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Территория Бородинского музея-заповедника (112 кв. км) совпадает в 

границах с территорией Бородинского поля как достопримечательного ме-

ста. Вся она является не только природно-ландшафтной средой для двухсот 

отдельных недвижимых памятников, но и целостным объектом культурного 

наследия. Природная составляющая этой территории имеет особую цен-

ность именно в контексте мемориальности ландшафта. Если бы здесь в 1812 

году не произошло Бородинское сражение, то эта территория, несмотря на 

наличие памятников предшествующего времени и ценных природных 

объектов, не была бы взята под особую государственную охрану. Более 

того, само название “Бородинское поле”, отражающее целостность этой 

территории, появилось только после 1812 года. Таким образом, мемори-

альность, как объективно возникший и сохранившийся отпечаток “битвы 

гигантов”, а также как результат целенаправленной деятельности по уве-

ковечению этих событий, является главным оценочным признаком терри-

тории Бородинского музея-заповедника. По этой причине именно мемо-

риальность стала главным критерием выделения внутренних территори-

альных комплексов Бородинского поля и вошла в их определение. 

Сохранение памяти места — ведущая функция историко-культурного 

ландшафта, один из критериев оценки его целостности. Признак мемори-

альности отражает связь отдельных участков территории и находящихся на 

ней объектов с историческим событием или его эпизодом. При этом необ-

ратимость антропогенных изменений отдельных участков исторического 

ландшафта не может быть основанием для их исключения как из террито-

рии музея-заповедника, так из конкретных ландшафтных комплексов. При 

полном отсутствии визуальных признаков прошлого в виде памятни-



ков-свидетельств, мемориальная ценность участков историко-культурного 

ландшафта может быть выражена путем установки памятных знаков. 

Экспозиционность территориальных комплексов культурного насле-

дия выражает еще одно их целевое назначение — быть объектами показа 

для посетителей музея-заповедника. Речь здесь идет не столько о музейных 

интерьерных экспозициях, сколько о показе мемориальных ландшафтных 

комплексов с памятниками как экспозиций под открытым небом. О том, что 

Бородинское поле является, а точнее, должно стать главной экспозицией 

музея-заповедника, впервые было сказано в Генеральный программе ре-

ставрации памятников и организации заповедника “Бородино” 1975 года. 

Включение в определение территориального комплекса понятия экспози-

ционный подразумевает создание на основе расположенных в нем объектов 

культурного и природного наследия особой организации пространства с 

целью визуального выявления его мемориальной ценности. Его главным 

(хотя и не единственным) экспонатом является историко-культурный 

ландшафт. Экспозиционность комплекса подразумевает также возможность 

эффективного использования территории в культурно-просветительских 

целях путем его включения в обзорные маршруты по музею-заповеднику и 

разработки отдельных туристско-экскурсионных маршрутов и программ.  

Исходя из необходимости решения задач сохранения и использования 

объектов наследия одновременно, в единстве, мы определили структуро-

образующие территориальные комплексы Бородинского музея-заповедника 

по их основному назначению как мемориально-экспозиционныеi.  

Мемориально-экспозиционный ландшафтный комплекс — это исто-

рически и географически целостная часть территории музея-заповедника, 

предназначенная для сохранения и увеличения информативности истори-

ко-культурного ландшафта и его показа посетителям.  

Создание мемориально-экспозиционного комплекса — это задача для 

архитектурно-художественного и ландшафтного проектирования. 



Предварительное разделение всей территории Бородинского му-

зея-заповедника на мемориально-экспозиционные комплексы было произ-

ведено в 1994 году в ходе разработки целевой Программы федерального 

значения “Сохранение и развитие территории Государственного Бородин-

ского военно-исторического музея-заповедника”ii. В процессе данной ра-

боты были сделаны необходимые уточнения и в соответствии с указанными 

критериями выделено 14 комплексов. Каждый из них включает в себя в 

различных сочетаниях как объекты культурного наследия, связанные с 

событиями 1812, 1941 годов или историко-краеведческой тематикой, так и 

современные элементы культурного ландшафта:  

памятники–свидетельства: военно-инженерные сооружения, захоро-

нения, участки культурного слоя поля битвы; 

памятные места: реки и ручьи с оврагами, возвышенности, поля, леса; 

памятные объекты: господские усадьбы с парками, архитектурные 

памятники, исторические населенные пункты, селища, дороги; 

памятные знаки: архитектурно-мемориальные комплексы, монументы, 

надгробия; 

музейные экспозиции, тематически связанные с данным памятным 

местом, создаваемые в памятниках архитектуры, а также в воссоздаваемых 

поселениях; 

объекты для обслуживания туристов; 

современные населенные пункты; 

дорожно-тропиночную сеть, инженерные коммуникации; 

объекты хозяйственного назначения. 

Названия комплексов даны в соответствии с расположенными в них 

историческими населенными пунктами. 

Размеры и границы мемориально-экспозиционных комплексов, кроме 

мемориальности и возможностей создания пространственных экспозиций 

под открытым небом, обусловлены географическим строением территории, 

ландшафтными взаимосвязями. Поскольку основные событийные элементы 



битвы приурочены к участкам, отличающимся определенной ландшафтной 

завершенностью, мемориально-экспозиционные комплексы должны в ос-

нове своей также обладать свойством ландшафтной целостности. 

Строение природного каркаса применительно к данной территории 

определяется, в первую очередь, эрозионной сетью, состоящей из речек, 

ручьев, оврагов, а также расположением водораздельных поверхностей, 

локальных узлов распределения поверхностного стока, размещением лес-

ных массивов и спорадическим распространением четко выраженных на 

местности высотных доминант рельефа. Поскольку хорошо выраженных 

гряд, увалов, уступов, ступеней рельефа в масштабе данной территории не 

просматривается, внутриландшафтную дифференциацию Бородинского 

поля определяет преимущественно эрозионная сеть.  Ее элементы форми-

руют оси природного каркаса, которые в определенных случаях становятся 

границами мемориально-экспозиционных ландшафтных комплексовiii.  

Главными гидроморфными (водными) осями природного каркаса яв-

ляются Москва-река с Можайским водохранилищем (маргинальная ось) и 

река Колочь (центральная ось). Река Колочь структурно фиксирует, соби-

рает преобладающую часть (девять) мемориально-экспозиционных ком-

плексов, являясь одновременно основной внутренней географической 

границей. В местах слияния с Колочью наиболее крупных притоков обра-

зуются энергетически активные гидроморфные узлы природного каркаса. 

Наиболее важный из них - Бородинский, где в основную реку впадают сразу 

три притока - р.Воинка, руч.Стонец и руч.Семеновский. Этот природный 

узел совпадает с планировочным и связывает три мемориаль-

но-экспозиционных комплекса - Бородинский, Центральный, Горкинский. 

Два других значимых гидроморфных узла находятся на диаметрально 

противоположных границах Бородинского поля – на юго-западе, у впадения 

в Колочь р.Еленки и руч. Горнешня (Александровский и Ельнинский ком-

плексы) и на северо-востоке, в устье Колочи. Одновременно на реки Москва 



и Колочь структурно ориентированы два долинных комплекса, Криушин-

ский и Старосельский.  

Важным элементом природного каркаса служит также участок водо-

раздела между реками Колочь и Мжут, морфоструктурно хорошо выра-

женный фрагмент которого совпадает с участком железной дороги. Он 

выполняет функцию основной оси природного каркаса для пяти мемори-

ально-экспозиционных комплексов. На этой оси находятся два важных узла 

распределения поверхностного стока - в районе станции Бородино и во-

сточнее д.Доронино. Небольшое ответвление от нее по перпендикуляру 

уходит на юг, примерно по нему ограничивается восточная часть Ельнин-

ского комплекса. Других линейно выраженных и значимых водоразде-

лов-осей в границах Бородинского поля не прослеживается.  

Притоки реки Колочь - соподчиненные элементы главной оси каркаса, 

выполняют как барьерные, так и связующие функции в геосистемах ло-

кальных бассейнов. Типичными барьерами при выделении мемориаль-

но-экспозиционных комплексов, помимо Колочи, являются р.Сетка и 

руч.Стонец, а типичными связующими структурами - речки Воинка и 

Еленка. По этому эколого-функциональному критерию вся совокупность 

мемориально-экспозиционных комплексов может быть подразделена на 

несколько типов, а именно: межручьевой тип (превалирует барьерная 

функция эрозионной сети), к которому относятся Центральный, Горкин-

ский, Багратионовский комплексы; бассейновый тип (превалирует связу-

ющая функция), представленный комплексами Бородинским, Шевардин-

ским, Утицким, Татариновским, Ельнинским, Мясоедовским; смешанный 

тип с комплексами Семеновским, Старосельским, Криушинским, Валуев-

ским, Александровским. 

Для комплексов межручьевого типа характерна четкая визуальная 

фиксация границ, что возможно только для границ-водотоков и эрозионных 

врезов. В такого рода местности располагались главные опорные пункты 

оборонительной позиции. В  комплексах бассейнового типа ярко выра-



женные визуальные границы отсутствуют. Это комплексы, где военные 

действия носили локальный характер (Бородинский, Шевардинский, 

Утицкий) или располагались резервы. Смешанного типа комплексы огра-

ничиваются водными рубежами с какой либо из сторон, но в основе своей 

могут ориентироваться и на иные природные и планировочные структуры 

(водоразделы, лесные опушки). По тактическому значению они могли быть 

как главными рубежами оборонительной позиции (Семеновский, 

Криушинский), так и тыловыми территориями. 

Основой выделения мемориально-экспозиционных комплексов Боро-

динского поля является функциональное назначение его отдельных ланд-

шафтных структур в ходе битвы. Их историческая целостность подтвер-

ждается при анализе типологической природно-ландшафтной карты. Вы-

деляемые на ней типы урочищ (моренные и камовые холмы, равнины, бо-

лотистые западины, придолинные склоны и долины) составляют свои ха-

рактерные сочетания с преобладанием или группировкой того или иного 

типа элементов в рамках бассейновых или междуречных пространств, что 

достаточно хорошо соотносится с установленными границами комплексов. 

Этот фактор имеет большое значение для управленческих целей, поскольку 

выделенные комплексы являются основными операционными единицами 

стратегического планирования деятельности музея-заповедника. Монито-

ринг их природных и натуроморфных элементов значительно облегчается, 

если они взаимодействуют как относительно автономное целое. 

Таким образом, границы мемориально-экспозиционных комплексов 

обосновываются как мемориальной целостностью, так и природ-

но-ландшафтным строением территории. На местности они определяются 

по визуально значимым элементам исторического ландшафта: руслам рек и 

ручьев, опушкам лесов, дорогам. Эти границы могут быть уточнены в ходе 

дальнейших исследований. 

В ходе работы над программой “Сохранение и восстановление исто-

рико-культурного ландшафта Государственного Бородинского воен-



но-исторического музея-заповедника” нами даны краткие определения 

функционального назначения, природно-ландшафтных и истори-

ко-культурных особенностей каждого комплекса, их типологическая ха-

рактеристика. 

 

МЕМОРИАЛЬНО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ БОРОДИНСКОГО ПОЛЯ 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 1812 Г. 

1. Багратионовский (музейно-монастырский) - межручьевого участка 

наклонно-возвышенной моренной равнины c луговыми и пахотными уго-

дьями, частично зарастающими древесно-кустарниковой растительностью, 

лесными угодьями, заросшими склонами оврагов, с концентрацией памят-

ников – свидетельств и памятных знаков 1812 г., включая одну из основных 

архитектурных доминант поля с монастырем и центром музейной дея-

тельности; ярко выраженный ассоциативный историко-культурный ланд-

шафт; 

2. Семеновский (аграрно-экспозиционный) - слабоволнистой морен-

ной водораздельной равнины с эрозионным врезом Семеновского ручья под 

преимущественно полевыми угодьями с участком лесного массива, с па-

мятниками-свидетельствами и многочисленными памятными знаками 1812 

г., трансформированной исторической сельской застройкой и станционным 

поселком, узлами автотранспортных и железнодорожных коммуникаций; 

ассоциативный историко-культурный ландшафт со значительными эле-

ментами естественно сформировавшегося сельского; 

3. Центральный (музейный) – крутосклонных долин, придолиных 

моренных возвышенностей и камовых холмов под дигрессирующими по-

левыми угодьями и заросшими лесом оврагами, с многочисленными па-

мятниками-свидетелями и памятными знаками 1812 и 1941 г.г., включая 

основную планировочную доминанту поля и центр музейной деятельности; 



ярко выраженный ассоциативный историко-культурный ландшафт с эле-

ментами естественно сформировавшегося сельского. 

  

ПЕРИФЕРИЙНАЯ ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 1812 Г. 

4. Шевардинский (усадебно-мемориальный) – долины р. Колочь и 

эрозионно-расчлененных склонов моренных равнин с отдельными камо-

выми холмами под преимущественно луговыми и пашенными угодьями, с 

лесами и облесенными эрозионными врезами, с комплексом памятников – 

свидетельств и памятных знаков обеих армий 1812 г. и памятника-

ми-свидетельствами 1941 г., сохранившейся планировкой исторических 

населенных пунктов, фрагментами господской усадьбы; ярко выраженный 

ассоциативный историко-культурный ландшафт с элементами целена-

правленно созданного усадебно-паркового;  

5. Утицкий (аграрно-мемориальный) – водораздельной междуречной 

моренной равнины с отдельными моренными всхолмлениями, группами 

камовых холмов, болотистыми западинами под лесными и луго-

во-полевыми угодьями, с отдельными памятниками-свидетельствами 1941 

г. и локальным комплексов памятных знаков 1812 и 1941 г.г., трансфор-

мированной исторической сельской застройкой и дисгармонирующими 

участками современной застройки, локальными транспортными узлами; 

ассоциативный значительно измененный историко-культурный ландшафт с 

элементами естественно сформировавшегося сельского; 

6. Горкинский (экспозиционно-археологический) – долины р. Колочь и 

эрозионно-активных крутосклонных долин и междолинных равнин с 

группой моренных холмов под лиственными лесами и полями, с древним 

городищем и селищем, памятниками – свидетельствами и памятными зна-

ками 1812 и 1941 гг., включая локальную ландшафтную доминанту 1812 г., 

частично сохранившийся планировкой исторического населенного пункта и 

локально дисгармонирующей современной застройкой; ассоциативный 



ландшафт с исторически значимыми элементами естественно сформиро-

вавшегося сельского; 

7. Бородинский (усадебно-музейный) – моренных холмов и зандров 

бассейна р. Воинки под хвойными и смешанными лесами и продуктивными 

луговыми и пахотными угодьями с памятниками – свидетельствами обеих 

армий единичными памятными знаками 1812 г., архитектурным памятни-

ком – планировочной доминантой, сохранившейся планировкой усадебного 

ансамбля и исторических населенных пунктов с отдельными современными 

дисгармонирующими объектами, туристическим комплексом и ключевым 

транспортным узлом; ассоциативный историко-культурный ландшафт 

особого значения с утратами значительной части элементов;  

8. Старосельский (аграрно-рекреационный) – эрозион-

но-расчлененных придолинных моренных равнин и долинных зандров 

бассейна р. Москвы, под сельскохозяйственными угодьями, с облесенной 

овражно-балочной сетью и локально зарастающими полями, вязовыми 

долинными рощами, с древними селищами на берегу Можайского водо-

хранилища, единичными памятными знаками 1812 г. и памятниками – 

свидетельствами 1941 г., архитектурным памятником – планировочной 

доминантой, частично сохранившейся планировкой исторических насе-

ленных пунктов и трансформированной, местами значительно, сельской 

застройкой; естественно сформировавшийся сельский истори-

ко-культурный ландшафт с элементами ассоциативного.  

  

ЗОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЕРВОВ И ТЫЛОВ 1812 Г. 

9. Криушинский (сервисно-рекреационный) - долинных зандров бас-

сейна р. Москвы и слабовсхолмленных моренных равнин преимущественно 

под сельскохозяйственными угодьями с небольшими лесными массивами, 

на берегу Можайского водохранилища, с единичными памятника-

ми-свидетельствами 1812 г., трансформатированной исторической сельской 

застройкой, дисгармонирующим современным поселком городского типа и 



локальным транспортным узлом; естественно сформировавшийся сельский 

историко-культурный ландшафт с элементами ассоциативного; 

10. Татариновский (музейно-усадебный) - заовраженных слабо-

наклонных равнин бассейна ручья Стонец с редкими моренными холмами 

под смешанными лесными и деградирующими полевыми угодьями, с со-

хранившимися фрагментами исторических господских усадеб , историче-

ски важными памятными местами 1812 г., трансформированной сельской 

застройкой; ассоциативный историко-культурный ландшафт с значитель-

ными элементами целенаправленно созданного усадебно-паркового; 

11. Мясоедовский (экспозиционно-природный) - преимущественного 

развития природных болотно-лесных биоценозов на слабовсхолмленных 

моренных равнинах бассейна р. Мжут, с участками Старой Смоленской 

дороги (XIV – XVIII в.в.); естественно сформировавшийся сельский исто-

рико-культурный ландшафт;  

12. Валуевский (мемориально-аграрный) - холмистой моренной рав-

нины с группами камовых холмов в обрамлении крутосклонных поросших 

лесом долин и ложбин под продуктивными луговыми и пахотными угодь-

ями и лесными массивами, с памятными местами 1812 г. и локальным 

транспортным узлом; естественно сформировавшийся сельский истори-

ко-культурный ландшафт с недостаточно выраженными элементами ассо-

циативного; 

13. Александровский (аграрно-сервисный) - эрозионно-долинный с 

прилегающими слабонаклонными моренными равнинами и отдельными 

всхолмлениями под лесными, полевыми и селитебными угодьями, с со-

хранившимися фрагментами исторической господской усадьбы, отдель-

ными памятниками-свидетельствами 1941 г., дисгармонирующим совре-

менным поселком городского типа, локальными транспортными узлами; 

естественно сформировавшийся сельский историко-культурный ландшафт 

с отдельными элементами целенаправленно созданного усадеб-

но-паркового комплекса. 



 

 

ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 1941 Г. 

14. Ельнинский (усадебно-мемориальный) - кольцевой системы долин 

с прилегающими склонами всхолмленной моренной равнины, группами 

камовых холмов, развитой овражно-балочной сетью под разнообразными 

лесными, луговыми и полевыми угодьями, с усадебным парком, с сохра-

нившимися фрагментами господской усадьбы , многочисленными памят-

никами свидетельствами 1941 г, трансформированной сельской застройкой 

дисгармонирующего характера; ассоциативный историко-культурный 

ландшафт 1941 г. с элементами целенаправленно созданного усадеб-

но-паркового.  

В ходе указанной работы выделены приоритетные мемориаль-

но-экспозиционные ландшафтные комплексы, исходя из следующих кри-

териев: 

1. Ландшафтный комплекс представляет исключительную ценность 

как феномен наследия, что может выражаться: в значительности ассоциа-

тивного наполнения ландшафта, святости места для национального само-

сознания; в высоком уровне сохранности и выражения мемориальности, 

сохранности пространственной структуры комплекса (уникальность, ре-

презентативность и разнообразие); в наличии большого числа памятных 

знаков - символов, закрепляющих семантическую структуру пространства и 

подчеркивающих ландшафтные достоинства комплекса; в его ключевом 

местоположении. 

2. Ландшафтный комплекс включает центры управленческой актив-

ности и перспективен для развития социо-культурной, турист-

ско-рекреационной, просветительской, научно-исследовательской дея-

тельности музея-заповедника, отличается ведущей функциональной ролью 

или насыщенностью функций в системе распределения целевых направ-

лений развития территории;  



3. Ландшафтный комплекс находится под угрозой нежелательных из-

менений и утрат, отличается высокой уязвимостью и выраженностью де-

структивных процессов, что может быть связано в первую очередь с изме-

нением исторически адаптированных форм и интенсивности природо-

пользования, развитием энтропийных процессов, а также с прогрессиру-

ющим искажением архитектурного облика населенных пунктов.  

К приоритетным с точки зрения изучения, проектирования и развития 

отнесены Бородинский, Центральный, Семеновский, Багратионовский и 

Шевардинский мемориально-экспозиционные комплексы. Один из них – 

Центральный, выделен как первоочередной. 

 

МЕМОРИАЛЬНО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ 

КОМПЛЕКС “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” 

 

Границы.  

Территория выделяется в комплекс как особый участок оборонитель-

ной позиции и боевых действий 1812 г. Участок имеет субширотное про-

стирание с юго-запада на северо-восток.  Границы определены с учетом 

природных элементов ландшафта: юго-западная граница — по линии со-

прикосновения русских егерей с французами, что совпадает с опушкой 

лесного массива по левому берегу приустьевой части Семеновского ручья; 

северо-западная  и северная - по оборонительному рубежу - правому берегу 

реки Колочь, и долине ручья Стонец, восточная — между войсками нахо-

дившимися на позиции и резервами, располагавшимися за одним из лево-

бережных оврагов ручья Стонец; юго-восточная и южная - вдоль мелких 

ручьев и подножия моренных холмов на стыке расположения 7-го и 8-го 

пехотных корпусов русской армии. 

Мемориальная ценность.  

В 1812 г. территория комплекса (356 га) являлась частью Бородинской 

земельной дачи, и представляла собой полевые угодья (пашня, пойменные 



сенокосы) с участком мелколиственного дровяного леса и сетью просе-

лочных дорог. Общий рельеф местности носил сглаженный характер, что 

затрудняло восприятие его отрицательных форм (овраги, лощины) с даль-

него расстояния. Сочетание лесного участка и глубоких болотистых овра-

гов в западной части с возвышенностями и открытыми пространствами в 

восточной части данной местности препятствовало развертыванию насту-

пающих войск и давало локальное преимущество обороняющейся стороне. 

Здесь, на стыке 1-й и 2-й армий, находился центр русской позиции 

включавший в себя один из важнейших опорных пунктов (Красный холм, 

Курганная высота) с сооруженным на нем 25 августа артиллерийским 

укреплением – люнетом (батарея Раевского, Большой редут). 

В день сражения 26 августа здесь происходили важнейшие события 

Бородинской битвы: успешные оборонительные действия русских войск, 

включая временный захват батареи Раевского пехотой Е. Богарне и ее воз-

вращение в результате контратаки А.П. Ермолова, пленение генерала Бо-

нами и смерть генерала А.И. Кутайсова (около 10 час.); захват Курганной 

высоты французской кавалерией и пехотой, гибель генерала О. Коленкура и 

пленение генерала П.Г. Лихачева (около 16 час.); безуспешные попытки 

кавалерии противника прорвать русскую позицию восточнее ручья Огник, 

приезд Наполеона и его решение отказаться от продолжения атак с ис-

пользованием последнего резерва – Старой гвардии (около 17 час.). 

Осенью 1941 г. вдоль правого берега р. Колочь были построены во-

енно-оборонительные сооружения 36-го укрепрайона. В боевых действиях 

в октябре 1941 г. они не использовались. В восточной части комплекса 

располагались на открытых позициях артиллерийские подразделения, ко-

торые вели огонь по немецким танкам, прорывавшимся к Можайскому 

шоссе 15-17 октября. В 1942 г. здесь были построены новые укрепления, 

которые содержались в состоянии боевой готовности до весны 1943 г. 

Эволюция ландшафтного комплекса. 



Мемориальная ценность во многом предопределила дальнейшее раз-

витие данного ландшафта. Семантическое обогащение пространства в ре-

зультате Бородинского сражения стало причиной создания здесь новых 

объектов, материально выражающих запечатленную в этом ландшафте 

новую информацию: Главного монумента (1839 г., уничтожен в 1932 г., 

воссоздан в 1987 г.), восьми памятных знаков (1912 г.), архитектур-

но-мемориального комплекса Бородинского музея (1839, 1912, 1962 г.г.). 

Мемориализация существенно изменила функциональное назначение 

данной территории. Естественно сформировавшийся сельский культурный 

ландшафт был преобразован в историко-культурный ландшафт ассоциа-

тивного типа, обладающий значительной экспозиционной ценностью.  

Целенаправленная эволюция ландшафта сочеталась с  развитием  эн-

тропийных процессов, ведущих к снижению его информативности и це-

лостности. Историческая дигрессия ландшафта, в значительной мере ха-

рактерная для всего Бородинского поля, включает в себя:  

- утрату визуальных признаков братских могил (оседание насыпей, 

распашка этих мест, не обозначенных памятными знаками); 

- разрушение культурного слоя поля сражения; 

- увеличение облесенности территории (восстановление пойменной 

древесной растительности, посадка и разрастание лесозащитных 

полос вдоль автодорог, лесопосадки в Семеновском лесу); 

- деградацию пашенных и сенокосных угодий, зарастание полей 

древесной растительностью (с 1990-х годов). 

Основные композиционные элементы историко-культурного 

ландшафта. 

- памятники-свидетельства 1812 года - восстановленная часть бата-

реи Раевского и заросший лесом артиллерийский окоп в овраге 

Огника, могилы пяти русских участников сражения (перезахоро-

нения) с надгробиями,  несколько братских могил воинов обеих 



армий, места расположения которых нуждаются в уточнении, 

культурный слой поля битвы; 

- памятники-свидетельства 1941-1942 г.г. - 14 дотов, частично за-

росшие лесом противотанковые рвы и окопы, братская могила во-

инов 5-й армии с надгробием; 

- памятные места 1812 года – крутосклонный участок правого берега 

реки Колочь, нижняя часть Семеновского ручья и овраг ручья Ог-

ник, заросшие лесом, Красный холм, агромассивы (пашни, сено-

косы), полевые дороги; 

- памятные знаки 1812 г. – Главный монумент, архитектурно- мемо-

риальный комплекс “Усадьба Бородинского музея” с основной 

экспозицией, 8 памятников русским воинским формированиям; 

- памятник-танк Т-34. 

Современные композиционные элементы культурного ландшафта. 

 - поселок Бородинского музея (14 одноэтажных домов), шоссе с ле-

созащитными полосами, воздушная линия электропередачи, зона приема 

посетителей (автостоянки, туалет, визит-центр) 

Пространственная структура. 

Планировочное положение Центрального комплекса буквально соот-

ветствует своему наименованию. Он жестко связан с основной природной 

планировочной осью поля - рекой Колочь, и с одной из главных для этой 

территории современных планировочных осей - дорогой, соединяющей 

Можайское шоссе с железнодорожной станцией Бородино. Дорога с лесо-

защитными полосами делит территорию по оси север-юг. Основной визу-

альной и планировочной доминантой комплекса и всего поля является 

Главный монумент на Красном холме, возвышающийся на 28 м над уровнем 

земли и хорошо фиксируемый по украшающей его отсвечивающей золотом 

главке с крестом. Он размещается примерно по центру комплекса и про-

сматривается с возвышенных равнин и многих окрестных высот. От Крас-

ного холма визуально доступны соседние Бородинский, Горкинский, Се-



меновский и Багратионовский комплексы. В то же время с трех сторон эта 

местность окружена эрозионными врезами ручьев и реки, имея свободный 

доступ только с юго-востока, со стороны д.Семеновской. Второй функци-

онально-планировочной доминантой территории является архитектур-

но-мемориальный комплекс Бородинского музея, расположенный на вы-

положенном участке западнее Красного холма, по другую сторону дороги. 

Музейный поселок расположен ближе к Семеновскому ручью, одноэтажная 

застройка и озеленение делают его визуально закрытым с основных об-

зорных точек. Важным планировочным акцентом служит также группа 

памятных знаков на возвышенной равнине восточнее, на фоне группы мо-

лодых берез.  

Основные функции и использование.  

Основным назначением территории является её использование в му-

зейных целях. Это целостный объект показа с акцентом на памятни-

ки-свидетели и памятные знаки двух Отечественных войн, это центр приема 

посетителей и организации экскурсий. Ежегодная посещаемость – около 

100 тыс. человек.  

Часть земель в границах комплекса (13,8 га) изъята из хозяйственного 

пользования и передана музею-заповеднику (усадьба Бородинского музея, 

участки вокруг памятных знаков, поле вокруг Красного холма). Сельско-

хозяйственные угодья, принадлежащие АО “Бородино” и фермерам, зани-

мают 240 га, используются как пашня и сенокосы с разной интенсивностью, 

в зависимости от плодородия и формы собственности на землю. Лесные 

земли (13 кв.) занимают 77,3 га,  отнесены к лесам исторического значения 

и находятся в пользовании Бородинского лесхоза. 

Оценка современного состояния. 

Ландшафтный комплекс сохранил основные параметры целостности и 

аутентичности в качестве ассоциативного культурного ландшафта. В то же 

время исторический культурный слой 1812 года в значительной степени 

утратил целостность из-за наложения исторического слоя 1941-42 гг., и 



функционально необходимых элементов современного культурного ланд-

шафта. По плотности насыщения визуально вычленяемых элементов на 

данном участке поля сражения преобладают элементы 1941-42 гг. (доты, 

памятник-танк), однако их положение на местности и формы ретушируются 

рельефом и растительностью. Первостепенное ассоциативное значение 

здесь имеют природные элементы и Главный монумент. В этой связи особо 

актуальной становится угроза утраты основных натуроморфных характе-

ристик в результате разрастания древесно-кустарниковой растительности 

вдоль эрозионных врезов и западин, а также дигрессия полевых угодий 

из-за отсутствия должного ухода за ними.  

Представленная структура историко-культурного ландшафта стала 

основой системного плана управленческих мероприятий по конкретным 

объектам приоритетных мемориально-экспозиционных комплексов в со-

ставе Программы сохранения и восстановления историко-культурного 

ландшафта Бородинского музея-заповедника, разработанной РНИИ 

Наследия и музеем-заповедником в 2000 г. 
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