию Бородинского сражения работы Хатова с меня гг. московские топографы 

запросили 100 рублей, я нахожу эту цену чрезмерной и думаю, что проще попытать 

купить в Петербурге либо: а) Д. Бутурлина «История нашествия Наполеона на Россию в 

1812 году; в первой части которого и имеется именно карта этого сражения... б) либо 

часть IV Военной Истории Российского Государства издания 1839 года; в ней также 

помещена Хатовская карта Бородинского сражения. Вся история в продаже стоила ок. 50 

коп. серебром. Полагаю, что и ту, и другую Вы сможете достать рублей за 25, пожалуй, у 

Соловьева (на Литейном) букиниста»
14

. В архиве сохранился и счет «Его 

Превосходительству Московскому Губернатору», выписанный Антикварным книжным 

магазином CH. Котова 20 июня 1912 г. В.Ф. Джунковский купил «Историю...» Бутурлина 

в двух томах за 5 руб.
15

 

В своих воспоминаниях Владимир Федорович подробно описал свои приобретения: 

«Мебель для музея я приобрел лично в Петербурге, в Апраксином рынке, где нашел очень 

подходящую красного дерева Александровской эпохи и очень недорого. Я искал везде 

хороший бюст Александра I и нашел в Москве, в антикварном магазине Гобермана 

чудную мраморную статую во весь рост, но цена в 10.000 рублей меня смутила, таких 

денег у меня не было, и я очень пожалел, что не мог ее приобрести. Прошло некоторое 

время, ко мне неожиданно приехал Л.Л. Зубалов - известный коллекционер старины и 

картин, очень богатый человек, и пригласил меня приехать к нему (он жил в своем доме у 

Красных ворот, очень замкнуто, никого не принимая) посмотреть его коллекции и 

картины, относящиеся к 12 году. Я поехал, и каково было мое удивление, когда я увидал у 

него в кабинете статую Александра I, которой я любовался в магазине Гобермана. 

Оказалось, что он ее приобрел... Обратился ко мне с просьбой принять от него эту статую 

для музея. На другой же день Зубалов мне ее прислал, и я поместил ее в музей 



инвалидного домика, где и поныне она украшает главный его зал. Такое 

предупредительное, внимательное отношение ко мне Зубалова меня тем более тронуло, 

что он решительно отказался от какой бы то ни было благодарности, желая даже остаться 

неизвестным жертвователем, но на это я не согласился и приделал к пьедесталу дощечку с 

надписью: "Дар Л.Л. Зубалова"» (курсив наш. -А.Д.)
16 

В.Н. Никольский, издавший после торжеств посвященную им книгу, так описал 

результаты работы по обустройству музея: 

«Напротив монумента выстроен новый инвалидный домик, для помещения в нем 4 

инвалидов - сторожей монумента (старый домик разрушен и из его материала построены 

хозяйственные здания); домик выстроен в стиле Александра I, снабжен стильною 

мебелью; в нем находятся прекрасные портреты ныне царствующего Императора со всею 

Августейшею семьею; портрет Александра I и Николая I, при котором был поставлен 

монумент и построен старый домик; портрет Великого Князя Сергея Александровича, 

первым начавшего хлопоты о приведении поля сражения в должный вид. Здесь же 

находятся портреты кн. Кутузова, кн. Багратиона и ген. Барклая-де-Толли. По стенам 

развешаны планы сражения (Хатова и Толя), план поля (работы Богданова в 1902 году) и в 

рамках список начальствующих лиц, командовавших частями во время сражения, 

рескрипты и донесения. В углу высится прекрасная мраморная статуя Кутузова работы 

Катоцци (1839 г.) в 
½
 человеческого роста. В домике всего 6 комнат, большая кухня с 

русскою печью и коридор. В каждой комнате висит образ Смоленской Божией Матери 

«Одигитрия», а в первой комнате, вправо от зеркала, приделана мраморная доска с 

надписью: "Сей дом сооружен в 1912 году в благополучное царствование Императора 

Николая II, в память столетия Отечественной войны. Одновременно с сим в воспоминание 

славной Бородинской битвы возобновлены монумент на батарее Раевского и восстановлен 

Шевардинский редут и Семеновская (левая) флешь"»
17

 

Никольский специально подчеркнул, что домик строился «под руководством 

Московского Губернатора Свиты Его Величества генерал-майора В.Ф. Джунковского 

архитектором Воейковым на средства, отпущенные Александровским комитетом о 

раненых». 

Наконец настал долгожданный день торжеств. 25 августа 1912 г. после посещения 

Спасо-Бородинского монастыря император, императрица, августейшие дочери и 

цесаревич стали первыми гостями Инвалидного домика. Владимир Федорович вспоминал, 

что государь внимательно осматривал домик, вникая во все детали. «Я давал объяснения, - 

писал Джунковский, - Государь несколько раз благодарил меня, обратив внимание на 

строго выдержанный стиль, наглядную краткую историю, изображавшую последовательный 

ход событий во время Бородинского сражения и на скромную обстановку, которая ему, по-

видимому, понравилась. Это мне доставило большое удовлетворение, я был очень счастлив, 

выслушав монаршее одобрение, так как положил много труда и забот как по постройке 

домика, так и по устройству музея, домик этот я считал своим дорогим детищем»
18

. 

Владимир Федорович не оставлял своим вниманием дорогой ему домик и после 

окончания торжеств. Судя по письму от 25 сентября 1912 г., которое Джунковский 

направил гражданскому инженеру Воейкову, работы в домике и на монументе к началу 

торжеств завершены не были. Владимир Федорович писал: «Прийдя к окончательному 

заключению, что Ваше Высокородие упорно не желает окончить как Инвалидный домик, 

так и ремонт монумента на Бородинском поле, так как все Ваши обещания, данные мне 10 

дней назад остались невыполненными и чувствуя всю ответственность за дальнейшее, 

предлагаю Вам не позднее 1 октября сдать все дела, сметы, условия и т.д. губернскому 

инженеру Федосьеву, которому я и поручил принять их от Вас для дальнейшего 

производства работ и расчетов»
19

. 

4 октября 1912 г. Джунковский вынужден был обратиться к начальнику Московского 

удельного округа Н.Б. Шереметьеву с просьбой поместить на хранение на время зимних 



месяцев в один из флигелей Бородинского дворца имущество из музея Инвалидного домика 

вследствие появившейся в домике сырости
20

. 

18 октября 1912 г. он получил следующий ответ: «...имею честь уведомить Ваше 

Превосходительство, что находившееся в музее инвалидного домика при Бородинском 

памятнике имущество принято по описи Заведывающим 5 Бородинским удельным имением 

Губернским секретарем Боровиковым и помещено для хранения в 3-м кавалерском корпусе 

при Бородинском Его Императорского Величества дворце»
21

. 

17 декабря московский губернский инженер докладывал губернатору: «Причиной 

чрезмерной сырости здания была поздняя кладка и при том на известковом растворе, хотя 

и с прибавлением незначительной части портландского цемента, и засим ранняя 

оштукатурка не просохших стен с обеих сторон. Меры, кои должны быть приняты для 

просушки подробно изложены в акте. Из главных отступлений от сметы можно лишь 

указать на кладку стен на известковом растворе вместо романского цемента и на 

несоответствие с утвержденной сметойв устройстве фундаментов под решетки. Что же 

касается отопления здания, то устройство такового по примерным соображениям может 

быть признано удовлетворительным»
22

. 

29 декабря Джунковский направил «Строителю Инвалидного домика в Бородине 

Гражданскому инженеру Воейкову» следующее заключение: «Ознакомившись с актом 

осмотра Инвалидного домика, препровожденного мне Губернским инженером при 

рапорте от 17 сего Декабря, я с большим огорчением усматриваю, что мои опасения за эту 

постройку, произведенную Вами без должного внимания и усердия, которого я был бы в 

праве ожидать от Вас, были ненапрасны. Не говоря уже о том, что работы велись халатно, 

Вами допущены существенные изменения сметы, а именно кладка стен на известковом 

растворе вместо романского цемента, несоответствие со сметой в устройстве фундаментов 

под решетки. Нахожу такого рода отступления от сметы совершенно недопустимыми и 

предлагаю Вам представить мне объяснения. Переходя затем к другим указаниям, 

изложенным в акте, копию которого я препровождаю Вам при сем, я считаю Вашим 

священным долгом довести дело до конца и подготовить домик к приему в казну в 

должном виде. Для сего предлагаю Вам безотлагательно выполнить все те работы, 

которые указаны в акте, а также и все те работы, которые комиссия находит необходимым 

выполнить теперь же, прошу Вас исполнить тотчас после 6 января - я приеду их проверить 

15 января и надеюсь, что Вы не заставите меня вновь разочароваться в Вашей 

исполнительности»
23

. 

В начале 1913 г. В.Ф. Джунковский был назначен на пост товарища министра 

внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов. Полковник Никольский был 

назначен им на пост начальника Штаба Отдельного корпуса жандармов. В октябре 1914 г. 

можайский уездный исправник Л.А. Красовский информировал Никольского о том, что 

«нет дров для отопления Бородинского домика для инвалидов, в котором начинает даже 

появляться плесень»
24

. 

Никольский написал по этому поводу помощнику управляющего канцелярией 

губернатора Н.С. Патеру, сообщая следующее: «В.Ф. Джунковский перевел по телеграфу 

Л.А. Красовскому из собственных средств сто рублей, а вместе с тем выразил крайнее 

изумление, каким образом инвалидный домик оказался без дров, когда, по словам 

Владимира Федоровича, теперь отпускается на отопление этого домика четыреста с 

лишним рублей. Вместе с тем Владимир Федорович поручил мне просить Вас выяснить 

современное положение этого вопроса и о результатах просить Вас сообщить ему»
25

. 

О разрешении этой ситуации Никольский вновь писал Н.С. Патеру 29 октября 1914 г. 

так: «Из ознакомления в самом Александровском комитете о раненых с положением дела по 

испрошению кредита на отопление Бородинского домика выяснилось, что вся задержка 

происходит от того, что директор Измайловской военной богадельни до настоящего времени 

не представил по требованию Александровского комитета расчета дров, потребных отдельно 

для обогревания помещений инвалидов и варки им пищи и отдельно для отопления 



помещений музея. По получении этих расчетов Комитет предполагает сделать об отпуске 

сумм на отопление домика особое Представление в Военный совет, причем будет испрошен 

отпуск за 1913 и 1914 года и внесен отпуск в смету 1915 года. Так как надежды на 

своевременное представление этого расчета Директором Измайловской военной богадельни 

мало, то не будете ли Вы так добры предложить Л.А. Красовскому, совместно с Уездным 

воинским начальником составить этот расчет и в оформленном виде прислать его 

непосредственно Почетному председателю Бородинского общества (т.е. В.Ф. 

Джунковскому. - А.Д.), который уже от себя этот расчет препроводит Генерал-Лейтенанту 

Смородскому»
26

. 

Трепетное отношение Владимира Федоровича к Инвалидному домику не могло 

остаться незамеченным его подчиненными и даже жителями Можайского уезда. Сразу же 

после его переезда в Петербург в связи с переходом на должность товарища министра 

внутренних дел можайский уездный предводитель дворянства Николай Полянский 

направил временно управляющему Московской губернией В.Г. Кондоиди следующее 

письмо: 

«Милостивый Государь Владимир Григорьевич, 

Можайские дворяне, а также лица других сословий, проживающие в Можайском 

уезде, и в городе Можайске, вспоминая происходившие в Августе минувшего года 

знаменательные, в Высочайшем Присутствии, торжества на Бородинском поле Можайского 

уезда, в память Столетия 1812 года, в устройстве каковых принимал главнейшее и самое 

деятельное участие бывший Московский Губернатор Свиты Его Величества Генерал-

Майор Владимир Феодорович Джунковский, многократно посетивший для этого 

Можайский уезд и особенно способствовавший устроению инвалидного домика при 

Бородинском монументе, являющегося украшением Можайского уезда, обратились ко мне с 

убедительной и настойчивой просьбой поместить за их счет в этом домике на вечные 

времена поясной портрет Владимира Феодоровича Джунковского; при этом мотивировали 

означенное свое ходатайство и той великой благодарностью, которую выражает население 

Можайского уезда Владимиру Феодоровичу за его постоянное внимание и величайшую 

заботливость как губернатора к этому населению и нуждам уезда, вспоминая все случаи 

оказания им помощи нуждающимся, больным и проч»
27 

Ходатайство дворян и жителей Можайского уезда о помещении портрета было 

представлено на рассмотрение императора, и 8 марта «Его императорскому Величеству 

благоугодно было собственноручно начертать "согласен"»
28

. 

Но когда же именно портрет Владимира Федоровича был помещен в созданном им 

музее? В нашем распоряжении имеются два письма председателя Можайской уездной 

земской управы Николая Полянского, адресованных Джунковскому, речь в которых идет 

о надписи под портретом. Оба эти письма датируются 1915 г. 

В первом от 9 мая 1915 г. Полянский предлагает одобрить текст, который будет 

помещен под портретом. А во втором письме от 1 июля 1915 г. передает копию с реальной 

надписи, которая 28 июня была помещена в особой рамке под портретом в домике. 

«Надпись написана каллиграфически, много крупнее и отчетливее, чем прилагаемое 

здесь ея воспроизведение, - сообщал Полянский и уточнял. - Копия надписи наклеена 

также на обороте портрета, а другая копия приложена к делу об устройстве портрета, 

которое хранится в архиве Канцелярии Можайского Уездного Предводителя Дворянства. 

Этим, таким образом, осуществлено то выражение, которое заключается в тексте 

ходатайства об устройстве портрета - поместить портрет "на вечные времена"»
29

. Эту 

надпись Владимир Федорович дословно воспроизвел в своих мемуарах
30

. 

Очевидно, что портрет висел какое-то время без надписи под ним. Но как долго это 

могло продолжаться? Газета «Голос Москвы» сообщала о том, что «в доме инвалидов 

помещен портрет В.Ф. Джунковского» 2 июня 1913 г. Мог ли портрет висеть без подписи 

столь продолжительное время? 



Но в любом случае, намерение жителей Можайского уезда сохранить портрет своего 

губернатора в музее навечно не осуществилось. 

После Октябрьской революции поэт и коммунист Александр Жаров побывал в музее 

и написал в книге для посетителей следующее: «Имел удовольствие быть в музее 5 

декабря 1921 г. Следует отметить внешнюю вылощенную чистую физиономию музея, 

плоды заботливого наблюдения заведующего, и внутреннюю пустоту содержания. 

Имеется хорошая основа, блестящая наружность, почему бы не пополнить внутреннее 

содержание, чтобы сделать музей действительно драгоценной сокровищницей старины, 

напоминающей о историческом ходе лет в поле революционной современности. Зачем 

только портрет Джунковского? Это мне непонятно. Ни исторической ценности и никакой 

другой из себя не представляет. Рекомендую его сделать экспонатом помойной ямы, 

предать огню или отдать людям со старыми низкопоклонническими замашками. 

Проходят века - сумасшедшие странницы, 

На щитах и картинах - их былые слова... 

Но не вечно же солнцу кланяться 

Да золотым головам. 

Спокойно сердцу биться надо 

Под шелест древней тишины, 

Окидывать спокойным взглядом 

Картины ветхой старины. 

Александр Жаров. 5.12. 1921»
31

. 

Портрет директор музея снял, и Владимир Федорович, посещавший музей после 

революции, очевидно, знал об этом. Ведь в своих воспоминаниях он дословно 

воспроизвел запись Жарова, так же как и надпись под своим собственным портретом. 

Поэтому вполне логично предположить, что Джунковский забрал портрет из музея, хотя в 

воспоминаниях он об этом ничего не пишет. Мы не можем точно сказать, где находится 

сейчас этот портрет. Однако в нашем распоряжении имеется удивительный портрет 

Владимира Федоровича Джунковского, хранящийся в его фонде в Государственном 

архиве Российской Федерации
32

. Размеры портрета 48,5 х 64 см. Он представляет собой 

художественную вышивку на шелке и выполнен в стиле портретов из Военной галереи 

Зимнего дворца. На портрете есть дата 4 октября 1914 г. и инициалы «М.Г.». Рама 

подклеена с обратной стороны советскими газетами. Этот портрет много лет хранится в 

личном фонде Джунковского, и за все время хранения его видели всего несколько 

человек. Портрет представляет собой произведение искусства, является подлинным 

прижизненным портретом В.Ф. Джунковского и, учитывал его стиль, мог бы идеально 

вписаться в современную обновленную композицию Бородинского музея. 

В 2012 г. мы отмечали не только 200-летие Бородинского сражения, но и 100-летие со дня 

основания музея в Инвалидном домике. 21 марта (по новому стилю) 2013 г. исполнится ровно 

100 лет с того дня, как император Николай II изъявил согласие на помещение портрета Владимира 

Федоровича Джунковского в Бородинском музее. 2013 г. - это также год столетия со дня 

присвоения В.Ф. Джунковскому звания почетного гражданина города Можайска. 

Учитывая многочисленные заслуги губернатора Джунковского перед жителями 

Московской губернии, в память о его трагической гибели на Бутовском полигоне в 1938 г., мне 

хотелось бы предложить восстановить портрет Джунковского в Бородинском музее. 

Восстановленный портрет сохранит память об этом прекрасном человеке и о 

столетних торжествах в пространстве Бородинского поля, что, безусловно, было бы лучшей 

наградой для самого Владимира Федоровича Джунковского и лучшей оценкой его 

государственной деятельности
33

. 
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