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СОХРАНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

ПОЛЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ (1812-2012) 

 

Двести лет назад на территории, прилегающей к западной границе Московской 

губернии, в 120 км от Москвы произошло генеральное сражение между войсками 

Российской императорской армии под командованием генерала от инфантерии М.И. 

Голенищева-Кутузова и Великой армии императора французов Наполеона. Вскоре эта 

местность получила название Бородинское поле. Постановлением Совета Министров 

РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. «Бородинское поле и памятники на нем» отнесено к 

памятникам республиканского значения как памятник истории. Его границы и режим 

содержания территории не были при этом установлены. Приказом Федеральной службы 

по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 

Министерства культуры Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 7-Р в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации под номером 22 зарегистрирован объект 

культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Бородинское 

поле и памятники на нем» и утверждена граница его территории. Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 19 марта 2012 г. № 194 утверждены границы 

территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного 

места «Бородинское поле и памятники на нем», характер ее использования, ограничения и 

требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству
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Таким образом, между появлением Бородинского поля как памятника и 

юридическим установлением его статуса прошло 200 лет. 

В настоящее время поля сражений как объекты культурного наследия по 

классификации ЮНЭСКО относятся к культурным ландшафтам ассоциативного типа. 

Культурный ландшафт - это основополагающая категория наследия, которая, по мнению 

директора Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Ф. Бандарина, «олицетворяет 

множество культурных и природных ценностей в их единстве и взаимодействии»
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Согласно «Руководящим указаниям ЮНЕСКО по применению конвенции о Всемирном 

наследии» (Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention, 

UNESCO, 1999 г., конвенция ратифицирована СССР в 1988 г.), базовыми критериями для 

определения ценности таких объектов являются аутентичность и целостность. 

По критерию аутентичности ассоциативный ландшафт должен обладать набором 

подлинных или восстановленных на основе достоверных документов и из тех же 

материалов свидетельств событий, послуживших базой для его выделения в качестве 

объекта наследия. Памятники-свидетельства Бородинского сражения - это полевые 

укрепления, захоронения павших воинов обеих армий, археологический культурный 

горизонт. 

Соответствие критерию целостности предполагает особое внимание к определению 

границ объекта наследия и к набору учитываемых при этом элементов ландшафта, их 

соотношению с историческими событиями. Для Бородинского поля это означает 

необходимость максимального сохранения всех элементов ландшафта, бывших 

свидетелями Бородинской битвы. Целостность Бородинского поля может быть достигнута 

только через полноту охвата событий, произошедших во время битвы 1812 г., и связанных 

с этими событиями участков Бородинского поля. 

Историко-культурный ландшафт Бородинского поля - это территория поля сражения 

как единое целое и расположенные на ней локальные объекты культурного наследия, т.е. 

«Бородинское поле и памятники на нем». Его сохранение и изменение мы рассмотрим в 

этих двух аспектах с точки зрения негативных и позитивных изменений. 

 



«Бородинское поле...» 

Территория поля Бородинского сражения обозначена на картографических 

материалах, составленных его участниками с обеих сторон. Первичным для них является 

план, снятый инструментально в сентябре 1812 г. тремя инженерами-географами Великой 

армии Пресса, Шеврие и Реньо (Pressât, Chevrier, Regnault). На нем подробно 

зафиксирован ландшафт поля после сражения. Ошибки в названиях населенных пунктов и 

показе северной части поля исправлены на планах, изготовленных («сочиненных») в 1814 

г. генерал-лейтенантом бароном К.Ф. Толем, и «Плане битвы при селе Бородине...» 

квартирмейстерской части генерал-майора А.И. Хатова (1823 г.). В границы поля битвы 

(север - с. Старое Село, р. Москва, восток - с. Успенское (Криушино) и д. Мясоедово, юг - 

с. Ельня и д. Артемки, запад - д. Макрушино, д. Головино, д. Рыкачево (Рогачево)) 

включены места расположения и перемещения войск 26 августа, а также исходные 

позиции (лагерные места) обеих армий, без которых невозможно изучать и показывать 

ход боевых действий. На планах обозначены все значимые для позиций обеих сторон 

элементы ландшафта, включая лесные массивы, перелески и заросшие поля, полевые 

дороги, соответствующие планам Генерального межевания, берг-штрихами выделены 

возвышенности. Те же границы поля зафиксированы известным военным теоретиком 

генералом А. Жомини (1827 г.), отражены на планах Ф.П. Сохацкого и Н. Д Неелова (1838 

г.), Ф. Богданова (1902 г), М.Я. Кожевникова и Н.М. Гришкевича (1912 г.). 

В октябре 1941г. Бородинское поле вновь стало полем сражения. В результате 

сооружения передового рубежа 36-го укрепрайона Можайской линии обороны, 

шестидневных боев и создания в 1942 г. нового, 152-го укрепрайона здесь образовался 

еще один военно-исторический ландшафт, территория которого значительно больше поля 

Бородинского сражения. 

Научно обоснованное определение границ и площади Бородинского поля как 

единого памятника связано с именем архитектора-реставратора Н. И. Иванова. На основе 

изучения картографических, письменных и изобразительных источников, а также 

натурного обследования территории в 1972 г. им был впервые составлен историко-

архитектурный опорный план Бородинского поля в масштабе 1:10 ООО, с перечнем 

памятников истории 1812 и 1941 гг. В проекте зон охраны границы поля сражения были 

определенные с учетом появления в его северной части Можайского водохранилища 

(1958 г.). Южная граница была проведена по Минскому шоссе, хотя многие укрепления 

1941 г. находятся еще южнее. Несмотря на множество уступок и компромиссов, эта 

территория Бородинского поля как памятника (109,7 кв. км) и связанные с ней 

ограничения хозяйственной деятельности показались слишком большими для 

администрации Московской области. После многочисленных споров и обсуждений 

указанные границы были в 1992 г. утверждены как границы территории Бородинского 

музея-заповедника. 

Попытки изменения вида разрешенного использования земельных участков («для 

ведения фермерского (крестьянского) хозяйства») под дачное строительство показали, что 

статуса территории музея-заповедника для защиты Бородинского поля недостаточно. По 

заказу Министерства культуры РФ был разработан «Проект по определению границы 

достопримечательного места, связанного с ратными подвигами Русского оружия в 

Отечественной войне 1812 г., в окрестностях села Бородина Можайского района 

Московской области» (ООО «РСК Альфарекон», 2010 г.). Его авторы пришли к 

заключению, что Бородинское поле имеет следующие характеристики: 

«1. Высокая степень насыщенности объектами культурного наследия (памятниками 

истории и культуры), а также объектами и территориальными участками, обладающими 

высокой историко-культурной (военно-исторической, историко-градостроительной, 

мемориальной) ценностью. 



2. Исторически и ландшафтно обусловленная локализация, топографическая 

идентификация целостной территории, объединенной единым историческим сюжетом, 

дающая возможность установить и описать границы. 

3. Высокая степень сохранности и целостности восприятия исторической 

планировочной структуры и историко-градостроительной среды. 

4. Высокая публичная и общественная значимость достопримечательного места как 

целостного, масштабного, комплексного, многослойно информационного 

территориального образования». 

Авторы проекта приняли обоснованное ранее предложение границей объекта 

культурного наследия достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на 

нем» считать границу территории музея-заповедника, которое было одобрено актом 

государственной историко-культурной экспертизы и утверждено приказом Министерства 

культуры РФ. 

«...и памятники на нем» 

Сколько памятников, а по современной терминологии объектов культурного 

наследия, расположено на Бородинском поле? 

Мы неоднократно отмечали в ряде публикаций, что сохранение всех элементов 

историко-культурного ландшафта любого поля сражения в полном виде невозможно. Он 

изменяется под влиянием природных процессов, объективно ведущих к уничтожению 

«ран войны» -материальных свидетельств боевых действий, возобновления на поле 

сражения мирной жизни, его использования по первоначальному назначению, а также его 

мемориализации. Неотъемлемыми частями поля сражения являются все сохранившиеся 

элементы первичного и военно-исторического ландшафтов. В результате изменений 

территория поля сражения превращается в мемориально-музейный ландшафт, становится 

объектом культурного наследия, который включает в себя памятники-свидетельства, 

памятные места и памятные объекты, памятные знаки, а также объекты наследия, не 

связанные с главным событием
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Первичный (до 1812 г.) ландшафт поля Бородинского сражения 

- это обширная территория, которая в начале XIX в. делилась на 57 земельных 

участков - дач, включая четыре села, 19 деревень, 25 пустошей. В 13 населенных пунктах 

были одноэтажные господские деревянные дома, в шести усадьбах - яблоневые сады, в 

восьми 

- мукомольные водяные мельницы. Пахотные земли частично использовались в 

системе перелога, т. е. отдельные участки для восстановления плодородия на 20-30 лет 

оставлялись без распашки и зарастали деревьями. Поймы и берега рек, ручьев и оврагов 

служили сенокосами, пастбищами и не зарастали кустарником. Эти и все другие элементы 

первичного ландшафта после сражения стали памятными местами и памятными 

объектами. 

К памятникам-свидетельствам, появившемся в результате Бородинского сражения, 

относятся 19 земляных артиллерийских укреплений обеих армий, зафиксированных в 

картографических материалах, сотни захоронений, археологический культурный горизонт 

в зоне активных боевых действий. 

Мемориализация Бородинского поля на протяжении первых ста лет его 

существования осуществлялась как результат переплетения частных инициатив и 

государственной политики. По мнению современных культурологов, Бородино является 

классическим примером характерного 

для русской культуры XIX - начала XX в. тесного взаимодействия православной и 

светской мемориальных традиций. 

В этом отношении примечательно определение значения памятников, которое дал 

митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) в речи «при заложении в 

Москве Триумфальных ворот» 17 августа 1829 г. Он говорил о памятниках естественных, 

каким для отдельного человека может быть даже дерево, связанное с особым событием. 



Если же «человек желает и для других сделать памятным то, что для него незабвенно», то 

он создает «искусственные памятники». Такой памятник - это «безмолвный 

проповедник», это «книга, которой не нужно искать в книгохранилище, потому что она 

лежит на пути; и таким образом читается и теми, которые не думали раскрывать ее». По 

этой причине «мудрость государственная благоприятствует устроению памятников, дабы 

они в свою очередь внушили народу любовь к Отечеству, дабы, возвещая добродетели и 

подвиги предков, к тем же добродетелям и подвигам поощряли потомков».
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Православная мемориальная традиция на Бородинском поле проявилась раньше 

государственной - первым памятником здесь стала Спасская церковь, построенная в 1820 

г. M. М. Тучковой на месте гибели мужа, на Багратионовых флешах. 

Через двадцать пять лет после сражения, в 1837 г., по указу императора Николая I 

было выкуплено Бородинское имение и заложен монумент на батарее Раевского. В 1839 г. 

усадьба в селе Бородине превратилась в императорский дворцово-парковый ансамбль, 26 

августа состоялись торжества и военные маневры по случаю открытия Бородинского 

памятника, в сторожке у которого хранились и показывались посетителям первые 

экспонаты Бородинского музея. Поле Бородинского сражения стало превращаться в 

музейно-мемориальный культурный ландшафт. 

В последующие десятилетия XIX в. новые памятные объекты появились только в 

архитектурно-мемориальном комплексе Спасо-Бородинского монастыря. После смерти 

игумений Марии (1852 г.) ее домик стал мемориальным музеем. Главный храм монастыря 

(1858 г.) был освящен в честь Владимирской иконы Божьей Матери, в день праздника 

которой произошло Бородинское сражение. Трапезный храм (1874 г.) был посвящен 

Усекновению Главы Иоанна Предтечи (11 сентября), когда поминались все воины «на 

поле брани убиенные».Первым государственным деятелем в России, который еще в 1899 

г. предложил путем увековечения памяти о Бородинском сражении начать подготовку к 

столетию Отечественной войны 1812 года стал московский генерал-губернатор, 

командующий Московским военным округом великий князь Сергей Александрович. При 

участии подполковника H. Н. Оболешева он разработал проект восстановления 

сохранившихся на Бородинском поле укреплений как самых подлинных свидетельств 

битвы и создания на месте сражения военно-исторического музея. По распоряжению 

командующего штаб Московского округа летом 1901 г. собрал сведения о сохранившихся 

укреплениях с их размерами и даже возможных расходах на выкуп соответствующих 

земельных участков: «редут у Шевардина, остатки французских земляных укреплений у с. 

Доронина и траншеи, сооруженные нашими войсками при отступлении от Шевардина на 

Семеновские высоты», «Семеновские флеши», «курган Раевского», «батареи у д. Горок», 

«французские реданы западнее с. Бородина», «укрепления правого фланга у д.д. Масловой 

и Кривушина».
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 Это было сделано впервые после 1812 г. В здании Бородинского дворца 

предлагалось устроить музей «так как сам по себе дворец является историческим 

памятником событий, связанных с освящением памятника войны 1812 года, и заключает в 

себе уже в настоящее время много портретов деятелей Отечественной войны и рисунков, 

относящихся как к Бородинской битве 26 августа 1812 года, так и к освящению памятника 

этой войны на кургане Раевского Государем Николаем Павловичем».
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Бородинский проект великого князя Сергея Александровича встретил сопротивление 

Военно-ученого комитета: поскольку «вопрос об увековечении памяти Бородинской 

битвы поднимается уже не впервые и в этом направлении сделано уже не мало» 

(«памятник императора Николая I», т.е. Главный монумент на батарее Раевского, 

Бородинское государево имение, Спасо-Бородинский монастырь), «в осуществлении всех 

мероприятий, предлагаемых штабом Московского военного округа, особенной 

настоятельности не усматривается», и не был реализован.
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При подготовке к празднованию 100-летия Отечественной войны 1812 года главным 

стала мемориализация поля путем установки «войсковых памятников частям войск на 

местах их участия в бою». Проекты и места установки монументов утверждались с учетом 



того, чтобы они «своим местоположением не мешали движению по полю и не заслоняли 

друг друга».
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 В результате на Бородинском поле было установлено 33 монумента в стилях 

неоклассицизма и модерна. В этих монументах и восьми мемориальных досках в Спасо-

Бородинском монастыре были в разной степени реализованы предложения 76 воинских 

формирований из 107. Монументы, установленные на командных пунктах М.И. Кутузова 

и Наполеона, зафиксировали их расположение на поле битвы. Целенаправленно 

созданными объектами музейного показа следует считать пять полевых укреплений, 

воссозданных в том виде, какой они имели перед началом боев, и экспозицию в 

построенном на месте сторожки у батареи Раевского здании. 

К столетию битвы Бородинское поле превратилось в объект культурного наследия, 

состояние и пространственную структуру которого можно считать эталонной для оценки 

степени сохранности и постановки задач восстановления его историко-культурного 

ландшафта. 

После того как «Бородинское поле и памятники на нем» в 1960 г. были отнесены к 

памятникам республиканского значения, статус «охраняется государством» получили 

только 37 памятников истории, два памятника архитектуры (Спасо-Бородинский 

монастырь, Бородинская церковь) и один памятник археологии. К памятникам истории 

были отнесены Багратионовы флеши, батарея Раевского, могилы генералов П.И. 

Багратиона и Д.П. Неверовского. Ошибочно были включены в список памятников 

Семеновские флеши (одновременно с Багратионовыми) и могила генерала Н.А. Тучкова, 

который похоронен в Толгском монастыре, в Ярославле. 

Первый опыт систематизации памятников Бородинского поля в целях его 

сохранения и развития связан с разработанной в 1975 г. под руководством Н.И. Иванова 

Генеральной программы реставрации памятников и организации заповедника 

«Бородино». Все памятники были ней сведены к двум типам: на поверхности земли и 

ниже поверхности. На основе карты 1912 г. и биолокационных поисков были обозначены 

места 16 братских могил 1812 г. с определением их 50-процентной сохранности, но с 

оговоркой, что их необходимо «найти в натуре». В «Список утраченных или не имеющих 

экспозиционного вида памятников» было включено 218 разнородных объектов, в том 

числе реально существующих, существовавших предположительно и памятниками не 

являющихся. Весьма произвольно и бессистемно в 

ней были выделены 54 памятных места. Вследствие этого в «Перечне основных 

военно-исторических, архитектурных и природных объектов на территории поля 

Бородинского сражения по состоянию на октябрь 1994 г.», составленном Н.И. Ивановым, 

оказались памятники, наличие которых не подтвердилось последующими исследованиями 

(Криушинские укрепления, почтовая станция «Валуево»), а ряд памятников не был указан 

и не поставлен на государственный учет. 

Согласно инвентаризации, проведенной в 2009 г. сотрудниками Бородинского музея-

заповедника, на территории Бородинского поля расположено 207 объектов культурного 

наследия, из которых 130 являются памятниками федерального значения. Три селища 

(Князьково, Семеновское-1, Бородино-1) поставлены на учет министерством культуры 

Московской области как выявленные памятники археологии. Бородинскому музею-

заповеднику переданы и числятся в списке его имущества 80 памятников, из которых 

только 61 поставлен на государственный учет. Не переданы музею-заповеднику 54 

памятника (38 федеральных), это главным образом памятные места, противотанковые рвы 

и окопы, на которые в настоящее время оформляется землеустроительная документация. 

В историко-культурный опорный план достопримечательного места «Бородинское 

поле и памятники на нем» включены не только памятники истории, архитектуры и 

монументального искусства, но и исторически и пространственно связанные с ними 

территории, сохранившие ценные военно-исторические, планировочные и ландшафтные 

элементы, трассы исторических дорог, леса и водные объекты, панорамные раскрытия и 

видовые точки, формирующие единый объект культурного наследия. К ним относятся 74 



объекта культурного наследия федерального значения, два объекта регионального 

значения, девять выявленных объектов культурного наследия, а также 64 объекта, 

обладающих культурной и исторической ценностью, различных периодов постройки и 

разных видов. Последние включают в себя военные коммуникации, участки позиций 

армий Кутузова и Наполеона, овраги в зоне боевых действий. Фактически памятников 

федерального значения значительно больше, поскольку под одним номером в списке 

нередко указаны несколько памятников: три Багратионовы флеши, 26 пулеметных и 

артиллерийских дотов, четыре противотанковых рва, пять контрэскарпов со стрелковыми 

окопами. 

Бородинское сражение - это 30 памятников-свидетельств (19 земляных 

артиллерийских укреплений и 11 могил, большинство -индивидуальные 

перезахоронения), около 40 памятников-свидетелей сражения (из них 28 памятных мест, 

включая места разрушенных объектов), около 50 памятных знаков, включая Спасо-

Бородинский монастырь и императорский дворцово-парковый ансамбль в с. Бородине. 

Шестидневные бои в октябре 1941 г. - это более 70 памятников-свидетельств 

(военно-инженерные сооружения Можайской линии обороны и 11 братских могил 

советских воинов) и два памятных знака (памятник - танк Т-34 воинам 5-й армии и 

памятник - церковь Покрова Пресвятой Богородицы у воинского кладбища в д. Ельня). 

Перечисленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие историко-

культурной ценностью - это те объекты, которые в настоящее время поставлены на 

государственную охрану и подлежат сохранению в соответствии с режимом, 

установленным Приказом № 194 Министерства культуры Российской Федерации от 19 

марта 2012 г. Они не должны изменяться в результате человеческой деятельности, за 

исключением реставрации, воссоздания утрат и приспособления для публичного показа, т. 

е. музеефикации. Является ли этот список исчерпывающим и окончательным? Очевидно, 

нет. 

 

Сохранность Бородинского поля 

Ландшафт поля Бородинского сражения воспринимался изначально как главный 

памятник этому историческому событию. Об этом свидетельствуют стихотворения 

современников с красноречивыми названиями: «Надпись на Бородинском поле», «Дума на 

полях Бородина», «Чувства при виде Бородинского поля». 

В XIX в. ландшафт сохранялся благодаря продолжению хозяйственной деятельности 

в системе традиционного землепользования, объем которой существенно не менялся. 

Участники Бородинского сражения, приехавшие на торжества 1839 г., главным 

изменением поля битвы считали появление на нем зарастающих деревьями участков. 

Остатки артиллерийских укреплений превращались в оплывшие земляные руины, но они 

не распахивались, что позволило часть из них восстановить в 1912 г. 

Основные изменения военно-исторического ландшафта к началу XX в., как 

связанные с его мемориализацией, так и негативные, зафиксировал H.H. Оболешев: 

«Спасо-Бородинский монастырь, монумент в память 1812 года, домик сторожей около 

него и Императорский дворец в с. Бородине составляют наиболее существенные 

предметы, благодаря которым современное Бородинское поле отличается от поля 1812 

года. Во всем остальном местность мало изменилась; главнейшие ее изменения сводятся к 

следующему: 

1) Между центральной батареей и р. Колочей выросла роща, которой прежде не 

было, 

2) внутренность позиции - между боевыми линиями и резервом -прежде поросшая 

кустами, ныне открыта, 

3) у Шевардина, на открытой в 1812 г. равнине возникла усадьба с господским 

домом и садом, 

4) Старая Смоленская дорога заросла и направление ее едва заметно, и 



5) левый фланг разрезан Московско-Брестскою ж.д.».
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Негативных изменений было 

больше  (первые карьеры для добычи песка на высотах, имевших в 1812 г. военно-

оборонительное значение — Утицком и Доронинском курганах), но они не оказывали 

существенного воздействия на ассоциативность культурного ландшафта. 

В 1920-30-е годы на Бородинском поле произошли разрушения, обусловленные 

идеологическими причинами. В первую очередь они касались храмов, монастыря, 

памятников с ярко выраженной православной символикой. В 1932 г. монумент на батарее 

Раевского и склеп с прахом П.И. Багратиона постигла участь храма Христа Спасителя. 

После обследования Бородинского поля в 1937 г. представителями Наркомпроса и 

генерального штаба РККА было признано, что сохранившиеся 35 монументов, пять 

флешей, мавзолей-церковь Тучковых и домик Тучковой «имеют историческую и 

художественную ценность» и нуждаются в ремонте. 

В ходе боев в октябре 1941 г. были нанесены повреждения отдельным монументам, 

некоторые из которых сохраняются как раны войны. При отступлении в январе 1942 г. 

фашистские войска поджигали все деревянные постройки. Ими были уничтожены весь 

императорский дворцово-парковый ансамбль в с. Бородине, дом Тучковой, все 

населенные пункты. Некоторые из исторических деревень и все господские дома 

уцелевших после революции помещичьих усадеб, ценные как памятники - свидетели 

Бородинского сражения (Макрушино, Алексинки, Захарьино, Князьково, Михайловское) 

прекратили свое существование, стали памятными местами. 

После войны началась реставрация монументов, которые были поставлены на учет 

как музейные предметы фондовых коллекций Бородинского музея. Одновременно были 

полностью уничтожены церкви - свидетели сражения в селах Ельня и Криушино. В 1963 г. 

четыре из пяти французских артиллерийских укреплений генерала Е. Богарне были 

распаханы колхозом «Бородино», превратившись из памятников-свидетельств в памятные 

места. 

Авторы Генпрограммы (1975 г.) так оценивали негативно состояние Бородинского 

поля: «...этот исторический комплекс запущен: искажается от времени и неправильной 

эксплуатации в хозяйственных интересах районного масштаба, слабо, мало, однобоко и 

однообразно, по заведенному шаблону показывается посетителям, катастрофически 

быстро (особенно последние 15 лет), с возрастающей скоростью теряет свою 

мемориальность. Подавляющее большинство "памятников" в широком понимании этого 

слова осталось по сей день вне всякого ведения, охраны, реставрации и не может быть 

показываемо посетителям либо из-за немузеефицированного вида, либо из-за скрытого 

своего положения под земной поверхностью». 

По мнению архитекторов-реставраторов, чтобы воспрепятствовать этому предметом 

музейного показа должен стать «в первую очередь природный ландшафт, включающий 

укрепления позиций». С этой целью в Генпрограмме предлагалось восстановить в 

первоначальном виде все укрепления 1812 г. с установкой на части из них макетов 

орудий, выявить на местности с помощью карт и археологических раскопок все (16?) 

братские могилы, восстановить хотя бы частично старые дороги, реконструировать путем 

вырубок облик оврагов удалить придорожные лесополосы. В десяти населенных пунктах - 

свидетелях сражения предлагалось заменить существующую застройку на 4 - 5 типов 

деревенских домов и хозяйственных построек начала XIX в., ограничить все их в росте. 

Эти и многие другие предложения были весьма спорны. В 1983 г. Научно-методический 

совет при Министерстве культуры РСФСР фактически одобрил только первоочередные 

мероприятия Генпрограммы, из которых в полном объеме были произведены только 

работы по реставрации ансамбля Спасо-Бородинского монастыря. Не были выполнены 

«первоочередные» работы «по расчистке поля от поздней растительности с целью 

восстановления визуальных связей между местами, в которых происходили основные 

события Бородинского сражения». 
10

 



Обозначенные в Генпрограмме негативные тенденции изменения историко-

культурного ландшафта Бородинского поля усилились в 1990-е годы. Самым 

красноречивым примером предприимчивости "новых русских" стал проект строительства 

на поле спиртового, ликеро-водочного завода, производящего в сутки 1000 декалитров 

спирта, 40 тонн эфирно-альдегидной фракции, 3,4 тонны сивушного масла, 5 тонн 

углекислоты, 135 м
3
 барды и сбрасывающего в час 60 м

3
 производственных стоков. 

Музею-заповеднику удалось воспрепятствовать реализации этого проекта благодаря 

заключению экологов.
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Указом Президента РФ № 64 от 24 января 1995 г. «Государственный Бородинский 

военно-исторический музей-заповедник (включая территорию с расположенными на ней 

памятниками истории и культуры)» был внесен в Государственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Это позволило, в 

сочетании с утвержденным в 1992 г. режимом содержания территории музея-заповедника, 

замедлить разрастание населенных пунктов и строительство за пределами их границ. 

Проведенные в 2000-2001 гг. специалистами РНИИ культурного и природного 

наследия им. Д. С. Лихачева исследования историко-культурного ландшафта 

Бородинского поля выявили весьма резкие изменения общего характера местности, 

угрожающие дальнейшему существованию поля сражения как единого целого. Главное из 

них -существенное искажение того соотношения открытого и залесенного пространства, 

которое было в начале XIX в. Открытые пространства сохранились менее чем на 30% 

территории и тенденция «захвата» полей лесной растительностью усилилась. Посаженные 

в 1960-е годы защитные посадки вдоль дорог (тополя, березы) образовали некие 

«кулисы», которые полностью перекрыли весьма существенные зрительные связи, 

разорвали некогда целостный ландшафт на мелкие обособленные фрагменты. Усилилась 

деградация бывших усадебных парков, состояние которых приблизилось к критической 

точке, за которой они внешне сольются с общим ландшафтным фоном и перестанут 

существовать в качестве памятников - свидетелей событий 1812 г. 

Другой очевидной опасностью для целостности историко-культурного ландшафта 

стало развитие новой жилой и производственной застройки, которая не только мешает 

зрительному восприятию памятников, но и вносит совершенно чуждый, диссонирующий 

элемент в общую панораму ввиду своего более крупного масштаба по сравнению с 

традиционной сельской застройкой и использования новых строительных материалов. 

В целях подготовки Бородинского музея-заповедника к 200-летию Бородинского 

сражения его коллективом и ООО «Экокультура» была разработана Программу 

комплексного развития Государственного Бородинского военно-исторического музея-

заповедника на 2007-2012 гг. Главная цель данной программы - разработка модели 

развития музея-заповедника и управления его территорией, которая должна исходить из 

приоритета сохранения и реализации культурно-исторического потенциала Бородинского 

поля и учитывать развитие соответствующих видов хозяйственной деятельности и систем 

жизнеобеспечения населения. 

Музеефикацию Бородинского поля предложено осуществлять путем развития 

ассоциативности его культурного ландшафта. Это означает использование всех 

композиционных элементов культурного ландшафта (памятников-свидетельств, памятных 

мест и объектов, памятных знаков) в целях сохранения и создания ассоциативного образа 

происходивших здесь исторических событий, адекватного его отражения в исторической 

науке, народной памяти и культурной традиции.
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В программе впервые в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (статьи 42, 44), был определен предмет охраны Бородинского поля как 

достопримечательного места: 

а) исторически сложившийся набор элементов мемориально-музейного ландшафта; 

б) соотношение открытых и закрытых пространств; 



в) исторически ценные градоформирующие особенности исторических поселений: 

границы, плотность застройки, архитектурный облик зданий и сооружений (масштаб, 

объем, стиль, материал, цвет); 

г) трассы исторических транспортных путей; 

д) воссозданные объекты культурного наследия; 

е) обзорные  точки  и  видовые   (визуальные)   коридоры, с которых раскрываются 

панорамы поля сражения, представляющие историческую или эстетическую ценность. 

Ни одно из указанных направлений не было утверждено Министерством культуры 

РФ, в результате чего финансовые возможности их реализации были весьма ограничены. 

Тем не менее их наличие является научной основой для перспективного планирования 

деятельности Бородинского музея-заповедника. 

Программа-2012 стала основой для разработки режима сохранения Бородинского 

поля, утвержденного Приказом № 194 Министерства культуры Российской Федерации от 

19 марта 2012 г. Допустимые и недопустимые с точки зрения современного 

законодательства изменения историко-культурного ландшафта зафиксированы в 

приложении № 4 к этому приказу под названием «Характер использования территории 

Достопримечательного места, ограничения на использование данной территории, 

требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на 

территории Достопримечательного места».
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Земельные участки в границах достопримечательного места «Бородинское Поле и 

памятники на нем» отнесены к землям историко-культурного назначения. Характер 

использования этой территории определен как «обустройство композиционных элементов 

культурного ассоциативного ландшафта; сохранение военно-исторических памятников, 

мемориализация полей сражений 1812 г. и 1941-1942 гг.». 

На территории достопримечательного места выделены зоны консервации историко-

культурного ландшафта, застроенных территорий и природно-исторических 

ландшафтов. Установлены требования к режимам использования земель всего 

достопримечательного места, каждой зоны и отдельных участков в двух последних зонах. 

На всей территории Бородинского поля разрешается строительство объектов 

капитального назначения, функционально связанных с сохранением объектов культурного 

наследия и их использованием в рамках деятельности Бородинского музея-заповедника, 

проведение работ по благоустройству территории, воссоздание утраченных историко-

культурных элементов ландшафта, установка информационных знаков. Оговорена 

возможность капитального ремонта, реконструкции и капитального строительства в 

границах населенных пунктов в соответствии со специальными требованиями к 

градостроительным регламентам, сноса или реконструкции диссонансных объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи, а 

также ведения традиционной хозяйственной деятельности, в том числе выпас скота на 

участках, согласованных с государственным органом охраны объектов культурного 

наследия. Здесь же запрещается реконструкция, строительство капитальных и временных 

зданий и сооружений, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи вне 

специально установленных настоящими требованиями участков, планирование новых 

населенных пунктов, изменение границ существующих населенных пунктов без 

заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия, проведение 

массовых мероприятий без согласования с дирекцией музея-заповедника. На всей 

территории запрещается поиск, выявление объектов археологического наследия без 

разрешения (открытого листа). Отметим, что соблюдение запретов на самовольные 

посадки (порубки) деревьев и кустарников, использование пиротехнических средств и 

фейерверков вряд ли выполнимо. 

Зона консервации историко-культурного ландшафта - это территория, 

«планомерного формирования и развития музейно-мемориального ландшафта, состоящего 

из исторических холмов, ложбин, оврагов, долин рек и ручьев, рощ и лесов; 



исторического культурного слоя, на разную глубину покрывающего всю поверхность 

базового рельефа; следы и знаки истории и культуры в отдельных объектах и в их 

целостной характерной пространственно-ландшафтной среде; трассы исторических дорог; 

элементы исторической планировки населенных пунктов и исторического 

природопользования». Она состоит из 29 участков исторических ландшафтов. 

Установленный здесь режим «К» допускает сохранение и восстановление элементов 

исторического и природного ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии, 

растительности, контуров лесных массивов, исторических трасс дорог, характерных 

соотношений застроенных, лесных территорий и свободных участков, основных секторов 

обзора и характерных панорам памятника в соответствии с проектами, имеющими 

заключение государственного органа охраны объектов культурного наследия. По таким 

же проектам возможны вынос, перекладка и прокладка воздушных линий электропередач 

или подземных коммуникаций. Допускается «осуществление традиционной 

сельскохозяйственной деятельности по производству зерновых культур и многолетних 

трав за исключением нетрадиционных культур (кукурузы, люцерны, рапса, и др.)». 

Режим «К» не допускает изменение видов разрешенного использования земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставление земельных участков для 

строительства зданий и сооружений без заключения государственного органа охраны 

объектов культурного наследия, «проектирование объектов инфраструктура музея-

заповедника при отсутствии 2 и более вариантов архитектурно-планировочных решений». 

Режим содержит запрет общего характера на «осуществление хозяйственной 

деятельности, опасной или вредной для природно-ландшафтного исторического 

комплекса, разрушающей его жизнеспособность как в целом, так и устойчивость 

отдельных его компонентов в экологической и исторической сложившейся 

пространственной среде достопримечательного места». 

Зона застроенных территорий выделена для участков в границах населенных 

пунктов и садовых товариществ. Режим зон для застроенных территорий направлен на 

регламентирование реконструкции, строительства и благоустройства в границах 

застроенных территорий, сложившихся к настоящему моменту в населенных пунктах и на 

других застроенных территориях, не входящих в границы населенных пунктов; 

регулирование объемных параметров - высоты, протяженности зданий и сооружений, 

характер завершения строений и тип покрытий кровель -в главных секторах обзора и 

секторах видимости памятников истории и культуры в границах достопримечательного 

места. Он регламентирует использование земельных участков в соответствии с 

функциональным назначением зоны, сложившимся ко времени установления режимов: 

жилая застройка, производственные и коммунальные территории, территории объектов 

общественного обслуживания, торговых, лечебных, учебных, объектов общественного 

питания и гостеприимства, рекреационных территорий и объектов, музейного комплекса. 

Режим «Р» допускает «размещение зданий и сооружений, не нарушающих 

исторический облик с учетом сохранения всех ценных видовых панорам и точек 

восприятия на основе проектов, имеющих 2 и более варианта архитектурно-

планировочных решений», «благоустройство и озеленение с сохранением исторического 

соотношения открытых и закрытых пространств», «нейтрализацию дисгармоничных 

зданий и сооружений, способом облицовки фасадов традиционными материалами 

нейтральной цветовой гаммы или с применением маскировочной окраски, многорядными, 

многоярусными посадками лиственных и хвойных растений, формирующих зеленые 

кулисы и обеспечивающих всесезонный характер экранирования диссонирующих 

объектов». Режим не допускает, в частности, «размещение производственных и 

транспортных объектов, нарушающих масштаб среды, загрязняющих водный и 

воздушный бассейн, почву, грунтовые и подземные воды и источники, вызывающих 

дигрессию растительности; опасных в пожарном отношении», «нарушение традиционно 

открытых пространств, облика окрестностей, характерной среды: местоположением, 



планировкой, типом и характером построек и насаждений, инженерным оборудованием, 

благоустройством», «строительство индивидуальных жилых домов, "агрессивных" по 

объемам, форме завершения, архитектурному решению, по пластике и цвету, по типу 

покрытия, вносящих диссонанс в ландшафт и визуальные панорамы». 

Обобщенность этих разрешений и запретов компенсируется конкретикой 

предельных параметры разрешенного строительства, различных для девяти типов 

застраиваемых участков. В частности, на участках жилой застройки в населенных пунктах 

в зоне консервации не допускается: 

«- надстройка исторически и архитектурно ценных зданий и зданий, фоновых для 

них; 

- дробление земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства; 

- строительство второго и более жилых домов на участке; 

- строительство хозяйственных построек и гаражей с совмещением хозяйственных и 

жилых помещений; 

- строительство хозяйственных построек и гаражей с выносом их на красную линию 

(на уровень ограждения участка); 

- устройство мансард, кровель с конструкциями ломаной формы, односкатных 

кровель; 

- размещение рекламных установок; 

- установка спутниковых телевизионных антенн на фасадах, выходящих на красную 

линию застройки, за исключением прозрачных конструкций рамного типа; 

- использование при застройке малоэтажных блокированных домов (таунхаусов), 

многоквартирных домов;- использование сплошных металлических или бетонных 

ограждений; 

- использование чрезмерно активных цветовых решений в отделке фасадов; 

- проведение всех видов земляных работ без предварительного археологического 

обследования». 

Повсеместно запрещено «применение ограждений земельных участков из 

профилированных настилов, из сборных железобетонных элементов, из монолитных 

железобетонных конструкций или в виде сплошных кирпичных стен, или 

оштукатуренных поверхностей». 

Наименее регламентированным является режим использования земель на участке 

территорий музейного комплекса (режим «Р7»), согласно которому допускается 

строительство зданий и сооружений с вариантами проектов и благоустройство территорий 

при наличии заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия 

и запрещено только «проведение всех видов земляных работ без предварительного 

археологического обследования». 

Зона природно-исторических ландшафтов - это территории историко-культурного и 

природно-экологического каркасов, исторически, пространственно и структурно 

связанных с Бородинским полем с первых этапов его формирования. В соответствии с 

особенностями ландшафтных факторов и значением территорий в организации 

пространственно-композиционных взаимосвязей объектов в ней выделены восемь 

участков, включая участки не подлежащих застройке земель в границах населенных 

пунктов с соответствующими режимами. 

В режиме «ОЛ» слишком подробно, на наш взгляд, прописано то, что он допускает: 

сохранение и воссоздание элементов историко-природного ландшафта, характерных 

параметров исторических ландшафтов - береговых склонов, долин рек и ручьев, оврагов, 

характерного соотношения открытых и закрытых пространств, луговых участков и 

насаждений традиционных пород, формирующих виды и панорамы контуров леса, рощ, 

перелесков, лесопосадочных полос и т. д. Некоторые положения вызывают недоумение: 

допускается «обеспечение эколого-градостроительных и историко-ландшафтных условий 



эффективного сохранения историко-культурного и природного наследия в возможно 

полном объеме». 

Режим   «ОЛ»  не  допускает   конкретные   действия: отвод 

земельных участков для строительства, изменение разрешенного вида 

использования земельных участков для различных видов строительства, строительство 

зданий и сооружений, а также установку ограждений земельных участков. Он содержит и 

ряд требований экологического характера. 

Установленные режимы впервые создали юридическую основу для сохранения 

историко-культурного ландшафта Бородинского поля. В то же время некоторые пункты 

режимов явно невыполнимы и относятся к области не регламентов, а «благих 

пожеланий», в частности запрет на установку «спутниковых телевизионных антенн на 

фасадах, выходящих на красную линию застройки, за исключением прозрачных 

конструкций рамного типа». 

Задача сохранения всех видов объектов культурного наследия на ограниченном 

локальном участке поля сражения и их музеефикации, т. е. изменения его историко-

культурного ландшафта в допустимых пределах успешно решена при разработке и 

реализации проекта создания мемориально-ландшафтной экспозиции «Батарея 

Раевского»
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. В целях максимального сохранения артиллерийского укрепления как 

главного памятника-свидетельства мы отказались от зрительно эффектного воссоздания 

его правого фаса, предложенного архитекторами в одном из вариантов проекта. 

Археологические раскопки показали, что от разрушенного в ходе боев замкнутого 

палисадом люнета хорошо сохранился только его ров и часть манежа - внутреннего 

пространства, где располагались орудия и расчет (прислуга), за полностью уничтоженным 

бруствером. В целях сохранения рва укрепления он после раскопок был вновь засыпан. 

Конфигурация правого фаса укрепления обозначена небольшим углублением на месте рва 

и низкой насыпью с дерновым покрытием на месте бруствера. Находясь внутри 

укрепления, посетитель стоит на уровне расположения орудий во время сражения. 

Центральная часть укрепления, уничтоженная при установке Главного монумента в 1839 

г., обозначена особым мощением на гранитной площадке у его подножия. Образное 

представление о том, каким это укрепление было накануне сражения, можно получить, 

осмотрев воссозданный в 1977 г. фрагмент его левого фаса, глубина рва и расположение 

амбразур на котором не соответствуют историческим реалиям. 

Благоустройство дорожки от здания музея к Главному монументу в настоящее время 

сделано в соответствии с планировкой 1912 г. При этом для того чтобы не привлекать 

чрезмерное внимание к расположенному у подножия холма доту, воссозданному 

фрагменту хода сообщения был придан вид сохранившейся оплывшей земляной руины. 

Окружающая батарею Раевского местность с трех сторон сохраняется как открытое 

пространство - поле на расстоянии орудийного выстрела (1-1,5 км). После передачи этого 

земельного участка музею-заповеднику здесь планируется продолжить вырубку зарослей 

в оврагах, частичное воспроизведение трехпольной системы земледелия и устройство 

пешеходных троп с экспозиционными знаками. Это позволит посетителю увидеть и 

самому оценить военно-оборонительное значение историко-культурного ландшафта, 

получить образное представление о происходивших здесь маневрах и действиях обеих 

армий. 

В 1812 г. поле при селе Бородине стало позицией - одной «из наилучших, которую 

только на плоских местах найти можно». Двести лет Бородинское поле хранит 

материальный и духовный отпечаток «битвы исполинской». Оно, конечно, изменилось, 

как меняется все живое, но по-прежнему узнаваемо, уникально, интересно. Бородинское 

поле - это не только история, это часть современной культуры. 
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