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ЛАНДШАФТНОЕ НАСЛЕДИЕ БОРОДИНСКОГО ПОЛЯ 

 

2 сентября 2012 г. на Бородинском поле отмечалось 200-летие Бородинской битвы, 

состоялась небывалая по масштабам историческая реконструкция событий. Было 

весьма холодно и дождливо. Дороги, подводящие к центру поля, были плотно заполнены 

передвигавшимися прибывающими и отбывающими людьми, все парковки и лужайки на 

подступах заполнены автотранспортом. Автомашины продолжали продвигаться к полю 

со скоростью, уступающей пешеходу, зрители покидали автомобили и шли, шли, шли... К 

вечеру уставшие люди сидели на лужайках и обочинах прямо под дождем. Помимо 

участников реконструкции многие были в военных костюмах 1812 года и просто в 

костюмах эпохи - они готовились к этому дню. Было множество детей. Люди подходили 

к плац-театру и, поняв, что не смогут проникнуть в зону видимости зрелища, 

довольствовались транслируемым на экранах или бродили по ближайшей округе на 

радость современным маркитантам. И что же из этого? А то, что реконструкция была 

внешним поводом, и люди наверняка понимали, отправляясь в путь, что никто не 

гарантирует им пребывания в центре праздника, и погода им не благоприятствовала, и 

идти приходилось несколько километров. Но они хотели быть в этом месте в этот день. 

Быть на поле битвы. Это была акция национальной самоидентификации, для многих, 

возможно, и неосознанная. 

 

Поля сражений - особый тип культурного ландшафта, отличный от тех, что 

формируются исходя из целесообразности, полезности, рациональности, эстетических 

устремлений общества, обустраивающего свою ойкумену. Военная культура, включая 

военную инженерию, создает событийные ландшафты, разрушая мирную пастораль, и 

если событие значимо для истории народа, то и место события приобретает особую 

важность, и ландшафту задается особый импульс развития через его мемориализацию. 

Конечно, мирная жизнь возвращается на место битв и боев и восстанавливает (отчасти) 

утраченное и порушенное, но параллельно сохраняются следы события в ландшафте, и 

ландшафт обретает новые метки и конструкции, фиксирующие память о случившемся. 

Поля исторических сражений позволяют сопереживать событие через восприятие места. 

По функциональной типологии такие территории следует относить к мемориальным 

ландшафтам, по генетической - к военно-историческим, по категоризации ЮНЕСКО - к 

ассоциативным. 

Не вызывает сомнений, что основная территориальная особенность всех полей 

сражений заключается в необходимом для военных маневров просматриваемом 

пространстве, включая индивидуальные особенности рельефа, гидрографии, 

растительности, размещения поселений и связующих их дорог. Аутентичные времени 

события пространственные параметры - одна из основных характеристик аутентичности 

места битвы, без которого не может возникнуть соответствующий комплекс ассоциаций в 

сознании современного человека. 

Просматриваемое пространство занято не пустотой, как полагают некоторые 

девелоперы от градостроительства, а преимущественно природными и квазиприродными 

биогеоценозами с возможным включением в них мемориальных объектов, 

унаследованных со времени битвы поселений и инженерных сооружений. Именно 

природа становится ведущим модератором пространства битвы в Бородино. 

Интересен факт, что поля сражений часто занимают такие стратегически важные 

местоположения, которые оказываются существенными и в последующих войнах, тем 

самым обеспечивая преемственность функции места как важной военной позиции. 

Например, Бородинское поле, возникнув как военно-мемориальный топос
1
 после 

сражения 1812 г., стало местом Можайской линии обороны в Великую Отечественную 



войну, здесь в октябре 1941 г. в течение нескольких дней сдерживалось наступление врага 

на Москву, гибли солдаты и гражданское население, повторяя судьбу своих предков, 

защищавших подступы к Москве
2
. Как и в 1812 г., захватчики вынуждены были признать 

беспримерное мужество противоборствующих им воинов, защищавших свое Отечество: 

«Они были стойкими. У них не было паники. Они стояли и дрались. Они наносили удары 

и принимали их. Это была ужасная битва... »
3
. 

Государственный интерес к российским полям сражений как мемориальным местам 

начинается именно с Бородинской битвы. Сегодня Бородинское поле - крупнейший в 

стране музей-заповедник, начало которому положил император Николай I в 1839 г., а 

организационно-правовую форму установил в 1961 г. Совет Министров РСФСР. Уже в то 

время Бородинское поле рассматривалось как целостный ландшафтный памятник. 

Впоследствии для его музеефикации и презентации был разработан целый ряд 

концептуальных документов и проведено историко-культурное районирование с 

выделением мемориально-экспозиционных комплексов. Основой их выделения 

послужили отдельные события Бородинской битвы
4
. В процессе подготовки 

обосновывающей проектной документации была составлена ландшафтная карта поля и 

зон его охраны (автор В.А. Низовцев). 

Наши исследования позволили выявить основные геоэкологически ответственные 

природные структуры территории, которые в совокупности с историческими дорогами, 

центрами расселения, сакрализации и мемориализации пространства формируют ее 

природно-культурный каркас. Оказалось, что проведенное «событийное» районирование 

прямо коррелирует со строением данного каркаса и на этом основании границы 

мемориально-экспозиционных комплексов могут получить более точную привязку и 

экологическое обоснование
5
. Уточненная схема районирования стала использоваться в 

последующих программных документах. Эта схема - не окончательный результат, но 

исчерпывающий на данный момент анализ дошедшей до нас информации. 

Важно то, что события соотносятся с природно-культурным каркасом, 

определяющим стратегическую конструкцию исследуемой ландшафтной арены. С одной 

стороны, строение ландшафта, несомненно, повлияло на события, с другой - современный 

природно-культурный каркас является во многих своих чертах производным этих 

событий и, одновременно, определяет будущее развитие территории. Сражение 

продолжает действовать в ландшафте. Уделяя особое внимание ключевым структурам 

территории, заметим, что весь ландшафт поля прямо или косвенно был включен в битву, 

его отдельные топосы, из мозаики которых он складывается, выполняли различную роль. 

Поля на выпуклых поверхностях плакоров и склоновых поверхностей, единичные холмы 

и поднятия, эрозионная сеть с речными долинами, оврагами и ручьями, лесные массивы с 

болотами и заросли древесно-кустарниковой растительности по эрозионным врезам и 

западинам в своем сочетании и взаимодействии друг с другом, следами 

фортификационных сооружений и боев, исторической системой расселения и 

транспортными коммуникациями определяют топосную мозаику исторического 

ландшафта. 

Соотнося некоторые характеристики ландшафта с рядом ландшафтных оценок, 

сделанных участниками битвы либо военными историками прошлого, мы хотим 

сконцентрировать внимание именно на самом ландшафте как субъекте и участнике 

события, оставляя за рамками анализ маневров и отношений между воинскими 

начальниками и подразделениями. Воспоминания участников битвы подтверждают, что 

отдельные элементы ландшафта имели огромное влияние на ход события, этим элементам 

ландшафта надо дать возможность говорить за себя сегодня, рассматривая все поле как 

единое мемориально-экспозиционное пространство - оно имеет первостепенную 

историко-культурную ценность наряду с материальными свидетельствами битвы. 

Последующие памятные знаки увековечения события, на которые сегодня обращают 



основное внимание посетители, есть явление производное, во многих случаях обладающее 

индивидуальной художественной и исторической ценностью. 

Необходимость актуализации ландшафтных характеристик как основных 

составляющих предметной ценности объекта наследия диктуется конфликтностью и 

неоднозначностью оценок современного развития данной территории, потребительскими 

претензиями отдельных благоприобретателей на земли Бородинского поля, застроечной 

экспансией с попустительства местных властей и отсутствием адекватной системы 

реагирования со стороны контролирующих инстанций, озабоченных более процедурами, а 

не существом проблемы. В управленческих структурах не вполне осознают, что 

пространство битвы со всеми его составляющими заслуживает сегодня не меньшего 

внимания, чем шедевры фортификации. Казалось бы, признав Бородинское поле 

памятником истории и культуры, признали в целом и ландшафт, а призывы к уяснению 

исторической роли его элементов видятся ненужной банальностью, но почему-то нет 

«мостика» между признанием и действием, а именно градостроительным развитием 

территории. 

Бородинское поле представляет собой систему слабоволнистых моренных и 

водноледниковых равнин с небольшими моренными и камовыми холмами (называемыми 

здесь курганами), с довольно густым эрозионным расчленением оврагами, балками, 

речками и ручьями. Почвы - преимущественно подзолистые и дерновоподзолистые. Реки - 

Москва-река по восточной границе и пересекающая поле Колочь с притоками - речками 

Воинкой, Сеткой, Еленкой, ручьями Семеновским, Стонцем и др. В начале XIX в. 

плакоры и склоновые поверхности холмов, а также и речных долин занимали 

крестьянские поля, перемежаемые лесами, болотцами и перелесками. Значительная часть 

леса находилась в системе перелога, но был здесь и строевой лес. В породном составе 

преобладают мелколиственные породы и ель, характерно участие дуба и липы. Склоны 

эрозионных врезов к 1812 г. представляли собой в основном открытые, свободные от леса 

участки, поросшие местами мелким кустарником и используемые под сенокосы и 

заготовку хвороста. В XX в. они полностью заросли лесами и кустарниками. Плотность 

поселений была достаточно высокой - 24 поселения, в том числе четыре села (Бородино, 

Ельня, Старое Село, Криушино) на площади около 11 тыс. га. Господские дома были в 13 

населенных пунктах, при некоторых усадьбах были плодовые сады и мукомольные 

мельницы
6
. Таким образом, местность представляла собой довольно типичный усадебно-

крестьянский ландшафт. В то же время этот ландшафт отличался от соседствующих с 

ним. 

Особенности его динамики в процессе крестьянского природопользования 

прекрасно описаны группой московских исследователей
7
, проводивших в 80-90-х годах 

полевые изыскания и анализ материалов Генерального межевания конца XVIII в., 

Экономических примечаний по Можайскому уезду, Специального межевания XIX в. и 

других исторических источников. Полученные ими результаты позволяют утверждать, 

что в начале XIX в. окрестности с. Бородина отличались наиболее высоким процентом 

распаханности угодий по сравнению с близлежащими окрестностями. Из-за широкого 

распространения переложной системы соотношение лесных и полевых угодий было 

изменчиво и на момент сражения волею случая оказалось в наиболее выгодной для 

военных действий пропорции. Открытые пространства при Бородине занимали более 50% 

территории (в том числе более 40% - пашня), примерно 40% было занято дровяным лесом, 

остальное - неудобья, закустаренные площади, поселения. При условии относительно 

равномерного использования пригодных для земледелия угодий в распашке одновременно 

могло находиться примерно 15%, а не 40% территории. В последующие десятилетия 

площадь облесения стала закономерно возрастать, а пашни - резко сокращаться, вплоть до 

реформы 1861 г., с которой начинается принципиально иной этап в эволюционном 

развитии ландшафта. Однако к середине XX в. мозаика лесо-полевых угодий опять была 

близка историческому времени битвы, и только с введением тяжелой сельхозтехники и 



укрупнением полей мелко-контурные угодья и врезы эрозионной сети стали зарастать, а с 

90-х годов при общей стагнации сельскохозяйственной отрасли лес стал отвоевывать 

утраченные позиции. 

Командование русской армии, отступавшей с арьергардными боями под напором 

наполеоновских войск от Смоленска, срочно искало место для сражения, и оно было 

выбрано при с. Бородине закономерно, как следствие чрезмерной распашки территории 

при удобной орографической ситуации. «Выбор позиции для значительных сил на 

тогдашней большой Смоленской дороге был делом нелегким, так как вся окрестная 

местность густо заросла лесами, которые в те времена не почитались местами удобными 

для маневрирования массивных боевых порядков...»
8
. Для баталии требовались обширные 

открытые и относительно плоские пространства. 

Жан-Жак Пеле-Клозо, участник сражения, состоявший в военной свите Наполеона, 

так характеризовал эту местность на момент битвы: «Местность, долженствовавшая 

служить театром сражения, представляет плоские и широкие возвышенности с 

вершинами, мало выдающимися. Весьма отлогие верхние покатости становятся круты у 

подошвы, где они представляют обрывы, то голые, то покрытые кустарником. 

Многочисленные и глубокие овраги, разделяя эти высоты, служат стоком для едва 

заметных водяных струек. Вершины обыкновенно покрыты молодым лесом; иногда 

попадается на них много старых деревьев. Дороги, трудные и узкие в оврагах, проведены 

по возвышенностям, посреди обработанных полей»
9
. 

Проведенные нами полевые исследования, а также анализ картографических 

источников подтверждают, что ландшафтные особенности места битвы определяются, в 

первую очередь, эрозионной сетью, состоящей из речек, ручьев, оврагов, а также 

расположением водораздельных поверхностей, локальных узлов распределения 

поверхностного стока, размещением лесных массивов и спорадическим распространением 

четко выраженных на местности высотных доминант рельефа - камовых и моренных 

холмов. Хорошо выраженных гряд, увалов, уступов, ступеней рельефа в масштабе данной 

территории не просматривается, внутриландшафтную дифференциацию Бородинского 

поля определяет преимущественно эрозионная сеть. Под влиянием эрозионной сети 

формируются оси природного каркаса, ее элементы в определенных случаях становятся 

границами мемориально-экспозиционных ландшафтных комплексов. 

Москва-река и р. Колочь - основные гидрографические/гидро-морфные оси 

территории. Река Колочь структурно фиксирует и собирает основные центры 

деятельности и важные эпизоды событий, является основной геосистемной осью 

организации ландшафта и, одновременно, основной внутренней границей. События 

«битвы гигантов» начали развиваться вдоль р. Колочи - главного водотока данной 

местности, пересекающего ее примерно в широтном направлении с запада на восток, а 

затем и вдоль ручья Семеновского - правого ее притока. И вдоль этой широтной оси 

расположены основные массивы полей, прорезаемые лесными клиньями в 

меридиональном направлении. Полей, долевое участие которых в ландшафте определило 

его историческую судьбу. Севернее и южнее этой оси лесные клинья сливаются в более 

крупные массивы. 

В местах слияния Колочи с наиболее крупными притоками образуются 

энергетически активные гидроморфные узлы природного каркаса, наиболее важный из 

них — Бородинский, где в основную реку впадают сразу три притока - р. Воинка, ручей 

Стонец и ручей Семеновский. Он совпадает с событийным центром исторического 

пространства битвы. К нему тяготеют и ключевые высотные доминанты - Курганная 

высота (Красный холм) и Горкинские курганы. К осевым транспортирующим структурам 

каркаса относятся и главные исторические дороги. Новая Смоленская дорога 

сопровождает Колочь по левому берегу как раз до с. Бородина, затем пересекает реку и 

уходит на восток, к Можайску, река же, все увеличивая амплитуду своих меандр, 

поворачивает на север, где впадает в Москву-реку при Старом селе. Два 



гидрографических узла отмечены локальными центрами расселения - двумя (из четырех) 

селами. Из них Бородино служит и планировочным узлом, при нем сходятся несколько 

дорог местного значения. Два других заметных гидроморфных узла находятся западнее - 

один при впадении с противоположных берегов в Колочь р. Сетки и Доро-

нинского/Кудиновского ручья, второй при впадении р. Еленки и ручья Горнешня также с 

противоположных берегов. При первом из них - д. Фомкино, крайняя западная точка 

изначальной дислокации русскихвойск, здесь за деревней стояли русские егеря. При 

втором - д. Ро-гачево и крупный хозяйственный центр, возникший уже в советский период 

- пос. Александрове, усиленный как транспортный узел прошедшей здесь железной 

дорогой. 

Важным элементом природно-кулыурного каркаса служит участок водораздела, цепь 

высот между реками Колочь и Мжут - орографически хорошо выраженный их фрагмент 

совпадает с направлением Старой Смоленской дороги и отчасти - с участком железной 

дороги. Старая Смоленская дорога, также осевая структура каркаса, ныне утратила свое 

транспортное значение, передав свои функции иным магистралям. Эта дорога подходила к 

полю сражения с юго-запада, у с. Ельня - третьего из четырех локальных центров 

расселения. Ныне сюда подходит Минское шоссе - новая транспортная ось, при которой у 

Ельни в Великую Отечественную войну возник мощный фортификационный комплекс 

противотанковой обороны и велись наиболее жестокие бои
10

. Это место должно было 

выполнять роль, аналогичную Горкинским курганам в Бородинской битве - перекрыть 

проход по дороге и в обход. Старая Смоленская дорога от Ельни ведет к д. Утицы, и если 

бы продлить ее направление по данному азимуту, то она уперлась бы в Москву-реку у с. 

Криушино - четвертого локального центра расселения на Бородинском поле в первой 

половине XIX в. Но дело не в азимуте, а в наличии здесь в прошлом бродов и переправ 

через реку, которые также являются важными элементами природно-кулыурного каркаса 

поля битвы. Что же касается Старой Смоленской дороги, следующей путем локального 

водораздела, то за д. Утицы она подходила к Утицкому кургану, оконечности левого 

фланга русских войск в районе современной станции Бородино, и здесь отворачивала 

строго на запад вдоль современной трассировки железной дороги, которая от станции 

Бородино также придерживается водораздельных лесных пространств межу бассейнами 

Колочи и Мжута. Поселок станции Бородино разместился в локальном узле 

распределения стока. Вокруг него и кургана - легендарный Утицкий лес, где берут начало 

многие малые речки и ручьи упомянутых соседствующих речных бассейнов (Колочь с 

притоками принадлежит бассейну Москвы-реки, Мжут с притоками - бассейну Протвы). 

По правому борту долины Колочи первоначально размещался вытянутый в линию 

на 8 км фронт сражения - от Масловских флешей на востоке (при впадении Колочи в 

Москву-реку) до Шевардинского редута на западе. Вдоль Колочи, вплоть до д. Фомкино, 

располагалась изначально русские егеря, их линия заворачивала затем на юг, шла вдоль 

Доронинского оврага, затем вдоль кустарниковых зарослей и перелесков доходила до 

Ельни
11

. Новая Смоленская дорога, по которой шли основные войска Наполеона, 

пересекает долину Колочи у с. Бородина под острым углом, что явилось впоследствии 

поводом к критике М.И. Кутузова за выбор такой позиции, поскольку по правилам 

военной науки директриса (направление движения войск) должна быть примерно 

перпендикулярна фронту
12

. Позднее линия фронта получила излом у с. Бородина и левый 

фланг стал почти в перпендикуляр, но изначально эта линия ориентировалась на долину 

реки, а не на директрису. Отметим, что абсолютного согласия относительно замыслов 

русского главнокомандования среди историков не существует, включая вопрос о 

конфигурации левого фланга
13

. 

Пеле-Клозо называет Колочь главной чертой поля сражения, относя эту реку к 

ручьям, поскольку в далеком, 1812 г. в конце лета все мелкие водотоки практически 

пересохли и водной преграды не представляли, преграду составляли их глубокие 

эрозионные врезы. На особенности долины Колочи обращает внимание A.B. Геруа, 



военный историк, внук участника Отечественной войны 1812 года Александра 

Клавдиевича Геруа: «Река Колоча, прикрывавшая фронт позиции, течет в верхней части 

своей по болотистой долине до с. Бородина и в высоких обрывистых берегах долины - 

ниже, до самого впадения в Москву-реку, причем тут правый берег, господствуя над 

левым, возвышается местами до 5 сажен. Поэтому, здесь был сильнейший в 

оборонительном отношении участок позиции». 

Командующий русской армией светлейший князь М.И. Кутузов держал на правом 

фланге, в нижнем течении Колочи, почти половину своей армии, ожидая атак неприятеля, 

либо его обходных маневров за Москвой-рекой, который так и не предпринял к тому 

попыток. «Желаю, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую 

надежду к победе. Но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать станет по 

другим дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, что может быть должен идти и 

стать позади Можайска...» - писал М.И. Кутузов императору Александру I
14

. Мотивации 

отказа от наступательных операций на оконечность правого фланга русских исходили, как 

можно полагать, из орографических особенностей долины реки, что подтверждается 

воспоминаниями Жан-Жака 

Пеле-Клозо: «От Бородина до Москвы-реки покатости Колочи так круты, доступы 

так редки и трудны, что эта часть почти непроходима; правый берег покрыт деревьями и 

кустарниками; на высотах находятся значительные леса. Расположение неприятеля, 

укрепления, биваки, совершенно скрывались за этою маскою»
15

. «Крыло это было столь 

же неопасно, как и неприступно»
16

. 

Долина реки и ее лесное убранство играли активную роль в выборе решений 

противоборствующими сторонами: одна из них заняла выгодную позицию, а другая не 

стала это оспаривать, оценив стратегический потенциал ландшафта. К сожалению, 

особенности долины Колочи в нижнем ее течении не показывают современным 

экскурсантам, поскольку ничего особенного здесь не происходило. Но в действительности 

здесь оборону заняла сама природа, повлияв на ход последующих действий. А в глубокой 

древности на крутом правом берегу Колочи располагалось городище - его рвы и валы 

прекрасно сохранились, долина не в первый раз выполняла оборонные задачи. 

Бородинское сражение 26 августа предварял бой за Шевардинский редут 24 августа. 

Редут занимает четко обозначенную в рельефе возвышенность южнее д. Шевардино, с нее 

открывается прекрасный обзор местности, однако она слишком удалена от других 

опорных доминантных точек рельефа и ее удержание быстро потеряло смысл. Как 

считают некоторые исследователи, она и не рассматривалась как форпост левого фланга, а 

была возведена для поддержки русского арьергарда
17

. Редут был взят Наполеоном и край 

левого фланга русских отодвинулся на юго-восток - от Шевардино к Семеновской и 

Утицам, в результате линия фронта получила излом как раз у с. Бородина и прошла вдоль 

Семеновского ручья и одноименного оврага. Семеновский ручей, берущий свое начало из 

Утицкого леса на юге рассматриваемой местности, стал осевым ландшафтным элементом 

фронтальных военных действий. Помимо р. Колочь и ручья Семеновского, важной 

событийно-семантической и ландшафтной структурой поля битвы был глубокий 

эрозионный врез (овраг) р. Воинки. Воинка и Семеновский впадают в Колочь почти под 

прямым углом с противоположных берегов вблизи с. Бородина, образуя своеобразный 

гидрографический крест. Эрозионная линия, образуемая Воинкой и Семеновским, 

примерно разделила местность на французскую и русскую стороны. 

Александр Геруа пишет: «Близ Бородина Колоча принимает три притока: слева - 

речку Войну, медленно текущую в болотистой долине, и справа - почти безводную речку 

Семеновку, вытекающую из леса близ Старой Смоленской дороги, и ручей Стонец. Берега 

Семеновки в верхней своей части пологи, внизу же круты, причем выше с. Семеновского 

левый берег командует правым, а ниже деревни - наоборот... 

Речка Семеновка на половине своего течения между д. Семеновскою и р. Колочею 

принимает слева высохший ручей Каменку, не боле версты протяжения; на левом берегу 



верхней части течения этого ручья, находился высокий лес около 100 сажен в квадрате; 

левый берег р. Семеновки, ниже впадения Каменки, и левый берег нижнего течения 

последней - был покрыт полосою кустарника около полуверсты шириною; среднее 

течение Каменки - около полуверсты - имело незаросшие берега, образовавшие свободное 

пространство. Это открытое пространство, послужившее ареной жестокой борьбы, с 

запада, с расстояния около 1,5 верст от Каменки, заключалось высотою, располагавшейся 

южнее д. Шевардино»
18

. 

Элементы ландшафта в описаниях события выступают активными участниками, они 

действуют и выполняют свою роль, что следует из стилистики текстов. Соответственно 

природные элементы обладают очевидной историко-культурной предметной ценностью. 

Так, например овраг Семеновский, имеющий левое отвершие Каменку, ввел в 

заблуждение нападавшую сторону: «Овраг этот глубок: его покатости, крутые и покрытые 

кустарником, затруднительны для прохода. <...> Левый берег, в нижней своей части, 

покрыт лесом. Эти леса, занятые Русскими стрелками, играли довольно значительную 

роль в сражении: они облегчали оборону и препятствовали обозреть подробности 

местности, занятой неприятельским центром. Восточную часть оврага можно было 

увидеть только тогда, когда она, по переходе первой ветви, представила новое 

препятствие нашим атакам»
19

. 

Продвижению противника по Новой Смоленской дороге препятствовали батареи, 

установленные вблизи д. Горки - на узком высоком водоразделе между р. Колочь и ее 

левым притоком - ручьем Стонец, впадающем в нее против всяких правил под острым 

углом против ее течения опять же при с. Бородине. Здесь, под прицелом русских батарей, 

находился мост через Колочь и поднимавшаяся к д. Горки дорога, которая, по словам 

французского генерала Пеле, представляла «теснину, версты с две длиною», «природные 

и искусственные препятствия делали Горкинский тесный проход (дефиле) неприступным 

с фронта». Ручей Стонец не являлся препятствием в сценарии битвы, но зажал дорогу в 

«теснину». Направление его течения выявляет особенности геологического строения, он 

не может «пропилить» горкинские курганы и прорваться к Колочи, он обходит курганы, 

отсекая все пологости и вкупе с рекой замыкая выпуклый высотный останец, где 

устанавливаются неприступные батареи. Возможно, рисунок гидросети определяется 

здесь микроразломной тектоникой. Горкинские батареи так и не были взяты Наполеоном 

и этот частный эпизод в том числе не позволил признать победу за французской стороной, 

о чем по сей день спорят историки. Битва завершилась грандиозными потерями с обеих 

сторон, и русским командованием было принято решение отступить к Москве ввиду 

потерь, но не по причине утраты стратегического превосходства. Вероятно, не было в 

истории другой такой битвы, когда обе враждующие стороны признали ее итог своей 

победой, о чем можно судить не только по официальным реляциям, но и по 

многочисленным письмам рядовых участников и их воспоминаниям, рассмотренным 

военными историками
20

. 

Важнейшее значение при выборе и подготовке позиции имели высотные доминанты 

рельефа - моренные и камовые холмы, составляющие автоморфные структуры природно-

культурного каркаса. С ними были связаны артиллерийские укрепления - батареи, редуты, 

а также командные пункты. Именно они определяют параметры визуальной верификации 

местности - визуальные бассейны и коридоры, будучи точками обороны и наблюдения во 

время сражения. В мирное время в усадебно-крестьянском ландшафте они выполняли 

хозяйственные и сакральные функции. Так, по данным опросов местных жителей
21

, 

установлено, что на Шевардинском редуте (кургане) собирались на Пасху и на Красную 

горку, на Утицком кургане хоронили умерших. Упомянутый Шевардинский редут в паре с 

Доронинским (ныне уничтоженным карьером) курганом одиноко возвышаются на 

плакорных поверхностях правобережья Колочи. Этот холм стал первым оборонным 

пунктом поля сражения, но он не образует системы с другими стратегически важными 

элементами ландшафта. Другое дело - батарея Раевского на Красном холме (он же - 



Курганная высота), чуть севернее которой - Горкинские батареи на Горкинских курганах, 

а немного южнее - Семеновские высоты за д. Семеновское и Багратионовы флеши в 

окружении эрозионных врезов ручьев. На южной оконечности этой дуги из укреплений - 

Утицкий курган, перед фронтом правого фланга - долина Колочи, перед фронтом левого 

фланга - врез Семеновского ручья с ответвлением - Каменкой. Это целая 

фортификационная система элементов природного ландшафта, усиленная инженерным 

искусством: «Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12-ти верстах 

вперед Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. 

Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить 

искусством», - писал Александру I М.И. Кутузов
22

. Эпицентром кровавой сечи стал 

треугольник: батарея Раевского - Багратионовы флеши - Семеновские высоты. 

Дальность обзора местности с основных высотных доминант была исключительно 

высокой даже много десятилетий спустя. Так, у Л.Н. Толстого, обследовавшего эту 

местность в 1867 г. при написании «Войны и мира» и пользовавшегося воспоминаниями 

Ф.Н. Глинки, мы прочтем, что с высоты Горкинского кургана можно было увидеть не 

только все ближайшие деревни, но и Шевардинский редут, и Валуево, а за ним - 

колокольню Колоцкого монастыря, находящегося за пределами рассматриваемой нами 

территории
23

. 

С Багратионовых флешей Пеле восхищался картиной передвижения войск, причем 

ему прекрасно были видны не только покатости, обращенные к Семеновскому оврагу и 

занятые русскими, но и противоположный берег Колочи, занятый наполеоновской армией 

- нынче этот сектор обзора закрывают лесные заросли. Наполеон наблюдал за ходом 

сражения с возвышения у Шевардинского редута и, как заверяет Пеле, мог видеть 

подробности сражения
24

, но уже через несколько десятилетий Л.Н. Толстой утверждал, 

что видеть оттуда он ничего не мог, кроме Багратионовых флешей. Сохранившиеся к 

настоящему времени сектора и дальность обзора еще более сократились - мы видим 

только монастырские купола, но флеши не просматриваются. 

Пеле обращает внимание на цепь господствующих высот по водоразделу рек Протвы 

и Москвы (то есть их притоков Мжута и Колочи), проходящих от окрестностей Ельни 

через Утицы к Ащенкову, примерно параллельно Колочи. Они являются стратегически 

важной характеристикой поля, поскольку задают направление Старой Смоленской дороге 

и построенной впоследствии железной дороге. Эти «высоты спускаются к Колоче 

возвышенностями, представляющими амфитеатр, которым повелевают курганы 

противоположного берега»
25

. Этот водораздел, как отмечалось, относится к осевым 

структурам природно-культурного каркаса. Но откуда Пеле мог наблюдать 

«повелевающие» курганы противоположного берега? Трудно сегодня определить этот 

сектор обзора, поскольку дальние панорамы перекрыты лесными зарослями. 

Особенности рельефа и характер растительного покрова при визуальной открытости 

ландшафта создавали мнимое ощущение доступности, в то время как в действительности 

местность имела многочисленные препятствия, скрываемые пластикой рельефа. Обратим 

внимание, что, ссылаясь на исторические источники, мы не можем однозначно разделить 

тексты по соответствию их отдельным элементам ландшафта - рекам и ручьям, дорогам, 

высотам, лесам и т.д. Эти элементы представлены в их взаимодействии, системно. Тем не 

менее обратим еще раз внимание на роль растительного покрова в сценарии сражения, 

который определял дальность обзора, составлял препятствие или создавал укрытие. Так, 

кулисы, создаваемые лесами и перелесками, определили размещение резервных частей 

армии, лесные болота стали естественными заграждениями. В частности «частый и 

лишенный тропинок лес, занимая все пространство между Утицею, Дорониным и Ельнею, 

казалось, поставлял границы движениям обеих сторон»
26

. Пробираясь через этот лес на 

Старую Смоленскую дорогу в день сражения с 5 часов утра, корпус Понятовского 

выбрался из лесных зарослей и болот только в 9-м часу утра, когда сражение уже было в 

разгаре, и не смог выполнить предначертанной ему Наполеоном роли: «...опрокинуть все, 



что встретит на пути; потом поворотить влево, чтобы обойти неприятеля и 

вспомоществовать атаке Французской армии». Пеле пишет: «С возвышенностей, занятых 

нашими войсками, мы видели различные высоты, увенчанные неприятельскими 

укреплениями, и некоторые бивуаки первой линии. Но глубина картины была покрыта 

лесом, который, простираясь, с одной стороны, до Москвы-реки, с другой до Можайска, 

скрывал от нас расположение правого фланга, вторую линию и резервы. Эти 

расположения стали нам известны уже после победы, и даже позднее»
27

. Характеризуя 

Бородинскую позицию, участник войны Федор Николаевич Глинка отмечает: «Леса 

обложили края, частые кустарники и перелески шершавятся по всему лицевому 

протяжению, и две больших старая и новая Московские дороги перерезают позицию, как 

два обруча, по направлению от Смоленска к Москве»
28

. 

К окончанию битвы русская линия отступила на восток, под сень лесных зарослей, 

оставив и Семеновское, и батарею Раевского (Центральный редут) и заняв «гребень 

возвышенности, простирающейся между Семеновским, Князьковым иГоркинским 

оврагом. <...> Фронт был замаскирован невысоким лесом... правый фланг сильно 

поддерживался Горкинскими укреплениями...» Горкинские батареи «брали во фланг 

большую часть поля сражения и поражали французские корпуса всякий раз, как только 

они выходили из линии. <...> На этой новой позиции возобновилась грозная пушечная 

пальба»
29

. «Русская армия по всему фронту отошла под вечер на свою третью позицию 

впереди лесных зарослей, тянувшихся с севера на юг почти от с. Горки к Утицкому 

лесу»
30

. 

Важными магистральными структурами ландшафта являлись дороги - Новая 

Смоленская, главная на Москву, по которой шли основные войска, пересекающая под 

углом Колочь при с. Бородине, и Старая Смоленская, менее используемая, идущая лесами 

южнее места сражения по уже упомянутому локальному водоразделу. Светлейший князь 

М.И. Кутузов предполагал возможность обхода противником правого фланга и держал 

под контролем дороги за Москвой-рекой. Реки и дороги собирают деревни и села с 

усадьбами, которые служили своеобразными реперами театра битвы, ставками 

командования, штаб-квартирами (Татариново, Валуево, Шевардино, Беззубово, 

Криушино). Но в битве важны были не населенные пункты, не имевшие оборонного 

значения, а местность, которую они занимали. Так, д. Семеновское оказалась в эпицентре 

события из-за своей топографии. Село Бородино, стоявшее при слиянии Воинки с 

Колочью на высоком береговом мысу, было уничтожено в ходе военных действий. 

Крестьянское природопользование расчистило пространство для сражения, деревни 

определяли ритмику этого открытого пространства. Впоследствии некоторые из них 

сместились с нарушенных войной мест (Валуево, Семеновское, Татариново, Криушино), а 

после Великой Отечественной войны целый ряд деревень и вовсе исчез (Князьково, 

Ащенково, Малое село, Ратово и др.). Деревянные конструкции довольно малодворных 

деревень не имели фортификационного значения, но исследователи указывают, что 

деревни горели и дым от пожарищ сильно препятствовал обозрению местности
31

, так что 

они тоже «участвовали» в сражении. Главная же их роль заключалась в том, что они были 

центрами крестьянского природопользования, которое определило ритмику и 

конструкцию ландшафта. 

После победы над Наполеоном у ландшафта появляется новая функция - 

мемориальная, и его природно-культурный каркас и топосная структура развиваются под 

влиянием этой функции. Началом к тому послужило создание Спасского храма, а 

впоследствии Спасо-Бородинско-го монастыря под начальством вдовствующей М.М. 

Тучковой на месте гибели супруга, на Батратионовых флешах. Фортификационный топос 

«Багратионовы флеши» стал также монастырским топосом, что определило вектор его 

развития. Вторым важным событием стала установка Главного монумента, открытого 

Николаем I в 1839 г. на батарее Раевского, с размещением инвалидной сторожки при нем 

и строительством Императорского путевого дворца на выкупленных землях с. Бородина - 



на базе этого начинания возник музей, а монумент стал центром музейного пространства. 

Столетний юбилей битвы был ознаменован массовым выходом монументов на просторы 

восстановившейся сельской среды. Произошло формирование целостного ландшафтно-

мемориального комплекса поля сражения - в ландшафтные топосы была привнесена 

военная семиотика, сформировался «монументальный» каркас ландшафта. Некоторые 

монументы стали ядрами образования новых топосов - например, группа памятников на 

возвышенном плакоре за Огником обросла березами и со временем стала называться 

Рощей кавалергардов, а место памятника 7-й пехотной дивизии генерала Кап-цевича на 

высоком левобережье Стонца носит у местного населения наименование Башни. В 

основном же монументы сконцентрировались вдоль дорог от Горок к Бородину и от 

Бородина к станции Бородино, а также на полях вокруг монастыря, т. е. в местах 

максимальной доступности к центру сражения. Великая Отечественная война не повлекла 

за собой последующей интенсивной мемориализации - было установлено несколько 

памятных знаков, но в микрорельефе она оставила многочисленные следы, в частности 

целые системы ДОТов, окопов, ходов сообщения, противотанковых рвов, осмысление 

которых в качестве полноценной структуры мемориального каркаса ландшафта еще не 

наступило. Процесс развития мемориальной топосной структуры и семантической 

структуризации пространства не закончен. Так, в начале XXI в. на туристских схемах 

Бородинского поля на низких террасах левобережья Колочи западнее с. Бородина 

появляется новое наименование - плац-театр, а именно установленное музеем-

заповедником место исторических реконструкций сражения. 

Наряду с мемориальной функцией ландшафт развивался под влиянием других 

мотиваций, имеющих хозяйственное назначение. Изменялся и его планировочный каркас 

ввиду различных макрорегиональных процессов. Так, Старая Смоленская дорога 

постепенно утратила свое значение, во второй половине XIX в. была построена железная 

дорога восточнее станции Бородино, повторяющая направление своей предшественницы, 

а сама станция стала новым поселением на оконечности бывшего левого фланга, перед 

Утицким курганом. Несколько новых поселков появилось в периферийных частях поля 

сражения в советский период. В предвоенные годы XX в. было построено Минское шоссе, 

которое перехватило остаточные функции Старой Смоленской дороги, и последняя 

запечатлелась лишь в проселках и лесных просеках как реликтовый топос. 

В 100-летие празднования битвы от станции Бородино через Утиц-кий лес к 

Батратионовым флешам была проложена железнодорожная ветка для царского поезда. 

Впоследствии она была разобрана, но ее четкий инженерный профиль (насыпь) 

сохранился, и в местном сообществе она получила наименование Царской дороги. Таким 

образом в лесном топосе сохранился еще один реликтовый дорожный топос, связанный с 

мемориальными функциями. Существенной новацией в ландшафте стало Можайское 

водохранилище, заполненное в 1958 г. и нанесшее серьезный урон его мемориальным 

функциям, аутентичности. Оно ограничивает военно-исторический комплекс с северо-

запада. Его водами была затоплена деревня Маслово, где в 1812 г. размещались русские 

резервы. Водохранилище изменило базис эрозии для всего бассейна Колочи, эрозионные 

процессы ослабли, а процессы денудации за 200 лет при распашке полей привели к 

некоторому выполаживанию рельефа, поэтому местность не воспринимается сегодня 

такой контрастной по рельефу, как на гравюрах периода сражения. Участники сражения - 

элементы ландшафта «стареют», но они узнаваемы, аутентичны и имеют все 

возрастающую историко-культурную ценность. Несколько изменились контуры полей, но 

основные пропорции и ритмы ландшафта сохраняются. Об изменчивости лесо-полевого 

рисунка ландшафта можно судить, сопоставляя современную ситуацию с 

зафиксированной на карте французских топографов Пресса, Шеврие и Реньо
32

 - первой 

детальной топографической карте Бородинского поля, которая была сделана сразу после 

сражения. Ею по сей день и пользуются картографы и военные историки как самым 

верным картографическим источником на начало XIX в.
33 



На просматриваемость местности и панорамы повлиял изменившийся характер 

лесов при относительной сохранности их основных контуров. То, что ранее находилось в 

системе перелога и могло иметь вид редколесий, рядачей, перелесков, лядин, 

кустарниковых зарослей и прочего стало высокоствольным лесом, ограничило бассейны 

видимости и уплотнило панорамы. Стагнация сельского хозяйства последних десятилетий 

способствовала еще большему облесению ландшафта, но этот параметр, как мы видим, 

переменчив. Гораздо большую угрозу аутентичности ландшафта составило изменение 

характера застройки и межселенных коммуникаций при относительно незначительных 

изменениях границ сел и деревень. Если традиционная русская деревня была 

«прозрачным» элементом ландшафта и топосом, подчеркивающим актуальную пластику 

рельефа, адаптированным к местоположению, то современные населенные пункты 

превращаются в непроницаемые массивы селитебной урбанизированной массы, 

рассекающие целостность основных панорам места сражения. За счет плотности 

застройки, роли оград, высотности, силуэта, цвета, материала и формы лирический 

русский пейзаж замещается неуправляемой вакханалией индивидуальных объектов 

недвижимости. Соединяющие населенные пункты дороги, будучи подняты на постаменты 

насыпей, спрямлены, перекинуты высокими мостами через речки, одеты в лесополосы, 

превратились из аккомпанирующих рельефу и историческому землепользованию 

элементов ландшафта в мощные магистральные каналы, руководящие пространством. 

Конечно, функциональное усиление таких элементов, их трансформация из подчиненных 

в подчиняющие отразилась на морфоскульптуре ландшафта, визуально снизив значение 

эрозионной сети, определявшей пространственный сценарий событий 1812 г. 

Из вышеизложенного видно, какое важное значение имеет стратегическая 

конструкция ландшафта, выраженность тех или иных стратегически ответственных 

ландшафтных черт-топосов, которые при развитии территории могут быть 

снивелированы, либо, напротив, выявлены и обозначены - таковы долины рек и ручев, 

эрозионные врезы оврагов, холмы и возвышенности, лесные массивы, дороги, деревни и 

пр. Важнейшей стратегической характеристикой служат визуальные связи и визуальные 

бассейны, обеспечивающие визуальную перекличку доминантных топосных структур. 

Стратегическая конструкция ландшафта может быть нарушена привнесением новых, даже 

визуально приятных и экологически полезных элементов, тем не менее разрывающих 

визуальные и функциональные связи, сложившиеся на момент исторического события. 

Ландшафтная целостность и историческая аутентичность места являются ценностями, 

далеко не для каждого очевидными и далеко не всегда приоритетны при выборе целей 

развития. Эти ценности понесли очевидный урон, хотя историко-культурный потенциал 

ландшафта продолжает оставаться исключительно высоким. 

Важнейшими ландшафтными «участниками» битвы были элементы гидросети, 

рельефа и растительности, к которым привязаны определенные эпизоды битвы и 

исторические оценки. Сегодня эти элементы формируют ассоциативное пространство 

ландшафта, определяют его природно-культурный каркас, составляют предметную 

ценность и подлежат документированию, как и любой памятник культуры. 

В свой юбилейный, 2012-й год Бородинское поле было отнесено к 

достопримечательным местам федерального значения для урегулирования усилившихся в 

его границах правовых конфликтов. Проведенные научные исследования и выявление 

историко-культурной ценности ландшафтов поля послужили базой для разработки НИи-

ПИ градостроительства Московской области правоустанавливающей документации - 

ландшафтно-функционального зонирования и установления требований к 

градостроительным регламентам и правовым режимам использования земель. Эта 

информация вывешена на официальных государственных сайтах, и с ней может 

ознакомиться любой желающий. Насколько эффективной будет система 

градостроительного регулирования применительно к ландшафтному объекту культурного 

наследия - покажет время. 



Бородинское поле, вне сомнения, представляет всемирную ценность, но ни одно 

поле битвы не включено во Всемирное наследие, поскольку этот тип наследия 

воспринимается ответственными органами ЮНЕСКО как заключающий в себе 

пропаганду насилия, что несовместимо с миссией ЮНЕСКО и ценностями Всемирного 

наследия. Однако места, связанные с геноцидом, как концлагерь Освенцим в Польше, с 

атомным оружием, как мемориал мира в Хиросиме, с работорговлей, как горный массив 

Ле-Морн на о-ве Маврикий, или с масштабными ядерными испытаниями, как Атолл 

Бикини на Мар-шалловых островах, включаются в Список Всемирного наследия. 

Соглашаясь с тем, что концепция Всемирного наследия несовместима с насилием, мы все 

же возьмем на себя смелость утверждать, что поля сражений, свидетельствуя о насилии, 

являются сильнейшими аргументами против насилия, служат символами героизма и 

жертвенности, восставших против насилия, являются средством против беспамятства 

народов и бесстыдства политиков, ввязывающих народы в повторные кровопролития. 

Место Бородинской битвы - битвы народов имеет все основания стать объектом 

Всемирного наследия, это, возможно, один из немногих мемориалов Европы, где 

ландшафт сохранился в такой полноте и достоверности. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

                                                 
1
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