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А.Ю. Дунаева

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ «РЕФОРМЫ 
ПОЛИЦИИ В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА И 
ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ ДЖУНКОВСКИЙ»

Дорогие друзья! Для меня большая радость и честь представить 
на XVIII Международной научной конференции «Отечественная 
война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы» свой научный 
труд, посвящённый известному государственному деятелю Россий-
ской империи Владимиру Фёдоровичу Джунковскому, московско-
му губернатору (1905–1912), товарищу министра внутренних дел и 
командиру Отдельного корпуса жандармов (1913–1915). Книга вы-
шла в свет в издательстве «Объединённая редакция МВД России» 
в 2012 г., когда мы праздновали 200-летие Отечественной войны 
1812 года и 100-летие основания современного музея на Бородин-
ском поле. Для меня весьма знаменательно, что книга увидела свет 
именно в тот год, ведь мой герой как московский губернатор был 
главным организатором празднования 100-летнего юбилея Отече-
ственной войны 1812 года на Бородинском поле и в Москве. Под 
его непосредственным руководством на Бородинское поле установ-
лены 33 памятника, отремонтирован главный монумент, восста-
новлены Шевардинский редут и Семёновские флеши, организован 
музей в заново отстроенном Инвалидном домике. В праздновани-
ях 25–26 августа 1912 г. на Бородинском поле участвовало более 
100 тыс. человек. За прекрасно проведённое торжество Владимир 
Фёдорович удостоился личной награды императора – именной 
фотографии царя в раме из драгоценных камней. Он был назначен 
пожизненным почётным председателем Общества охраны памят-
ников на Бородинском поле. 
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Мы можем сказать, что Бородинское поле – это не только карьер-
ный взлет В.Ф. Джунковского как губернатора. Бородинское поле 
было для него святыней, символом мученического христианского 
подвига русского солдата-защитника Родины, к которому он отно-
сился с чувством благоговения на протяжении всей своей жизни. Не-
случайно в обращении к населению перед началом Бородинских тор-
жеств московский губернатор свиты Его Величества генерал-майор 
В.Ф. Джунковский писал: «Празднование столетия со дня сражения 
на земле, пропитанной праведной кровью нашей доблестной армии, 
не может быть праздником веселия, но благодарной молитвенной 
памятью о славных защитниках нашей Родины, положивших свою 
жизнь за честь и славу России. Я призываю поэтому всё население 
прежде всего помолиться за павших воинов перед Святой Иконой 
Смоленской Божией Матери Одигитрии, Божественной Заступницы 
Русских во время Бородинского боя, ныне шествующей крестным 
ходом из города Смоленска и имеющей осенять своим Святым По-
кровом Бородинские Торжества»1. 

После того как В.Ф. Джунковский в 1913 г. покинул губернатор-
ский пост, семь уездных городов Московской губернии присвоили 
ему звание почётного гражданина, и среди них город Можайск. Жи-
тели Можайского уезда возбудили всеподданнейшее ходатайство о 
помещении в музее на Бородинском поле (Инвалидном домике) за 
их счёт и на вечные времена поясного портрета губернатора Джун-
ковского. Портрет должен был напоминать о торжествах, «в каковых 
принимал главнейшее и самое деятельное участие» бывший губер-
натор. Кроме того, он был свидетельством «великой благодарности, 
которую выражает население Можайского уезда Владимиру Фёдо-
ровичу Джунковскому за его постоянное внимание и величайшую 
заботливость к населению и нуждам уезда»2. 

Мне очень приятно сказать здесь, что первая презентация моей 
книги состоялась именно в Можайске 18 декабря 2012 г. на засе-
дании Можайского общества краеведов под председательством 
Мэлса Декханова. 

Жизнь Владимира Фёдоровича Джунковского оборвалась тра-
гически. Оставшись в Советской России, он прожил в качестве 
пенсионера последние 20 лет своей жизни в Москве, написал 
многотомные мемуары. В советский период Владимир Фёдорович 
оставался православным христианином и даже служил сторожем в 
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церкви. В декабре 1937 г. его арестовали по обвинению в контрре-
волюционной деятельности, и 26 февраля 1938 г. он был расстрелян 
на Бутовском полигоне НКВД под Москвой. 

Бутовский полигон – одна из Русских Голгоф ХХ в. Именно здесь 
расстреляно наибольшее число священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви Московского региона. Здесь был казнён духовный 
отец В.Ф. Джунковского и его сестры Евдокии Фёдоровны протои-
ерей Сергий Успенский, родившийся в Можайске и проведший там 
свои последние годы. Ныне он канонизирован как священномученик 
протоиерей Сергий (Успенский). 

Вряд ли Владимир Фёдорович знал что-то об этом страшном 
и в то же время святом месте до того, как его привезли туда на 
расстрел. Один из рвов полигона стал местом его последнего упо-
коения, общей с другими христианскими мучениками могилой, по-
добно тому как общей могилой воинов-христиан стало в своё время 
Бородинское поле. Эти рвы чем-то напоминают и те шахты, в ко-
торые были сброшены император Николай II и члены его семьи, а 
также великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

На протяжении всей своей жизни Владимир Фёдорович Джун-
ковский был тесно связан с царствующим домом Романовых, он лич-
но общался с императором Николаем II, входил в свиту императо-
ра, служебные, дружеские и духовные узы связывали его с великим 
князем Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой 
Фёдоровной, которые также мученически окончили свою жизнь. 
Императорская Россия была для него идеалом, который он запечат-
лел в своих мемуарах. Выступая здесь в год празднования 400-летия 
со дня восшествия на престол династии Романовых, мне хотелось бы 
остановиться на той связи В.Ф. Джунковского с царской династией, 
которую я почувствовала и на примере событий этого года, в кото-
рых я участвовала, рассказывая о своей книге. 

В 2013 г. исполнилось 75 лет со дня расстрела В.Ф. Джунков-
ского на Бутовском полигоне. 26 февраля 2013 г. день памяти В.Ф. 
Джунковского впервые был официально отмечен на Бутовском по-
лигоне и в Москве. Мероприятие было организовано правитель-
ством Москвы (заведующей сектором Комитета общественных 
связей М.Н. Сусловой), Храмом Святых Новомучеников и Исповед-
ников Российских (протоиереем Кириллом Каледой) и Мемориаль-
ным центром «Бутово» (директором центра И.В. Гарькавым). 
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В Храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских на 
Бутовском полигоне протоирей Кирилл Каледа отслужил литию о 
рабе Божием Владимире и всех убиенных в этот день на полигоне. 

Рядом с храмом зимой 2013 г. был установлен ледяной памят-
ник, посвящённый 400-летию Дома Романовых, – точная копия не-
осуществлённого в 1913 г. проекта памятника, который должен был 
быть установлен в Костроме и на закладке которого вместе с царской 
семьей присутствовал и В.Ф. Джунковский как командир Отдельно-
го корпуса жандармов, охранявший в тот момент императора. На 
обратной стороне композиции, изображающей избрание на царство 
Михаила Романова, автор ледяного памятника создал изображение 
Святых Царственных Страстотерпцев Царя Николая II и его семьи. 
Поэтому царская семья присутствовала рядом с памятником Дому 
Романовых и рядом с поминаемым в храме в этот день В.Ф. Джунков-
ским так же, как и сто лет назад. 

 После панихиды состоялось торжественное возложение цветов 
к поклонному кресту на территории полигона. Можайские краеве-
ды В.А. Скрябинская, Н.Г. Васильченко и Л.П. Волкова принесли 
к поклонному кресту большую корзину цветов от жителей г. Мо-
жайска с алой лентой, на которой золотыми буквами была сделана 
надпись: «В.Ф. Джунковскому – почётному гражданину города Мо-
жайска – от благодарных жителей». Следует отметить, что в 2013 г. 
исполнилось ровно сто лет со дня присвоения В.Ф. Джунковскому 
звания почётного гражданина г. Можайска и сто лет с того дня, как 
император Николай II изъявил согласие на размещение его портре-
та в музее на Бородинском поле.

После этого участники мероприятия на автобусе направились в 
Москву, где в Московском доме общественных организаций состоялся 
вечер памяти В.Ф. Джунковского. На вечере выступили М.Н. Сусло-
ва, И.В. Гарькавый, протоиерей Кирилл (Каледа). Я кратко изложила 
биографию В.Ф. Джунковского до 1917 г. и представила свою книгу, на-
учный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, сотрудник мемориального центра «Бутово» Л.А. Голов-
кова осветила советский период жизни Владимир Фёдоровича. 

В мае 2013 г. в Храме Христа Спасителя состоялась межрегио-
нальная конференция, посвящённая московскому генерал-губерна-
тору, великому князю Сергею Александровичу Романову, под чьим 
началом в качестве адъютанта В.Ф. Джунковский служил в течение 
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14 лет и прошёл прекрасную подготовку для того, чтобы уверенно 
вступить в должность московского губернатора в тяжёлом для стра-
ны 1905 г. Конференция в Красном зале Храма Христа Спасителя 
была также посвящена 400-летию Дома Романовых. Перед нача-
лом в Новоспасском монастыре у гробницы великого князя Сергея 
Александровича епископ Савва, наместник монастыря, отслужил 
заупокойную литию, после чего участники направились в Храм 
Христа Спасителя. Такая масштабная конференция, посвящённая 
великому князю (около трёхсот участников), проводилась в нашей 
стране впервые. Именно Сергей Александрович Романов, мать ко-
торого императрица Мария Александровна общалась с Маргаритой 
Тучковой, игуменьей Спасо-Бородинского монастыря, был иници-
атором превращения Бородинского поля в мемориальный комплекс 
и создания на нём музея, и именно эти идеи воплотил в 1912 г. его 
преемник В.Ф. Джунковский, о чём я говорила в своём докладе на 
конференции, где также была представлена моя монография. 

Через день после закрытия конференции 1 июня 2013 г. на Бу-
товском полигоне состоялось традиционное патриаршее богослу-
жение в память о новомучениках и исповедниках российских в Бу-
тове. Здесь после богослужения я познакомилась с представителем 
Русского монархического центра в Австралии Тамарой Алексан-
дровной Вентура-Ладуска, которая ранее передала в Храм Новому-
чеников и Исповедников на Бутовском полигоне и в Храм-на-Крови 
в Екатеринбурге части шали цесаревича Алексея, связанной соб-
ственноручно его сестрами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастаси-
ей. Мне было очень приятно подарить свою книгу Тамаре Алексан-
дровне, которая взяла её с собой в Австралию.

Особенно значимой в 2013 г. стала для меня поездка в Екате-
ринбург на Царские дни в июле 2013 г. – участие в божественной 
литургии в Храме всех Святых в Земле Российской просиявших, 
который возведён на месте убиения Святых Царственных Страсто-
терпцев, участие в крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной 
ямы, где сейчас рядом с шахтой, куда были сброшены тела убиен-
ных императора и членов его семьи, возведён монастырь в честь 
Святых Царственных Страстотерпцев. 

Я побывала и в Алапаевске и подарила свою книгу музею Святой 
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, расположенный в 
Напольной школе, где она содержалась перед тем как была сброшена 
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в шахту. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, так же как и вели-
кий князь Сергей Александрович, во многом способствовала станов-
лению В.Ф. Джунковского как государственного деятеля, была чело-
веком, которого он бесконечно уважал и чтил.

Таким образом, начало представлению книги о В.Ф. Джунков-
ском было положено в Можайске и на Бутовском полигоне, в течение 
года книга была представлена в местах, непосредственно связанных 
с мученической кончиной Николая II и представителей Дома Рома-
новых. Поэтому мне особенно приятно теперь уже специально пред-
ставить её здесь, на Бородинском поле и подарить музею. 

В основу книги была положена кандидатская диссертация, защи-
щенная в 2010 г. в Российском государственном гуманитарном уни-
верситете, в которой впервые в исторической литературе была постав-
лена задача воссоздать целостный образ В.Ф. Джунковского и решить 
проблемы, связанные с его деятельностью на посту товарища мини-
стра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов. 

Поскольку реформа полиции в России начала ХХ в. строилась на 
тех же идеологических принципах, что и реформа полиции, прово-
димая в наши дни, и в связи с празднованием двухсотлетия Отече-
ственной войны 1812 года, издательство «Объединённая редакция 
МВД» заинтересовалась опытом реформ, в которых В.Ф. Джунков-
ский принимал непосредственное участие, а также им как государ-
ственным деятелем, организатором первых столетних торжеств 
1912 г., опиравшимся в своей работе на христианские принципы. 

Для решения проблем, поставленных в монографии, мною была 
привлечена обширная источниковая база, состоящая из неопубли-
кованных и опубликованных документов. Неопубликованные доку-
менты были выявлены в фондах шести архивов: ГА РФ, РГВИА, ОР 
РГБ, РГИА, ЦИАМ, ОР ГЦТМ им. Бахрушина.

Не останавливаясь подробно на содержании монографии, ох-
ватывающей все этапы жизни и карьеры В.Ф. Джунковского, хочу 
подчеркнуть, что в поле моего зрения оказались актуальные науч-
ные проблемы, связанные с преобразованиями В.Ф. Джунковского 
в политическом розыске, в частности отмена им агентуры из ниж-
них воинских чинов и последствия этой отмены для безопасности 
Российской империи. 

Кроме этого, пришлось уделить внимание и различным мифам, 
связанным с Григорием Распутиным, «делом подполковника Мясо-
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едова», провокатором Романом Малиновским, операцией «Трест». 
Решение всего комплекса вопросов заставило полемизировать с 
коллегами, разрушать стереотипы и штампы, что позволило в ко-
нечном счёте вернуть Владимиру Фёдоровичу Джунковскому его 
доброе имя, восстановить его офицерскую честь, признать его ис-
кренним патриотом своего Отечества, о чём мне особенно важно 
заявить здесь, в священном для него месте. 

Хотелось бы также сказать, что в 2015 г. исполняется 150 лет со 
дня рождения Владимира Фёдоровича Джунковского. В связи с этим 
представляется важным, чтобы портрет В.Ф. Джунковского, когда-
то размещённый в музее на Бородинском поле по просьбе жителей 
Можайского уезда на «вечные времена», был восстановлен, напоми-
ная посетителям об истории создания музея и его создателе, достой-
но служившем России, не изменившем своим идеалам даже в годы 
тяжёлых испытаний и мученически пострадавшем за это. 
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