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Музеи-заповедники — это государственные учреждения, создаваемые для сохранения, 

изучения и использования культурного и природного наследия в виде целостных 
территориальных комплексов. Обширность территории музея-заповедника в сочетании с 
многообразием находящихся на ней недвижимых памятников неизбежно ставит задачу 
определения его внутренней территориальной структуры. В зависимости от целей 
территория музея-заповедника может разделяться на локальные комплексы памятников и 
ансамблей, их зоны охраны, ландшафтные комплексы с выделением урочищ, природно-
территориальные комплексы, функциональные зоны. Такие структуры позволяют решать 
отдельные задачи по видам объектов наследия, видам деятельности, сферам изучения. 

Опыт Бородинского музея-заповедника по определению и выделению территориальных 
структур, позволяет решать вопросы изучения, сохранения и использования культурных и 
природных ценностей в единстве, системно, последовательно, с выходом на комплексное 
проектирование. 

Территория Бородинского музея-заповедника (112 кв. км) совпадает в границах с 
территорией Бородинского поля как достопримечательного места. Вся она является не 
только природно-ландшафтной средой для двухсот отдельных недвижимых памятников, 
но и целостным объектом культурного наследия. С другой стороны, природная 
составляющая этой территории имеет особую ценность только в контексте 
мемориальности ландшафта. Если бы здесь в 1812 г. не произошло Бородинское 
сражение, то эта территория, несмотря на наличие памятников предшествующего времени 
и ценных природных объектов, не была бы отнесена к особо охраняемым историко-
культурным территориям. Более того, само название «Бородинское поле», отражающее 
целостность этой территории, появилось только после 1812 г. Таким образом, 
мемориальность как объективно возникший и сохранившийся отпечаток «битвы 
гигантов», а также как результат целенаправленной деятельности по увековечиванию этих 
событий, является главным оценочным признаком территории Бородинского музея-
заповедника. По этой причине именно мемориальность  стала главным критерием 
выделения внутренних территориальных комплексов и вошла в их определение. 

Признак мемориальности отражает связь территории и находящихся на ней объектов с 
историческим событием или его отдельным эпизодом. Применительно к Бородинскому 
полю это основные эпизоды боевых действий и расположение войск обеих армий до и 
после Бородинского сражения. Поскольку на этой же территории происходили бои в 
октябре 1941 г., учитывалось и это обстоятельство. Исходя из соотносительной 
значимости тех и других событий, 1941 г. стал структурообразующим признаком при 
выделении только одного комплекса. Возможно также выделение комплексов на основе 
памятников, предшествующих времен. Тематическая мемориальная целостность 
территории — один из критериев выделения комплексов. 

Экспозиционность территориальных комплексов культурного наследия выражает их 
целевое назначение — показ посетителям. Конечно речь здесь идет не столько о музейных 
интерьерных экспозициях, сколько о показе мемориальных ландшафтных комплексов с 
отдельными памятниками как экспозиций под открытым небом. О том, что Бородинское 
поле является, а точнее должно стать главной экспозицией музея-заповедника, впервые 
было сказано в Генеральный программе реставрации памятников и организации 
заповедника «Бородино» 1975 г. Экспозиционный подход к музеефикации поля сражения 
обозначен и в Концепции развития музея-заповедника «Куликово поле». Включение в 



определение  территориального комплекса понятия экспозиционный подразумевает 
создание на основе расположенных в нем объектов культурного и природного наследия 
особого пространственного организма, с целью визуального выявления его мемориальной 
ценности. Создание мемориально-экспозиционного комплекса — это задача для 
архитектурно-художественного и ландшафтного проектирования. Его главным (хотя и не 
единственным) экспонатом является исторический ландшафт или его сохранившиеся 
элементы. Экспозиционность комплекса подразумевает также возможность эффективного 
использования территории в культурно-просветительских целях путем его включения в 
обзорные маршруты по музею-заповеднику и создания отдельных туристическо-
экскурсионных маршрутов и программ. 

Структурообразующие территориальные комплексы Бородинского музея-заповедника 
определены нами как мемориально-экспозиционные. Рассматривались также и другие 
варианты определений: мемориально-ландшафтные, природно-исторические, природно-
мемориальные. Но эти определения отражают лишь наличие тех или иных признаков 
территории безотносительно к ее использованию, между тем, как необходимость решения 
задач сохранения, реставрации и использования одновременно, в единстве, является 
аксиомой в практике работы музеев-заповедников. 

Размеры и границы мемориально-экспозиционных комплексов, кроме мемориальности 
и возможностей создания пространственных экспозиций под открытым небом, 
обусловлены геоморфологичеким строением территории, историческим ландшафтом. При 
этом необратимость антропогенных изменений отдельных участков исторического 
ландшафта не может быть основанием для их исключения как из территории музея-
заповедника, так и из отдельных мемориально-экспозиционных комплексов. 
Мемориальная ценность отдельных частей достопримечательного места сохраняется даже 
при отсутствии визуальных признаков прошлого. 

Границы мемориально-экспозиционных комплексов определены нами по визуально 
значимым элементам исторического ландшафта: руслам рек и ручьев, опушкам лесов, 
дорогам. Эти границы, имеющие условный характер, необходимы для изучения и 
проектирования. Они могут быть уточнены и изменены после детального изучения 
ландшафта и визуально-пространственных связей. 

Мемориально-экспозиционный комплекс — это мемориально целостная часть 
территории музея-заповедника с визуально различными ландшафтными границами, 
предназначенная для показа посетителям.  

Разделение всей территории Бородинского музея-заповедника на мемориально-
экспозиционные комплексы было произведено в ходе разработки целевой Программы 
федерального значения «Сохранение и развитие территории Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника» в 1994 г. В соответствии с 
указанными критериями было выделено 15 комплексов. Каждый из них включает в себя в 
различных сочетаниях: 

— памятные места, связанные с событиями 1812, 1941 гг. или историко-
краеведческой тематикой; 

— памятники — остатки событий; 
— памятники архитектуры — существующие или воссоздаваемые на месте 

утраченных; 
— монументы или устанавливаемые дополнительно памятные знаки; 
— участки исторического ландшафта; 
— исторические населенные пункты; 
— музейные экспозиции, тематически связанные с данным памятным местом, 

создаваемые в памятниках архитектуры, а также в воссоздаваемых поселениях; 
— элементы архитектуры малых форм и благоустройства; 
— объекты для обслуживания туристов, там, где это возможно; 
— дорожно-тропиночная сеть, инженерные коммуникации; 



— объекты хозяйственного назначения. 
Названия комплексов даны в соответствии с расположенными в них историческими 

населенными пунктами. 
Основные объекты историко-культурной деятельности каждого мемориально-

экспозиционного комплекса определены в программе сохранения и развития 
Бородинского поля. Система и последовательность работ может быть показана на примере 
одного из них — «Михайловского». 

Мемориально-экспозиционный комплекс «Михайловский» включают территорию, на 
которой в наиболее полном виде может быть восстановлен исторический ландшафт 1812 
г. Эта часть Бородинского поля в наименьшей степени подвергалась антропогенным 
изменениям за прошедшие годы. Не являясь местом активных боевых действий, эта 
территория непосредственно связана с основными событиями Бородинского сражения как 
место расположения резервов, обозов, артиллерийских парков, перевязочных пунктов и 
штабных служб, обеспечивавших боевые действия русской армии. Существовавшие здесь 
населенные пункты, за исключением д.Псарево, не сохранились. Получившая развитие 
д.Татариново оказалась за пределами ее первоначальной территории. Объекты, грубо 
искажающие исторический ландшафт, здесь отсутствуют. В основном сохранилась 
историческая гидросистема. Изменения в конфигурации лесов и в соотношении 
различных типов угодий затронули часть территории. Границы мемориально-
экспозиционного комплекса обусловлены функциональным назначением этой части поля 
в ходе Бородинского сражения, историческими границами земельных угодий и визуально 
значимыми элементами рельефа и ландшафта. 

Основными направлениями в создании мемориально-экспозиционного комплекса 
«Михайловский» являются: 

1. Восстановление основных элементов исторического  и природного ландшафтов на 
1812 г. 

2. Локализация и выявление памятников (памятных мест), их восстановление и 
мемориализация. 

3. Создание тематических экспозиций. 
4. Разработка программы использования историко-культурных и природных объектов 

комплекса. 
Основными элементами ландшафта, подлежащими сохранению, восстановлению и 

реконструкции, являются леса, полевые угодья, населенные пункты, гидросистема, 
участки рельефа, дорожно-тропиночная сеть. Наиболее важными задачами являются: 
сохранение существующей гидросистемы, восстановление соотношения лесопокрытых и 
открытых угодий по их площадям и контурам, реконструкция населенных пунктов в их 
исторических границах, сохранение и благоустройство проселочных дорог. 

Главными объектами мемориализации на территории комплекса являются места 
расположения населенных пунктов, существовавших в 1812 г. и исчезнувших позднее — 
Татариново, Звягино, Михайловское, Князьково, Атченково, а также памятные места, 
связанные с дислокацией русской армии в Бородинском сражении. Здесь же находятся 
предполагаемые места захоронений участников сражения. Перечисленные виды объектов 
обозначены в картографическом материале, но, за исключением господских домов в 
Татариново и Михайловском, не локализованы на местности. Основная задача состоит в 
выявлении материальных признаков этих объектов на предполагаемых местах. 

Основными направлениями мемориализации являются воссоздание архитектурных 
объектов и установка памятных знаков. Предлагается воссоздать: 

а) сельцо Татариново — господский дом и 4 крестьянских двора; 
б) сельцо Михайловское — господский дом с усадебными постройками; 
в) сельцо Князьково — господский дом и 2 крестьянских двора. 
Указанные объекты могут быть воссозданы по типологическим аналогам 1800-х гг. 
Предлагается поставить памятные знаки: 



а) «Главная квартира (штаб) М.И.Кутузова»; 
б) «Расположение артиллерийского резерва русской армии»; 
в) «Перевязочный пункт»; 
г) «Главная квартира 1-й Западной армии». Не исключается установка и других 

памятных знаков, но их количество должно быть строго ограничено. 
Главная экспозиция этого комплекса будет отражать деятельность штаба М.И.Кутузова 

в Бородинском сражении. Создание экспозиции «Главный штаб русской армии в 
Бородинском сражении» предлагается в сельце Татариново. 

В господском доме сельца Князьково предлагается создать экспозицию «Русская 
гвардия в Бородинском сражении», поскольку именно в этом районе Бородинского поля 
располагались гвардейские части накануне сражения. Показ русской гвардии в отдельной 
экспозиции существенно расширит представление о русской армии в целом, возможности 
показа которой в основной экспозиции ограничены. В летнее время возможно размещение 
здесь же военно-исторической реконструкции бивака русских войск. 

В господском доме сельца Михайловское планируется создать экспозицию, 
посвященную русским офицерам, участникам Бородинского сражения. Целью экспозиции 
является создание образа офицера российской армии эпохи 1812 г. Речь пойдет об 
офицерах, погибших в Бородинском сражении (А.Огарев, Н.Оленин, С.Татищев и др.), 
поэтах и писателях (В.Жуковский, К.Батюшков, Ф.Глинка, П.Чаадаев и др.), художниках 
(А.Дмитриев-Мамонов), музыкантах (А.Алябьев), декабристах. 

Экономически эффективное функционирование мемориально-экспозиционного 
комплекса «Михайловское» возможно лишь при наличии условий для многодневного 
пребывания посетителей на Бородинское поле. Предполагается осмотр объектов 
комплекса по специальной однодневной культурной программе, после обзорной 
экскурсии по Бородинскому полю. 

Перемещение по экскурсионному маршруту должно быть исключительно по 
проселочным дорогам на лошадях или пешком. Вместе с тем планируется организация 
автостоянок в непосредственной близости от сельца Татариново и Михайловского без 
въезда на их территории. 

Основное содержание культурной программы —  погружение посетителя в историко-
культурную и природную среду и атмосферу эпохи 1812 г. Она предусматривает широкий 
выбор платных услуг: прокат лошадей и мундиров, фотографирование, обед на биваке, 
знакомство с элементами военно-исторической реконструкции, продажу сувенирной 
продукции и т.д.  Для  индивидуальных  посетителей возможен ночлег в усадьбе 
Татариново.  

Комплексный территориальный подход к мемориализации места расположения 
Главной квартиры Кутузова является примером наиболее перспективного пути 
сохранения и использования памятных мест Бородинского поля. 

Работы по созданию мемориально-экспозиционного комплекса «Михайловский» 
начались с рекогносцировочного обследования его территории сотрудниками 
ландшафтного отдела музея-заповедника. После анализа картографического и архивного 
материала и полевых изысканий была дана физико-географическая, ландшафтная, 
геоботаническая и фаунистическая характеристика комплекса, составлена историческая 
справка, проведен анализ исторических изменений ландшафта и предложены три варианта 
восстановления исторических контуров и соотношений лесопокрытой площади и 
открытых пространств. 

В настоящее время из-за отсутствия финансирования эта работа приостановлена. 
Разделение территории Бородинского поля на мемориально-экспозиционные 

комплексы позволяет музею-заповеднику изучать ее в единстве историко-культурной и 
природной составляющих. Эти комплексы образуют структуру инвентаризации 
культурных и природных ценностей. Они позволяют систематизировать подготовку 
сведений для заполнения информацией ГИС «Бородинское поле». В перспективе создание 



мемориально-экспозиционных комплексов позволит музею-заповеднику включить в 
сферу историко-культурной деятельности всю его территорию. 
Как структурный элемент пространственного проектирования мемориально-
экспозиционные комплексы включены в упомянутую Федеральную программу, а также в 
Концепцию генсхемы развития территории Бородинского музея-заповедника и его зон 
охраны, разработанную в 1997 г. НИиПИ Градостроительства Московской области. 


