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И взял великий князь к себе в полк 

белозерских князей... 

Директор 

музея «Княжеская гридница» Игорь РУЧИН возлагает цветы к Памятному знаку Белозерской 

дружине в Белозерске. 

В селе Монастырщина Кимовского района Тульской области на территории Государственного 
военно-исторического и природного музея-заповедника уже почти 10 лет существует аллея 
Памяти и Единства. Она символизирует собой идею единения Отечества и хранит память о 
героях, погибших за него во все времена. Открывает аллею Памяти и Единства бронзовая 
фигура Великого князя Московского Дмитрия Ивановича, получившего прозвище Донской. От 
памятника идет дорожка, вымощенная плиткой, с двух сторон она обрамлена шестнадцатью 
квадратами. Воины именно из стольких земель СевероВосточной Руси принимали участие в 
Куликовской битве. Запланировано, что на каждом газоне будет установлен Памятный знак, 
посвященный храброй дружине. Начало акции по созданию аллеи было положено в 2000 году 
жителями Серпухова - тогда они установили Памятный знак в честь князя Владимира 
Андреевича Серпуховского, руководившего Засадным полком. Затем памятные знаки в 
память о своих земляках - участниках Куликовской битвы установили представители 
Ярославля, Липецка, Коломны, Владимира, Пскова, Полоцка (Беларусь), Ростова Великого, 
Москвы. В настоящее время установлено уже одиннадцать памятных знаков, общий смысл 
каждого из которых можно выразить словами: «Героям от благодарных потомков». Свои 
заявки подали также Брянск и Белозерск. О том, как сегодня обстоят дела с созданием 
Памятного знака белозерским воинам, наш разговор с руководителем инициативной группы 
Владимиром ПОЛЯНСКИМ, уроженцем Белозерска, в данный момент проживающим в 
Ленинградской области. - Владимир Алексеевич, когда у вас возникла идея установить 
Памятный знак белозерам на аллее Памяти? - Очень тяжело сознавать, что Памятный знак 
Белозерской дружине все еще не занял предоставленное для него место на аллее Памяти и 
Единства. Летом 2006 года я впервые побывал в этом музее-заповеднике и убедился, что 
подвиг белозер помнят не для галочки, не формально, а искренне и уважительно. 
Белозерская дружина упоминается во всех летописных источниках, повествующих о 
Куликовской битве, всем известно, что в той битве полегли все Белозерские князья. 
Вспомним, как говорится в «Сказании о Мамаевом побоище»: «Великий князь взял под 
командование к себе в полк Белозерских князей». По последним источникам стало известно, 
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что Белозерская дружина помещалась в передовом полку и приняла на себя самый первый, 
уничтожающий удар, прикрывая самого Великого князя, сражавшегося в гуще битвы. И стояли 
белозе-ры насмерть. Вот почему князь Московский после битвы к их телам подъехал в 
первую очередь. «И поехал с братом своим и с оставшимися князьями и воеводами по месту 
битвы, восклицая от боли сердца своего и слезами обливаясь, и так сказал: «Братья, русские 
сыны, князья, и бояре, и воеводы, и слуги боярские! Судил вам господь Бог такою смертью 
умереть. Положили вы головы свои за святую Церковь и за православное христианство». И 
подъехал к месту, на котором лежали убитые вместе князья белозерские: настолько твердо 
бились, что один за другого погибли» («Сказание о Мамаевом побоище», перевод 
В.В.Колесова). Как можно было остаться равнодушным к тому, что нашего знака на аллее еще 
нет? Именно тогда и началась работа по установке знака. Но в силу ряда субъективных и 
объективных причин она не дала результата. И вот в 2008 году мы снова приступили к 
реализации этой идеи. - Как шла работа, что уже сделано? - Вологодским архитектором 
Людмилой Майоровой был изготовлен эскиз Памятного знака, который был согласован с 
областным комитетом по архитектуре и утвержден дирекцией музея-заповедника «Куликово 
поле» в январе 2009 года. Согласно проекту, основу Памятного знака составляет природный 
валун, на котором будут смонтированы изготовленные из меди шлем, свиток с текстом на 
копье и герб древнего Белоозера. По словам директора музея-заповедника «Куликово поле», 
данный эскиз Памятного знака является одним из лучших из уже установленных на аллее 
Памяти. Хочу отметить, что открытие каждого нового Памятного знака на аллее обставляется 
очень торжественно. Обязательно участие в церемонии принимает духовенство, дирекция 
музея предоставляет почетный караул, духовой оркестр, событие широко освещается в СМИ. 
- Эскиз готов, когда будет готов Памятный знак? Насколько я знаю, его установка была 
назначена на май этого года? - В реализации проекта по созданию Памятного знака после его 
утверждения дирекцией музея-заповедника принимают участие районная администрация и 
администрация Белозерска, Представительство Вологодской области в Северо-Западном 
федеральном округе, Губернатор Вологодской области Вячеслав Евгеньевич Позгалѐв. Мы 
очень надеемся на помощь Правительства Вологодской области. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить семью Фокичевых из Череповца за информационную поддержку, руководителя 
Белозерского землячества в Екатеринбурге Валерия Полянского за консультативную помощь 
в процессе всей подготовительной работы, преподавателя детской школы искусств Бе-
лозерска и члена инициативной группы Татьяну Самсонову за активное содействие по работе 
над проектом, председателя Представительства Вологодской области в СЗФО Владимира 
Медведева за искреннюю оперативную помощь, дирекцию музея-заповедника «Куликово 
поле» и лично Николая Травина за проявленные терпение и лояльность к вопросу создания 
Памятного знака Белозерской дружины. - При работе над любым проектом, как правило, все 
упирается в вопрос финансирования... - Да, вы правы, на данном этапе вопрос в одном - 
финансировании. И хотя экономический кризис затронул нас всех, это не причина затягивать 
и дальше создание и установку знака. В Белозерске идет сбор пожертвований, специальные 
урны для сбора средств установлены на почте и в церковной лавке прихода Успения Божьей 
Матери, в Белозерской центральной библиотеке, в фойе районной администрации. В конце 
апреля все эти урны будут вскрыты и средства также переданы в фонд сбора пожертвований. 
29 марта в Белозерском Доме культуры прошел спектакль народного театра «Свеча» 
(руководитель Л.А.Голубкова), приуроченный к этой акции. В середине апреля в Детской 
школе искусств состоялся благотворительный концерт вокального и хорового пения. 
Средства, вырученные от этих мероприятий, также перечислены на специальный счет, 
который открыла администрация Белозерского района. Однако сбор средств идет очень 
медленно. Мы считаем, что все, кто неравнодушен к истории своего края, кто по долгу и роду 
деятельности вполне может оказать посильную помощь в реализации проекта, должны это 
сделать. Инициативная группа надеется, что административный аппарат города, района и 
области покажет в этом пример. Всем миром, сообща мы сможем увековечить память наших 
предков, отдавших жизнь за землю Русскую, тех, кто стоял у истоков единой и свободной 
Руси, кто прошел долгий путь до поля Куликова, чтобы сложить свои головы на ратном поле. 
Они не пожалели жизни своей, неужели же мы, их потомки, пожалеем несколько сотен 
рублей, чтобы почтить их память? В числе перечисливших средства - народный артист 
России Юрий Каюров, белозерские предприниматели Валерий Акимов и А.Н.Гордеев, мои 
сыновья: офицер Российской Армии Алексей и экономист Кирилл Полянские, белозеры Тихон 
Грошников, Н.В.Дружинина и другие. - А сколько денег нужно на создание знака? - Только на 
кузнечные работы (вместе с материалом) требуется более 150 тысяч рублей. Необходимы 
средства и на природный камень, на транспортировку знака. Вроде бы сумма внушительная, 



но сколько у нас предпринимателей, а госаппарат, неравнодушные граждане! Так по копеечке 
и насобирали бы. - А вы не боитесь, что такой сбор «по копеечке» может длиться очень долго, 
и мы еще лет пять-десять не сможем установить знак? - На Руси всегда все храмы, 
монастыри строили в складчину, а это были куда большие расходы! История создания 
Памятного знака тянется уже без малого три года. За это время вся бумажная работа, 
согласования, утверждения и тому подобные дела позади. Теперь надо делать практические 
шаги. Те сроки, которые нам были предложены дирекцией музея-заповедника - 30-31 мая 
этого года, дни, когда проходит Международный фестиваль авторской песни «Поле 
Куликово», посвященный дню памяти святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, 
мы, видимо, к огромному сожалению, уже пропустили. Но создавать Памятный знак надо 
сейчас, нельзя откладывать ни на день, но он до сих пор только на бумаге. Кризис нарастает, 
неизвестно, что будет к осени. В письме, которое дирекция музея направила Губернатору 
области В.Е.Позгалѐву, говорится о том, что «Белозерской дружине предоставлено одно из 
лучших мест на аллее Памяти, но затягивание изготовления и установки Памятного знака 
чревато тем, что место может быть отдано тому, кто также желает увековечить память своих 
предков, так или иначе причастных к Куликовской битве. Большинство памятных знаков 
дружинам из разных русских земель уже установлено. Расширение аллеи Памяти не 
предусмотрено». В ответе на это обращение первый заместитель Губернатора И.А.Поздняков 
предполагает, что реально завершить работу над Памятным знаком можно будет в третьем 
квартале этого года. Но не стоит просто ждать, надо и самим приложить все усилия, чтобы 
сдвинуть дело с мертвой точки. Время уходит, а ведь на изготовление Памятного знака его 
тоже потребуется немало. Поэтому хочется еще раз обратиться ко всем жителям 
Вологодчины, госаппарату, политическим партиям, духовенству, клубам военно-исторической 
реконструкции, Белозерскому землячеству в Вологде, Вологодским землячествам в Москве и 
Санкт-Петербурге с просьбой принять посильное участие в сборе средств. Неужели мы так и 
останемся иванами, не помнящими родства, пожалеем копейку, чтобы увековечить память 
тех, кто отдал жизнь за нас с вами? Они достойны того, чтобы их память была увековечена на 
поле Куликовом, а достойны ли мы наших предков? Куликово поле - это место, где начали 
закладываться основы единого Русского государства, место, связанное с деятельностью 
святых Русской Православной Церкви Сергия Радонежского, Дмитрия Донского. Это воистину 
священное поле России, где есть место памяти и наших земляков-белозер. - Спасибо за 
беседу, нам остается только сообщить расчетный счет, на который могут перечислять 
денежные средства все желающие. Беседовала Софья ОЗЕРКОВСКАЯ. Получатель платежа: 
Департамент финансов по Вологодской области (МУ «Информационно-ресурсный центр») 
Номер лицевого счета 013200451 ИНН 350-301-13-25 Номер счета получателя платежа 
40703810412033000208 Банк организации Вологодское отделение № 8638 г. Вологда БИК 
041909644 Корреспондентский счет 30101810900000000644 Назначение платежа: сбор 
средств на установление Памятного знака. Дополнительную информацию можно получить по 
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