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МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ: ЧЕРТЫ К ПОРТРЕТУ
В этом году Московскому Кремлю исполняется 525
лет. Во все времена он был и
остается символом России,
знаком российской истории,
культуры, архитектуры, воплощением русской национальной идеи.
Построенный как неприступная крепость он с
каждым столетием менял и
дополнял свои функции. В
Кремле короновали царей
и принимали иностранных
послов. Он был цитаделью
государственной власти, местом жительства советских
вождей, особым запретным
городом. Он остается выдающейся достопримечательностью, музеем и хранителем
русских реликвий и традиций.
Менялась его архитектура. В исконно русские мотивы органично вливались
традиции итальянского зодчества. Церковное дополнялось светским. Духовное
сочеталось с военным. Даже
политические амбиции советского периода оставили
свой след в архитектурном
облике Кремля в виде Дворца съездов.
В 1990 году, ровно 30 лет
назад, Московский Кремль
был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом шедевре написано множество книг, исследований, статей. Но всегда
интересно услышать особое
мнение тех, кого судьба связала с этим уникальным памятником, ансамблем, музеем, творением.
Представляем несколько
историко-бытовых зарисовок Павла Стихина, автора
книг об истории Московского Кремля, автора альбомаисследования «Московский
Кремль: гарнизон особого
назначения», выпущенного в
серии «Национальное достояние России», журналиста,
одного из ветераном Кремлевского полка.
Редакция.
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ПО СТЕНАМ И БАШНЯМ,
ИЛИ РЕДКОСТНЫЙ… МАЙОР
В 70-е годы минувшего века проводилась глобальная реконструкция всех
кремлевских объектов. В 74-м и 75-м
капитально отремонтировали Мавзолей, а также стены и башни со стороны
Красной площади, а летом 77-го года подошла очередь серьезного обновления
стен и башен Кремля со стороны набережной Москвы-реки. Они простояли до
этого много десятилетий без ремонта и в
значительной степени обветшали: кирпичи сильно потемнели и даже кое-где
выкрошились, черепица на башенных
шатрах потускнела и местами поотлетала. Конечно, негоже было Кремлю,
«визитной карточке всей страны», так
непрезентабельно выглядеть…
Для проведения реставрационных
работ пригласили специалистов из Прибалтики. Обеспечили их повышенной
зарплатой (500 рублей и даже выше!),
хорошими продуктовыми наборами, и
работа закипела. Стены и башни – как
со стороны Тайницкого сада Кремля, так
и со стороны набережной – быстро оделись в строительные леса, по которым,
кстати, каждый желающий гражданин
мог моментально попасть в Кремль. Особенно ночью. Чтобы этого не произошло,
пришлось организовывать временный
(на год-полтора) подвижный круглосуточный пост 3-го ГК (гарнизонного
караула) по Тайницкому саду, а также
по стенам и башням. Еще один пост (от
гарнизонного караула «Периметр») был
выставлен у входа на стройплощадку на
набережной, уже за пределами Кремля. Бойцы соседних рот Кремлевского
полка, заступавшие в «Периметр», находились в одном караульном помещении с солдатами нашей роты, несшими
службу на временном подвижном посту
3-го ГК.
Мне нравилась служба на подвижных постах и в дозорах, поэтому я после соответствующей стажировки стал
с удовольствием заступать на вновь
образованный пост. За первые полчаса службы нужно было пройти по всему Тайницкому саду, от Водовзводной
до Москворецкой башни (это около 600
метров), осматривая стройплощадку и
леса и выполняя еще кое-какие функции, затем подняться по лесам на стену
и в течение следующих тридцати минут
вернуться обратно – уже по ее пряслу
и по башням: Петровской, 2-й и 1-й Бе-

Обновленные стены и башни со стороны Кремлевской набережной.
зымянным, Тайницкой и Благовещенской. В следующий час все повторялось снова. Днем, когда на стройплощадке полно народу, служба, конечно, достаточно
хлопотна: надо проверить массу всяких бумаг, пропусков, разрешений и допусков к проведению разного
вида работ, убедиться, что ничего не загорит и не взорвется… Иногда приходилось гонять стройбатовских
«дедов», которые любили «возлежать» в театральных
позах между мерлонами (зубцами) кремлевской стены, демонстрируя себя прохожим. (Стройбатовские
подразделения привозили в Кремль откуда-то из
Солнцева к началу рабочего дня для помощи прибалтийским рабочим). «Молодые» (или «дýхи») у стройбатовцев, конечно же, работали, а вот от «дедов»
толку было немного: они, в основном, «отдыхали». Не-

Лето 1974-го… Реконструкция Спасской башни (справа)
и начавшей сильно проседать и отклоняться в сторону Васильевского спуска
Набатной башни (слева).

На прясле стены между Петровской
и 2-й Безымянной (на заднем плане) башнями.
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Прясло стены от Москворецкой до Петровской башни
и вечная стройплощадка у стены (справа).
которые из этих необычайно нахальных
«дедушек» (придерживавшихся при
общении с «нижестоящими» призывами
известного принципа «чуть что не так
– лови в пятак»), которым непременно
нужно было «предаваться неге» именно
на кремлевской стене, пытались сопротивляться (и подчас довольно агрессивно!) законным требованиям дежурных
воинов-кремлевцев. Видимо, они не хотели ронять авторитета перед своими
«молодыми»… Но таких жестко ставили
на место: «А ну, встал и ушел отсюда!
Ты бы, обезьяна, еще задницу свою со
стены показал…»
Ночью, когда на стенах, башнях и в
саду никого из рабочих не оставалось,
дежурный поста мог уделить осмотру
исторических достопримечательностей
этой части Кремля значительно больше
времени (конечно, не забывая и о своих
основных обязанностях). Можно было
неспешно пройти по стене, осмотреть
одну за другой башни, отворяя старинные железные двери. Пожалуй, наи-

более интересной (и самой красивой)
является многоярусная Водовзводная
башня, из которой в старину подавалась в кремлевский водопровод вода.
(Осенью 1812 года Наполеон взорвал
эту красавицу в отместку непокорным
москвичам, отказавшимся от соблюдения старой европейской традиции и не
пожелавшим «преподносить» ему с поклоном ключей от своего города; и восстановить ее смогли только через семь
лет. Вообще-то, как вы знаете, этот
амбициозный полководец в тупом приступе гнева и обиды успел той мрачной
осенью в Москве и, конечно же, в Кремле много чего сжечь и повзрывать – это
он так местное «нецивилизованное» население с «высокой европейской культурой» знакомил (а в составе его «великой армии» в Россию с намерением как
следует поживиться приперлось тогда
пол-Европы, или, как тогда говорили,
«двунадесять языков»: кроме французов, – итальянцы, немцы, австрийцы,
поляки, испанцы, португальцы, хорва-

Водовзводная башня, в которой в 1941–44 годах
размещалась круглосуточная застава бойцов гарнизона Кремля.

Вид на Тайницкую, обе Безымянные, Петровскую и Москворецкую башни.

3

4

№4
30 апреля 2020 г.

В Водовзводной башне.
Еще немного подняться –
и увидим ручку механизма опускания
лампы из увенчивающей
эту башню звезды…

1812 год. Наполеон, наблюдающий
из-за мерлонов кремлевской
стены за пожаром в Замоскворечье.
(С картины Василия Верещагина).
«Отсюда, в думы погружен, глядел
на грозный пламень он»…
На заднем плане –
1-я Безымянная башня.
ты… И составляли эти «охотники за добычей» почти половину всех «французских» войск). Под «Ивана Великого» – и
то заряд заложил… А как его офицеры
Теремной дворец загадили! Спасибо,
хоть не спалили. Впрочем, что с них
взять? Грубые французские военные –
как говорится, пьют все, что горит и…
Продолжать не будем, ибо такие, пусть
и меткие, но очень уж смелые высказывания все же больше к лицу одному
широко известному гусарскому поручику… Да, ему, ему – Ржевскому…
Кстати, добравшись-таки в 1814 году до
столицы Франции, лихие русские гуляки-гусары вели себя там весьма достойно: только «пардон» и «мерси, мадам…»
(при этом денег с дам они, по старой
гусарской традиции, конечно же, не
брали… Да и эти «некультурные» казаки из Русского оккупационного корпуса тоже оставили о себе в парижских
кварталах исключительно добрую память: в частности, наконец-то, приучили тамошних вечно немытых, но весьма
любвеобильных «мадамов» с «мамзелями» устранять исходившее от них специфическое «амбре» добрым солдатским
мылом, и, конечно же, казакам даже и в
голову придти не могло попытаться там
что-нибудь взорвать – собор Парижской Богоматери, например. Зато почти
через шесть десятков лет после «посещения» Парижа русскими войсками
до этого собора все же дошли руки у
парижских коммунаров. Сначала они
попытались его снести или хотя бы запалить, но потом решили ограничиться
кучками своих «революционных» экскрементов, в изобилии оставленными
под древними сводами в знак глубокого
презрения к «старому миру»).
...Если внутри подняться по металлическим и каменным лестницам до самого
верха Водовзводной башни, упираешься
в механизм с ручкой, вращая которую,
можно опустить лампу из увенчивающей башню звезды. Эту массивную продолговатую лампу, имеющую мощность
3700 Ватт, периодически достают, чтобы, встряхнув, сбить окалину… Такую
же мощность имеет лампа и в звезде соседней, Боровицкой башни. А вот лампы
на Спасской, Троицкой и Никольской
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башнях еще мощнее: все они – по 5 тысяч Ватт!
Много интересного можно было бы
рассказать и о Тайницкой башне, но о
ней уже столько написано… Правда, при
ближайшем рассмотрении ничего особенного в ней не обнаруживается: лестницы, двери, побеленные кирпичные
стены… Ваш покорный слуга даже был
несколько разочарован после ее изучения. И знаменитую «библиотеку Ивана
Грозного», которая, говорят, спрятана
где-то под этой башней, мне тоже найти не удалось… Да я, по правде говоря,
особенно-то и не искал – в клубе части
существовала своя, довольно неплохая
библиотека, и всегда было что почитать
(по крайней мере, на втором году службы). Добавим еще, что до революции во
время различных церковных и государственных праздников из установленных на стрельнице Тайницкой башни
пушек на радость веселящимся толпам
горожан устраивалась шумная «салютационная пальба», а в период минувшей войны в башне были оборудованы
пулеметные точки бойцов гарнизона
Московского Кремля, державших под
прицелом своих верных «Максимов» и
«СГ-43» подходы к кремлевским стенам и готовых в любой момент открыть
стрельбу – и отнюдь не «салютационную». (Круглосуточная застава размещалась тогда и в угловой Водовзводной
башне, удобное расположение которой
обеспечивало широкие возможности
для маневра огнем).
Начальником караула «Периметр»
обычно заступал старший лейтенант
Семенчук – почему-то не полковой офицер, а сотрудник одного из подразделений «Девятки», мужчина уже достаточно взрослый, по-отечески относившийся
к солдатикам и обладавший неплохим
чувством юмора. Как-то раз один воин
из его караула, следуя на пост, расположенный у входа на стройплощадку
за пределами Кремля, был задержан на
набережной комендантским патрулем
Московского гарнизона. Надо сказать,
что эти патрули имели особые полномочия и могли проверять и задерживать в
Москве не только солдат, но и старших
офицеров, вплоть до подполковников.
Майору, начальнику патруля, не понравилось, что солдатик «одет с нарушениями формы одежды»: летом он должен
быть в «хб», а он, видите ли, в «пш»… К
тому же, у него нет увольнительной –
значит, «самовольщик»! При этом майор
и слышать не желал, что боец является
караульным и идет на пост. Видимо, по
его представлениям, в Кремле существовал только один пост – у Мавзолея.
А может, он просто воинов-кремлевцев
не любил… Произошел этот инцидент
вне пределов видимости других постов,
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Многострадальный собор Парижской Богоматери. Ещё до 15 апреля 2019 года…
в частности, поста у Боровицких ворот,
и солдатик, фактически, оказался один
против грозного офицера комендатуры
и двух его натасканных на солдат рослых патрульных. Однако кремлевец не
растерялся и смог-таки докричаться до
своего товарища, который ждал смены.
Тот сообщил о возникших проблемах
по телефону начальнику караула старшему лейтенанту Семенчуку. Я как раз
в это время был в караулке в составе
бодрствующей смены, и мне довелось
стать свидетелем дальнейшего развития ситуации.
Разгневавшийся начальник кремлевского караула вступил в телефонный
разговор с начальником комендантского
патруля, которому дежурные «Периметра» все же сумели сунуть тяжеленную
металлическую трубку специального
влагозащищенного аппарата (что-то,
типа «ТА-200»), висевшего у входа на
стройплощадку. Офицер комендатуры
оказался редкостным… Ладно, не будем оскорблять офицеров Советской
армии… Так вот, этот редкостный… начал, было, качать права, делая упор на
то, что он майор, офицер комендатуры
и даже «имеет право на ношение зимой
форменной каракулевой шапки», а с
ним разговаривает «какой-то старший
лейтенант». (Как будто, он не знал, что
все офицеры кремлевского гарнизона,
начиная с младших лейтенантов, тоже
могли носить такие «престижные» шапки, причем, не только на службе, но и
повседневно).
Не станем описывать, как разворачивались события дальше, скажем толь-

ко, что майор, как и следовало того ожидать, очень скоро сильно пожалел, что
«воспрепятствовал выполнению боевой
задачи по охране и обороне объектов
Московского Кремля», а караульным
«Периметра» было официально объявлено, что к ним больше никто привязываться не будет, даже самые крутые
«офицеры комендатуры», потому что
маршрут комендантского патруля подальше от кремлевских стен перенесен.
По прошествии нескольких лет мне
и самому (тогда уже обучавшемуся в
военно-учебном заведении, но еще пребывавшему в скромном звании ефрейтора) пришлось достаточно регулярно
общаться с московскими комендантскими патрулями. И надо отметить, что их
«расфранченные» и «раскаракуленные»
начальники – «шапка из барашка, на
шинели – бляшка» (те военные, которые с ними сталкивались, знают, о чем
речь) – даже самые строгие, признав в
бравом ефрейторе бывшего кремлевца,
относились ко мне (и особенно к моим
глаженым «генеральским» сапогам), на
удивление, лояльно, даже с пиететом.
…Только вот, пожалуйста, ребята, не
надо здесь этой избитой фразы про «ефрейтора, выкравшего генеральские сапоги»!.. В конце концов, где это написано,
что в шикарных сапогах могут только
генералы ходить? Бывало же в истории,
что перед ефрейтором не то что майоры, но и генералы с фельдмаршалами
в струнку вытягивались… Правда, ни к
чему хорошему это не привело!

Лето 1944 года. Курсанты пулеметного взвода Полковой школы полка спецназначения УКМК НКГБ СССР
на занятиях в поле. Занятия проводит сержант Ж.Токарев (стоит слева). К этому времени «Максимы» в полку были
заменены более мобильными и не менее надежными 7,62-мм станковыми пулеметами конструкции Горюнова «СГ-43».
На заднем плане – грузовик «ЗИС-5» кремлевского автобата (Отдельного автотранспортного батальона УКМК).
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ПРО «СТРАШНЫЕ СТЕНЫ»
И ЧЕРНЫЙ ЮМОР...
После того, как кремлевские стены и башни со стороны Москвы-реки к 1979 году были успешно отремонтированы, в строительные леса оделись стены, выходящие на Александровский сад, а также Боровицкая,
Оружейная и Комендантская башни. К тому времени
солдаты моего призыва («Осень-76») уже были дома, а
на их место пришли новые бойцы, которые продолжили несение службы на подвижных постах по стройплощадке и в карауле «Периметр».
Одним из таких бойцов был мой земляк-свердловчанин с Уралмаша Володя Митюхляев, призванный в
Кремлевский полк осенью 1978-го года. Как-то (в 80-м
году, в самом начале апреля это случилось) осматривал рядовой Митюхляев двор Гаража особого назначения в районе Оружейной башни (башня эта начинала
проседать, и поэтому землю вокруг нее «привозные»
(«солнцевские») стройбатовцы подкопали на определенную глубину, чтобы можно было начать закачку
под фундамент «жидкого стекла»; кстати, этим хитрым «стеклом» укреплены фундаменты многих старинных кремлевских зданий – начиная с Арсенала).
Смотрит Володя – в уголочке возле башни и западной
стены «корпуса № 21» (в этом корпусе размещается
Оружейная палата), за кучами вынутого грунта кто-то
лежит, и, судя по форме (замусоленные хлопчатобумажные штаны с «кирзачами», куцый бушлат, зимняя
солдатская шапка), – это стройбатовец. «И чего это он
там разлегся? – подумал дежурный кремлевец. – На
улице, мягко говоря, не жарко, да и место «не совсем
подходящее». Понятно еще, когда стройбатовские «дедушки» «размещаются на отдых» на прясле стены,
под теплыми солнечными лучами, но чтобы в какой-то
яме… Тут что-то не то!»
Подошел Володя к развалившемуся на земле «военному строителю» поближе и обомлел: шапка нахлобучена на… потемневший от времени человеческий
череп, а бушлатик и другие предметы нехитрого рабочего обмундирования надеты на грудную клетку и
прочие части скелета. Причем, видно, что кто-то очень
постарался, ибо выглядит этот «костлявый стройбатовец» весьма натурально…
Мы не будем здесь задаваться вопросом, кого же
из своих «молодых» сослуживцев «озорующие» стройбатовские «деды» «попросили поделиться обмундированием» со скелетом, и как тот бедолага не замерз без
бушлата и, вообще, в одном исподнем на сыром весеннем воздухе, но вот откуда же взяли они этот самый
человеческий скелет? …Мне почему-то кажется, дорогой читатель, что ты уже начинаешь догадываться.
Да, да, конечно же, выкопали. Выкопали прямо из-под
Оружейной башни! Ладно, хоть эту свою страшилку в
бушлате солнцевские шутники на их излюбленном месте – на кремлевской стене, между зубцов, размещать
не стали (а то ведь присмотрится какая-нибудь сердобольная гражданка и ужаснется: до чего же, ироды,
бедного солдатика довели!..).
Такой вот черный юмор… И тут я подумал: а, часом, уж не исчезнувшие ли это останки Фанни Каплан
были, ведь ее же здесь, в этом самом дворе и «уходи-

Рядовой Кремлевского полка
Владимир Митюхляев. 1980 год.

гических раскопках в других местах, например, в
Тайницком саду, костей с черепами было обнаружено
немало (и какое-то время их в подклете Благовещенского собора хранили, где «каптерка» ученых-историков размещалась).
А что же вы, дорогие, хотели? Ведь это же Московский Кремль – самое острие очень непростой и
крайне «опасной для жизни» российской истории с ее
бесконечными катаклизмами: «русскими бунтами –
бессмысленными и беспощадными», кровавыми вой
нами и постоянными «набегами» и нашествиями всяческих супостатов. Вот косточек-то тут человеческих
за много сотен лет и поднакопилось…
По воспоминаниям очевидцев, в начале сентября
1812 года, при первом своем знакомстве с Кремлем,
стоя перед Боровицкими воротами, уже смутно предчувствовавший надвигавшуюся катастрофу Наполеон
только и смог вымолвить: «Какие страшные стены!»
И непрерывное зловещее карканье полчищ растревоженных войной местных ворон резко усиливало
это впечатление… Эх, надо было бы тогда для полноты картины выставить перед Бонапартом парочку
скелетов, облаченных в мундиры солдат его «великой
армии» (и непременно с белыми штанами!), да, видно,
хохмить «по-черному» в ту пору на Руси еще не научились.

Кремлевская стена со стороны
Александровского сада с Комендантской
(на переднем плане), Оружейной
и Боровицкой башнями. На заднем плане, слева, –
двор Оружейной палаты и Гаража особого
назначения. (Снимок середины 1970-х годов,
еще до реконструкции стены и башен).
ли» (правда, в другой его части, у моечного бокса и бойлерной)?! Однако история об этом умалчивает...
Если продолжать эту тему, то можно добавить,
что в первой половине 1990-х, когда шла реконструкция кремлевского 14-го корпуса с углублением его
цокольного этажа (построен он был в первой половине 30-х годов ХХ века на месте древних Чудова и
Вознесенского монастырей), черепа и кости человеческие из Кремля, буквально, грузовиками вывози
ли (видимо, старательные стройбатовцы до старого
монастырского погоста «доуглублялись»; сначала они
черепа, к ужасу кремлевских сотрудников, аккуратно, рядкáми, на подоконниках расставляли, но потом
церемониться с ними перестали), да и при археоло-

Оружейная башня и западный угол «корпуса № 21».

Двор кремлевского Гаража особого назначения
в начале 1920-х годов.
(Место казни бедной Фанни Каплан, которую,
похоже, просто «сделали крайней»
в деле о покушении на Ленина).

Боровицкие ворота Московского Кремля
в XIX веке.
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Владимировский зал.
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ПРО «ЛЫЧКИ» И НАСТЕННЫЕ
РОСПИСИ БРАТЬЕВ БЕЛОУСОВЫХ
Так уж сложилось еще с незапамятных времен, что по прибытии из
подмосковного Купавнинского учебного центра Кремлевского полка в полковые казармы, располагавшиеся в старинном здании Арсенала Московского
Кремля, молодое пополнение должно
было как можно быстрее отстажироваться на посты и приступить к полноценному несению службы в гарнизонных караулах – кто-то у Спасских
ворот, кто-то у Троицких, а кто-то и у
Мавзолея В.И.Ленина. Те солдатики,
которым это удавалось быстрее других, получали особое уважение старших товарищей, а их непосредственные командиры (то есть командиры
отделений), кроме всего прочего, еще и
по очередной «лычке» себе на погоны
могли пришить.
У роты старшего лейтенанта Валерия Колотвина, в которую мне, призывнику Октябрьского райвоенкомата
города Свердловска, удалось попасть
после «курса молодого бойца» в декабре 1976 года в качестве стрелка 1-го
отделения 3-го взвода, один из основных постоянных суточных постов (если
точнее, 1-й пост 3-го ГК (гарнизонного караула) располагался в Большом
Кремлевском дворце, или БКД. (А дво-

рец этот, действительно, «большой» –
раскинулся он на территории в три с
половиной гектара и имеет 25 с лишним
тысяч квадратных метров «полезной
площади»)! Получить допуск к службе
на этом посту было очень непросто: в
ходе стажировки солдатику следовало
выучить наизусть много всякой служебной документации (что-то около
десятка страниц машинописного текста!), запомнить маршрут и график обхода дворца, а также детально изучить
расположение помещений охраняемого
объекта (а их там почти семьсот!) и различного специального оборудования
в них. Параллельно с этим обязательно нужно было отстажироваться и на
другие посты, пусть и менее сложные
– естественно, тоже заучив всю относящуюся к ним документацию. Кроме
того, само собой разумеется, воинкремлевец должен был назубок знать
должности, фамилии, имена и отчества
«охраняемых лиц» (членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС и
«секретарей ЦК КПСС, не входящих
в состав Политбюро») и нескольких
десятков других начальников самых
различных уровней, имевших право
прохода через посты кремлевских караулов без проверки документов. А на-

чинал молодой воин свою подготовку
к службе с заучивания названий всех
соборов, башен, корпусов, площадей,
улиц, садов, скверов и прочих двориков и закутков Московского Кремля,
который, в самом прямом смысле, становился его домом на два ближайших
года…
Солдаты старших призывов к концу службы уже «уставали» от поста в
БКД и поэтому стремились заступать в
карауле на менее хлопотные места, например, на пост № 4 у входа в караульное помещение, возле большой, в рост
человека, и теплой батареи. При этом
они с удовольствием предоставляли
молодежи «счастливую возможность»
совершать по четыре раза в сутки длительные двухчасовые «экскурсии» по
Георгиевскому, Владимирскому, Екатерининскому и Кавалергардскому залам,
Теремам царя Алексея Михайловича,
Грановитой палате со Святыми сенями
и прочим бесчисленным помещениям
БКД – только вовремя стажируйся на
пост, не ленись! И тут в действие вступало железное армейское правило: «Не
можешь – научим, не хочешь – замучим!» Ах, нет… не «замучим», а «заставим». (Впрочем, для того чтобы нерадивых солдатиков «заставить», их все

Комроты В.П.Колотвин (сидит третий справа), 1978 год.

равно сначала приходится основательно «помучить»…)
Новоиспеченному «воину-кремлевцу» рядовому Павлу Стихину этот прекрасный дворец, детище талантливого
архитектора Константина Тона, построенный на Боровицком холме в первой
половине XIX столетия по повелению
императора Николая I в качестве его
московской парадной резиденции (до
Октябрьской революции дворец именовался «Императорским Большим Кремлевским…») и объединивший в одно целое как новые великолепные орденские
залы, так и исторические постройки
XIV–XVII веков, понравился с первого
же его посещения, с самой первой ночной стажировки в нем. (На посты кремлевцы, как правило, стажировались «в
свободное время», то есть по ночам, ибо
в «светлое время суток» их, согласно
распорядку дня, и без того ждало много
дел: учебные занятия по политической,
служебной, строевой, огневой, физической подготовке, практические занятия
по ЗОМП, хозработы и т.д. и т.п.). Огромные темные гулкие залы, масса больших и маленьких помещений, древних
палат, церквей, лестниц и переходов,
особая, необычная атмосфера, на формирование которой активно влияют и
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По маршруту обхода БКД. Георгиевский зал.

По маршруту обхода БКД. Вход с Золотого крыльца
в Проходные сени Теремного дворца царя Алексея Михайловича.
(Далее – Крестовая палата, Тронная палата с Буфетной комнатой,
Опочивальня и Молельная комната).

На обходе БКД… У входа в Детскую комнату Теремного дворца,
в которой провел свое детство и отрочество царь
Алексей Михайлович (Тишайший). 1970-е годы.
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По маршруту обхода БКД. Тронная (Престольная) палата Теремного дворца
с Буфетной комнатой. (Далее – Опочивальня с «коечкой» для послеобеденного
отдыха царя Алексея Михайловича и Молельная комната с резным иконостасом.
Есть во дворце и запасной выход на лестницу, ведущую в Чугунный коридор
и к Детской (Верхнему Теремку).
какие-то необъяснимые, волнующие запахи… (Как утверждают историки, в дохристианские времена на Боровицком
холме, называвшемся тогда Ведьминой
горою, располагались святилище Ярилы и языческий храм-капище, активно использовавшиеся древнерусскими
жрецами-волхвами для своих ритуалов,
в том числе и для «налаживания контактов» с «иным миром»; здесь же находился и погост колдунов). Всю документацию по объекту я усвоил достаточно
быстро и уже довольно скоро был готов
к экзамену. Главным «судьей» при этом
выступал командир взвода лейтенант
Сергей Сафонов, ведь именно он решал,
готов солдатик к несению службы на посту, или еще не созрел для этого. Самые
уважаемые и авторитетные старослужащие взвода, придирчиво проэкзаменовавшие рядового Стихина, единодушно решили, что его смело можно
ставить на службу в БКД. Пришла очередь взводного, и тут вышла заминка.
Он по каким-то непонятным причинам
допуска в БКД своему солдату давать не
хотел, «заваливая» его каждый раз на
каких-нибудь незначительных вопросах. Дошло до того, что однажды, ответив абсолютно на все вопросы, касавшиеся несения службы на данном объекте,
старательный боец вдруг был ошарашен очередной неожиданной задачей,
поставленной перед ним изобретательным офицером: «А доложите-ка теперь,
товарищ солдат, сколько в Грановитой
палате… голых баб»? Этого не знал никто – ни экзаменуемый, ни командир его
отделения, ни один из старослужащих
солдат взвода. Да что взвода? Ни один
солдат в полку этого не знал! Вот если
бы спросили, сколько во дворце картин
Айвазовского и Шишкина или кто автор
картин «Куликовская битва» и «Отдых
после боя», висящих, соответственно, у
Главной (Парадной) лестницы и в Кавалергардском зале… (С «Отдыхом после
боя» все понятно – Юрий Непринцев
автор, а вот с «Куликовской битвой», пожалуй, посложнее… А написал ее в 1859
году мало кому теперь известный французский художник-баталист Адольф
Ивон, и с тех пор это грандиозное полотно украшает БКД. Говорят, после
войны американцы предлагали нам за
него Сталинград восстановить, да вождь
не согласился).
…Несколько дней спустя молодой
солдатик из соседнего взвода (как бы
не соврать, рядовой Воловик…) самым
первым из призыва «Осень-76» успешно сдал все необходимые экзамены и
был поставлен на пост в БКД. Это знаменательное событие было достаточно
активно, как сказали бы в наше время,
«пропиарено» командованием роты.
Солдатик
получил
благодарность,
его командир отделения – очередную
«лычку», а я в это время специально
пошел в Грановитую палату, считать,

Сени Главного (Парадного) подъезд
БКД. Здесь, у тумбочки с телефонами,
во второй половине XX века происходила смена дежурных 1-го
поста 3-го кремлевского гарнизонного
караула и отсюда начинался
очередной двухчасовой обход дворца.
сколько же «голых баб» на ее стенах и
потолке? Там братья Белоусовы из села
Палеха много чего нарисовали: Адама с
Евой (естественно, в голом виде), всяких древнерусских князей и т.д. Так
«баб» там – полуобнаженных или «одетых» вообще в один только фиговый
листок – девять штук удалось тогда насчитать. Такая вот арифметика… Прошло много лет, но ваш покорный слуга
до сих пор помнит, что их там именно
девять. Впрочем, уважаемые, будете в
БКД – сами можете проверить. А если
вдруг кого-то заинтересовало еще и количество «голых мужиков», то я этого
не знаю: я их тогда не пересчитывал –
необходимости не было, да и не мой это
профиль…
Помнится, лет пятнадцать назад,
засидевшись до полуночи за душевной
беседой и воспоминаниями о тревожной молодости со своим однокашником Александром (или просто Шурой)
Пимкиным в широко известной среди московских дам «Голодной утке»,
что на Кузнецком мосту, я услышал,
что через полчаса в заведение должен
прибыть для выступления, сопряженного с демонстрацией своей обнаженной натуры, Тарзан, бывший офицер
Советской армии, а затем муж певицы Наташи Королевой (он там обычно
по вторникам выступал, с полпервого
ночи). Понимая, что лично мне здесь
интересно уже, точно, не будет, я не
стал дожидаться начала действа и по-
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спешил покинуть «Голодную утку». Ну,
«не мой профиль»… Это пусть милые
дамы и прочие «голодные утки» своим
экзотическим кумиром в стрингах наслаждаются. Да и Шура (а для кого-то
и Александр Васильевич) тоже не стал
в зале задерживаться, хотя его там все
знали, очень уважали и предлагали
остаться (он тогда был хозяином этого
почтенного заведения), и поехал друга
молодости проводить.
…Так вот, пополнив тогда, в начале
1977-го, свои «искусствоведческие» познания относительно настенных росписей Грановитой палаты, я без особых
без проблем сдал экзамен командиру
взвода и тоже начал заступать на пост
в БКД. Но я, увы, уже был не первым, и
поэтому командир моего отделения вожделенной очередной «лычки» так и не
получил!
Какое-то время для меня, неопытного молодого солдатика, оставалось
загадкой, почему же взводный под различными предлогами не позволил мне
отстажироваться в БКД раньше других
«осенников» призыва 76-го года. Но потом все стало понятно – старослужащие
«просветили». И «голые бабы» из Грановитой палаты тут ни при чем. Просто, так уж получилось, что лейтенант
Сафонов, мягко говоря, недолюбливал

Главная (Парадная) лестница.

командира отделения, у которого я был
в подчинении в течение всего первого
года своей службы. И, конечно же, поощрять его за «успешное воспитание»
новобранцев офицеру очень не хотелось.
Кстати, «недолюбливать» этого своенравного младшего сержанта призыва
«Осень-75», жившего по принципу «я
люблю себя до слез» и постоянно пререкавшегося даже с офицерами, действительно, было за что. В довершение
ко всему, младший сержант почему-то
считал, что молодые солдатики непременно должны быть его «денщиками» и
даже «массажистами». Считал, да просчитался… Но об этом как-нибудь в другой раз, главное – что почти на два года
получил-таки я, скромный парнишка с
тихой зеленой провинциальной свердловской улицы Розы Люксембург, уникальную возможность вместе со своими
сослуживцами по роте круглосуточно
охранять славный Кремлевский дворец,
а попутно и любоваться его шикарными
историческими залами и палатами –
как в спокойные будние дни и в сонное
ночное время, так и в ходе различных
шумных, праздничных «партийно-правительственных мероприятий», съездов
советских кинематографистов, художников, журналистов и сессий Верховных Советов СССР и РСФСР, когда
эти залы и палаты еще и заполнялись
всесоюзными знаменитостями и просто
интересными людьми, за что до сих пор
сердечно богам благодарен!

Полотно «Отдых после боя»
в Кавалергардском зале… Помощник
начальника 3-го ГК сержант
В.Соколов не смог отказать себе
в удовольствии сфотографироваться
на его фоне. 1978 год.

По маршруту обхода БКД…
Вход из Кавалергардской комнаты
в Екатерининский зал, затем –
в Парадную диванную,
Парадную опочивальню
и Ореховую комнату с выходом
в Белый коридор. 1970-е годы.

БКД. Вид из Аванзала
на Главную лестницу.
На стене слева – полотно А.Ивона
«Куликовская битва»…

«Голые мужики и бабы» на «картинке»
в Грановитой палате. И тех и других
на ней – по четыре. Впрочем, это как
считать, ведь в качестве персонажей –
одна и та же парочка…
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«НАДО РАБОТАТЬ, А НЕ ХНЫКАТЬ»,
ИЛИ О ГИМНАХ И КОНСТИТУЦИЯХ…
В октябре 1977 года в Большом Кремлевском дворце (БКД) проходила 7-я (внеочередная) сессия Верховного Совета СССР девятого созыва, во время которой
была принята новая Конституция СССР, закрепившая
«руководящую и направляющую роль КПСС». Назвали ее «Брежневской». До этого же в стране почти
41 год действовала Конституция, принятая 5 декабря
1936 года, или «Сталинская». О руководящей роли
партии большевиков в ней не говорилось ни слова, но
вот права гражданам страны она предоставляла широкие. Это даже было отражено в песнях той поры.
Вот, например, куплет из некогда популярной песни
«Широка страна моя родная», который впоследствии,
во времена хрущевской «оттепели», естественно, был
из нее выкинут:
«За столом никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден.
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский Закон!
Этих дней величие и славу
Никакие годы не сотрут –
Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд!»

Старая пластинка с голосами той эпохи…

Мне как-то довелось слушать патефонную пластинку с записью Сталина, который выступал в зале
заседаний БКД в дни работы Чрезвычайного VIII
Всесоюзного съезда Советов, когда принималась та,
прежняя Конституция. Говорил он о том, что теперь
все слои населения, даже те, которые ранее были поражены в правах, в том числе и священнослужители,
получают право голоса. При этом Сталин, явно неравнодушный к служителям культа, несколько раз говорил именно о них, называя их не иначе, как «попы».
(Затем, уже в годы войны, он стал значительно добрее
к «батюшкам», даже разрешил им опять в колокола
звонить, а они, в свою очередь, в знак благодарности
начали величать его «богоданным вождем»). Закончил
же он свое выступление оптимистичной фразой, произнесенной с легким акцентом: «Надо работать, а не
«хникать»!» Да уж, тогда, во времена великих строек,
«хникать» было некогда...
Октябрьская сессия Верховного Совета СССР 1977
года продолжалась около недели. Выступления, выступления, выступления – и все об огромной важности
для страны новой Конституции.
5 октября с утра, прервав плановую чистку оружия
(в те дни в рамках осенней инспекторской проверки воины-кремлевцы начали подготовку к «сдаче оружия»,
или, иными словами, к предъявлению закрепленных за ними «стволов» строгим офицерам полковой

Кадры кинохроники 30-х… Зал заседаний БКД.
Слово – товарищу Сталину.
службы арттехвооружения, и поэтому оружие свое
чистили и чистили каждую свободную минутку), еще
не успевшие толком отмыться от оружейной смазки
бойцы нашего взвода неожиданно были направлены
на хозработы в БКД. Выдали нам черные сатиновые
халаты и заставили надеть их поверх формы – так,
что только воротнички с петличками да сапоги из-под
них выглядывали, и распределили по многочисленным дворцовым раздевалкам, в помощь местным, «бэкадешным» девушкам-сотрудницам. Конечно, в таком
непривычном наряде солдатики чувствовали себя неуютно. А тут еще товарищей депутатов одевать-раздевать: «Мерси да пардон. Чего изволите? Сию минуточку, ваш номерок, товарищ!..» Один весьма молодой,
подтянутый генерал, сдавая мне шинель с фуражкой
и видя, что солдатик явно не в своей тарелке от роли
«гардеробщика», подбодрил меня: «Ничего, солдат, у
всех своя служба…»
Во второй половине дня, в самый разгар обсуждения проекта новой Конституции, к нам в раздевалку,
на первый этаж Гостевой пристройки БКД, торопливо
спустилась, видимо, сбежавшая с заседания парочка – депутат и депутаточка – оба совсем юные для
депутатов-то (на вид, лет по сорок), с целеустремленными, одухотворенными лицами, источающими особое
сияние, которое, как утверждают ученые-биохимики,
появляется у всех влюбленных в результате действия
различных «андрогенов» и прочих гормонов, в избытке вырабатывающихся в их счастливых организмах…
– Кто сейчас выступает? – наверное, для того, чтобы все же продемонстрировать гардеробщикам озабо-

«Многия лета богоданному Вождю»…

«…Ваш номерок, товарищ!»

На обходе БКД. Выход из Екатерининского зала. 1978 год.
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ся. Даже Ленин, говорят, к кремлевским курсантам на
посту весьма заботливо относился, даже варежки дарил, чтоб им не так холодно было. Да и «грубый» Сталин поздороваться с солдатами не забывал… Впрочем,
Роман Лазаревич, наверное, решил, что солдатика послали за его группой проследить, а кому же контролеры и соглядатаи нравятся?
Так что этот день я действительно никогда не забуду, так же, как и текст Гимна Советского Союза, принятый тогда, на сессии, вместе с Конституцией. Помню
я и первую редакцию Гимна – «образца 1943 года»:
«Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и
на подвиги нас вдохновил…», и те слова, которые сохранила старая пластинка, ставшие моим девизом:
«Надо работать, а не хныкать!..» И, уж извините, этого
из «ефрейтора Стихина» ничем не вытравить.
Павел СТИХИН,

подполковник запаса, ветеран Кремлевского полка,
член Союза журналистов России,
автор ряда книг и публикаций по истории
Московского Кремля и его гарнизона.

Роман Лазаревич Кармен (1906–1978 гг.) –
«летописец эпохи»…

Фото: Татьяны Богиной и из личного архива автора.

Исторический Зал заседаний БКД.
Теперь его уже нет…
ченность судьбой новой конституции, нарочито громко
спросила у своего спутника дама-депутат, подавая
мне номерок.
– Да слесарь какой-то, – машинально ответил кавалер, нежно глядя на свою избранницу.
Быстро (даже до неприличия быстро) одевшись,
парочка умчалась из дворца – видимо, уж очень ей не
терпелось продолжить «жаркое обсуждение проекта
конституции», но уже не в громадном, переполненном
«коллегами» зале, а в более интимной обстановке, например, где-нибудь в уютном депутатском номере гостиницы «Москва»…
В последний день работы сессии, 7 октября, новая
Конституция, наконец-то, была принята, а я заступил
с утра в караул на пост № 1 3-го гарнизонного караула в БКД. Без четверти одиннадцать, когда Брежнев,
выступая с трибуны зала заседаний, заявил, что «этот
день наш народ никогда не забудет», мы с несколькими
дежурными солдатами других рот полка находились
как раз у закрытых дверей в фойе этого зала (в сам зал
солдатиков, понятно, не пустили) и за историческим
выступлением следили по установленному в фойе монитору. (Сейчас это место в БДК «Малахитовым фойе»
называется… А я бы даже назвал его «Квазималахитовым» – за его ярко-зеленые, как бы «малахитовые»,
пластмассовые колонны, появившиеся здесь при Ельцине, во второй половине 1990-х годов, во время масштабной реконструкции дворца).
Вечером «историческая сессия Верховного Совета СССР» завершила свою работу, и я вновь пошел на
обход дворца по привычному маршруту. Проходя по
опустевшему залу заседаний, как обычно, погладил
каменного Ленина работы известного скульптора-монументалиста С.Д.Меркурова по выставленному вперед левому ботинку: «Привет, Ильич…» В Кавалергардском зале в который раз полюбовался веселыми
красноармейцами на картине Юрия Непринцева «Отдых после боя» (я хорошо знал эту картину и любил с
детства: огромная ее копия, если кто помнит, висела
в фойе часто посещавшегося нами, свердловскими пацанами, кинотеатра в городском ЦПКиО имени Маяковского).
А в Екатерининском зале (он расположен совсем
недалеко от зала заседаний, нужно только через Кавалергардский зал пройти) я неожиданно наткнулся
на съемочную группу Романа Кармена, весьма известного советского кинорежиссера и оператора-хроникера, который еще бои в республиканской Испании
снимал и достаточно тесно с самим Сталиным общался. Киношники устало убирали свои штативы-треноги
и прочее съемочное оборудование. Сам легендарный
режиссер, человек уже немолодой, внешне жесткий и
суровый, находился тут же. Увидев «нарисовавшегося» в зале «местного» солдата, он без лишних сантиментов властным голосом потребовал, чтобы тот сообщил ему номер телефона ДПК БКД (на нормальном
языке – «дежурного помощника коменданта Большого
Кремлевского дворца»), который ему зачем-то срочно
понадобился. Я, конечно, назвал Кармену нужные телефоны (и трехзначный, и четырехзначный…), но про
себя подумал, что все же сначала принято здоровать-
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Вход из Георгиевского зала в воссозданные в конце 1990-х годов
на месте зала заседаний Александровский и Андреевский залы. Наши дни.
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