
От составителя 
 

Международная научная конференция «"Сей день пребудет вечным памятником..." 

Бородино 1812-2012» стала частью главных торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, которые 

проходили на Бородинском поле со 2 по 8 сентября 2012 г. 

2 сентября в торжествах принял участие Президент России В.В. Путин. Глава 

государства возложил венок к монументу на батарее Раевского, выступил с приветствием, 

принял участие в отдании воинских почестей героям Бородинского сражения. «В истории 

нашей Родины было немало трагедий и войн, но лишь две из них названы 

Отечественными. И в той, и в другой войне решались судьбы России, Европы и всего 

мира», — отметил он. В Бородино приехали также председатели обеих палат 

Федерального Собрания — Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, руководитель 

Администрации Президента РФ Сергей Иванов, полномочный представитель президента в 

Центральном Федеральном округе Александр Беглов, заместители председателя 

Правительства Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и Владислав Сурков, 

министр кулыуры Владимир Мединский, губернатор Московской области Сергей Шойгу. 

Почетными гостями праздника стали потомки участников Отечественной войны 1812 

года, глава российского Императорского Дома Романовых Мария Романова, бывший 

президент Французской Республики Валери Жискар д'Эстен, послы Италии, Латвии, 

Литвы, Люксембурга, Сербии, Украины, Франции. 

В этот день участники конференции стали зрителями грандиозной военно-

исторической реконструкции. В батальных сценах принимали участие члены военно-

исторических клубов из России, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, 

Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии общей численностью 

2878 человек. Пехота двух армий, 340 кавалеристов, 420 артиллеристов при 30 

артиллерийских орудиях сражались на плац-театре протяженностью около полутора 

километров. По данным МВД, в этот день Бородинское поле посетили более 140 000 

человек. 

На заседаниях научной конференции с 3 по 7 сентября присутствовало около 200 

специалистов различного профиля: историки, искусствоведы, культурологи, работники 

музеев, специалисты по охране культурного наследия. Обширна география участников: 

Москва и Московская область, российские города Багратионовск, Вязьма, Екатеринбург, 

Елабуга, Калуга, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Углич, Уфа, а также Минск и 

Могилев (Белоруссия), Лейпциг, Нюрнберг и Фрайбург (Германия), Тирасполь 

(Молдавия), Харьков (Украина), Брно (Чехия). На конференции прозвучало 68 докладов и 

презентаций. 

Участники конференции присутствовали 6 сентября на открытии в 

отреставрированном здании музея новой главной экспозиции «Славься ввек, Бородино!». 

Ее научная концепция была разработана на основе многолетних исследований 

Бородинского сражения и поля битвы, результаты которых звучали на ежегодных 

научных конференциях Бородинского музея-заповедника. Экспозиция музейными 

средствами показывает русское Бородино на том месте, которое хранит его исторический 

отпечаток. 

Во время обзорной экскурсии по Бородинскому полю ее участники увидели не 

только отреставрированные монументы, но и частично воссозданный императорский 

дворцово-парковый ансамбль в с. Бородине: дворец, здание «столовой залы» с 

оборудованием для фондохранилища, кондитерский флигель, парк с бронзовым бюстом 

императора Александра П. Участники конференции совершили пешую экскурсию по 

маршруту Шевардинский редут - батарея Раевского. Состоялась экскурсия по городу 

воинской славы Можайску. 



В день 200-й годовщины Бородинского сражения, 8 сентября, в Спасо-Бородинский 

монастырь была принесена Смоленская икона Божией Матери, перед которой накануне 

битвы молились воины русской армии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл совершил Божественную литургию и благодарственный молебен «В 

воспоминание избавления Церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними 

двадесяти язык». Предстоятель Русской Церкви возглавил крестный ход от монастыря на 

Багратионовых флешах до батареи Раевского, как это было в год столетия Бородинской 

битвы. 

Международная научная конференция «"Сей день пребудет вечным памятником..." 

Бородино 1812-2012» была организована музеем-заповедником «Бородинское поле» 

совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Она посвящена 

одному из главных событий Отечественной войны 1812 года. Особенность ее тематики 

обусловлена тем, что она состоялась на месте Бородинского сражения, которое является 

объектом культурного  наследия федерального значения. При подготовке материалов 

конференции к изданию доклады были распределены на четыре раздела: Бородинское 

сражение, Поле битвы, Герои Бородинского сражения, Бородинское сражение в 

исторической памяти. 

В первом разделе представлены материалы, связанные с современной 

историографией Бородинского сражения, подготовкой к нему, действиями отдельных 

воинских частей. В нем представлены новые сведения об участии в сражении пензенцев, 

смолян, башкиров, украинцев. Особый интерес представляют обобщающие данные о 

солдатах и офицерах российской армии, плененных в сражении нижних чинах армии 

Наполеона, введение в научный оборот французских источников. 

В разделе «Поле битвы» впервые характеристика позиций обеих сторон дана с точки 

зрения географа и анализа природного ландшафта на основе известных историкам 

источников. Особую ценность в нем имеют материалы об известном плане поля сражения 

французских топографов Пресса, Шеврие, Реньо и новых археологических исследованиях. 

Материалы о героях Бородинского сражения впервые на Бородинских конференциях 

предоставлены главным образом их потомками. Эти жизнеописания, зачастую 

хронологически далеко уходящие от даты сражения, принадлежат не профессиональным 

историкам, однако заслуживают внимания, показывая связь времен и событий. 

Раздел «Бородинское сражение в исторической памяти» интересен тем, что 

показывает многогранность преломления и отражения этого события военной истории в 

отечественной и зарубежной культуре различных исторических периодов. В нем есть 

исследования о сохранении и актуализации памяти о «Дне Бородина» как на самом поле 

сражения, так и в Саратове, Калининграде, Могилевщине, Приднестровьи, Германии, 

Франции, ее отражении в поэзии и прозе, изобразительном искусстве. 

Материалы этого сборника в контексте других многочисленных юбилейных 

научных публикаций убедительно свидетельствуют о том, что Бородино и через двести 

лет вызывает интерес у историков и является неотъемлемой частью современной 

отечественной культуры. «Сей день пребудет вечным памятником...»! 


