
А.В. ГОРБУНОВ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 
В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА “БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ” 
 
Проблема сохранения и развития Бородинского поля как целостного комплекса 

впервые была поставлена в “Генеральной программе реставрации памятников и 
организации заповедника “Бородино” (1975 г.). Комплексный подход к сохранению и 
развитию Бородинского поля положен в основу целевой программы федерального 
значения “Сохранение и развитие территории Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника” (1994 г.) и “Концепция генсхемы развития территории 
музея-заповедника Бородино и его охранных зон” (1997 г.). Опыт реализации этих 
программ показал неадекватность отнесения Бородинского поля исключительно к 
недвижимым памятникам истории и культуры, без учета его природной составляющей. 
Исследования последних лет дали основания полагать, что с точки зрения генезиса, 
историко–культурного потенциала и природных процессов развития Бородинское поле 
относится к особому типу объектов культурного наследия, соответствующего категориям 
и понятиям концепции культурного ландшафта [1]. 

Представление о Бородинском поле как ассоциативном культурном ландшафте стало 
основой “Программы сохранения и восстановления историко-культурного ландшафта 
Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника”. Она 
разработана в 2001 г. Российским научно-исследовательским институтом культурного и 
природного наследия и Бородинским музеем–заповедником (научный руководитель — 
Ю.А. Веденин, авторы — А.П. Вергунов, А.В. Горбунов, А.В. Есенин, Г.А. Зайцева, В.Н. 
Котельников, М.Е Кулешова, Л.В. Свободина, Л.П. Томкович). 

В методическом разделе программы изложены основные положения и понятия 
концепции культурного ландшафта. Их основой стали “Руководящие указания ЮНЕСКО 
по применению конвенции о Всемирном наследии” (Operational Guidelines for 
Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO, 1999), интерпретированные в 
соответствии с особенностями Бородинского поля. В качестве определения культурного 
ландшафта как объекта наследия принято название историко–культурный ландшафт [2]. 

В качестве базовых критериев создания эффективной системы охраны и использования 
культурного потенциала Бородинского поля Ю.А. Веденин предложил 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. Для Бородинского поля это означает необходимость максимального 
сохранения не только созданных и разрушенных во время сражения объектов 
(артиллерийских укреплений), но и всех элементов ландшафта, бывших свидетелями 
Бородинской битвы. 

Стремление к восстановлению утраченных элементов ландшафта (это касается прежде 
всего системы открытых пространств, пейзажей, раскрывающихся с возвышенных 
видовых точек) должно сочетаться с пониманием того, что ландшафт — это динамически 
развивающаяся система и все работы по его реставрации должны опираться на понимание 
естественного хода природных процессов его развития. С другой стороны, работы по 
реконструкции и воссозданию утраченных элементов военных сооружений должны быть 
минимизированы и осуществляться с большим тактом по отношению к сложившемуся в 
настоящее время ландшафту, включающему памятные знаки. 

Соответствие критерию целостности ассоциативного ландшафта предполагает особое 
внимание к определению границ охраняемого культурного ландшафта и к набору 



учитываемых при этом элементов ландшафта, их соотношению с историческими 
событиями. Относительно Бородинского поля целостность ассоциативного ландшафта 
может быть достигнута только через полноту охвата событий, произошедших во время 
битвы 1812 г. и связанных с этими событиями местами Бородинского поля. Вместе с тем, 
поскольку мы говорим о Бородине как ассоциативном культурном ландшафте, следует 
обратить внимание на взаимосвязь мемориальных и исторических памятников, природных 
и историко-культурных объектов — носителей памяти о событиях 1812 г. с другими 
элементами современного ландшафта, на присутствие дисгармоничных объектов в 
современной структуре этого ландшафта. 

Основное внимание в программе обращено на выявление ценности Бородинского поля 
как ассоциативного историко–культурного ландшафта.  Именно эта сущность 
Бородинского поля предопределила с 1812 г. его общенациональную значимость и 
дальнейшее развитие. Его основой стал традиционный для средней полосы России 
естественно сформировавшийся усадебно–крестьянский культурный ландшафт. 

Материальные изменения, ставшие началом превращения этой обычной местности в 
ландшафт уникальный и ассоциативный, произошли в ходе подготовки к Бородинскому 
сражению и боевых действий. К ним относятся:  

— создание военно-инженерных сооружений полевого типа; 
— разрушение этих сооружений, а также населенных пунктов и лесных массивов; 
— нарушение почвенного покрова, появление в нем чугунных ядер и осколков, 

свинцовых пуль, биохимические изменения (результат 120 тыс. орудийных и 3 млн. 
ружейных выстрелов); 

— массовое захоронение и сожжение человеческих останков (ок. 49 тыс.) и конской 
падали (ок. 39 тыс.). 

Таким образом, Бородинское поле как объект наследия появилось в результате кратковременного (6 
дней, включая подготовку к битве) интенсивного разрушительного воздействия на естественно 
сформировавшийся ландшафт местности площадью около 100 кв. км. Свидетельства этой “битвы 
гигантов” изначально и навсегда связаны с природными элементами ландшафта в виде Особого 
отпечатка, сохранение которого обусловлено как природными процессами, так и человеческой 
деятельностью. В этом аспекте любое поле сражения может быть рассмотрено как особый вариант 
взаимодействия человека с природной средой. 

Через 25 лет после сражения на Бородинском поле начал формироваться мемориально-музейный 
комплекс с памятными знаками в качестве зримого выражения ассоциативности его ландшафта. 
Столетний юбилей Бородинского сражения можно считать временем относительной завершенности 
процесса преобразования усадебно-крестьянского ландшафта в ассоциативный историко-культурный 
ландшафт. При этом его главное функциональное назначение оставалось прежним — 
сельскохозяйственные угодья с традиционной системой землепользования. 

В программе дана хроника исторических событий на Бородинском поле, включая 
боевые действия в октябре 1941 г., обозначены основные этапы мемориализации и 
изменение его культурного ландшафта. 

В настоящее время на Бородинском поле достаточно ярко проявились два процесса, от 
которых зависит его сохранение и развитие: 

— сокращение размеров традиционного сельскохозяйственного природопользования 
при тенденции к росту числа дачных участков; 

— целенаправленное развитие историко–культурного ландшафта с выявлением его 
ассоциативных качеств как объекта музейного показа. 

На территории Бородинского музея-заповедника выявлено 252 объекта культурного 
наследия. Почти все они состоят на государственном учете. Их отнесение только к 
памятникам истории неправомерно, поскольку в этом случае не учитывается 
многозначность большинства из них, самостоятельная ценность отдельных объектов как 
памятников археологии и искусства, их неразрывная связь с природными объектами. 



Предлагаемая нами типологизация памятников в качестве элементов историко-
культурного ландшафта Бородинского поля учитывает как зафиксированное 
действующим Законом об охране и использовании памятников истории и культуры 
разделение памятников по видам, так и деление ландшафта на природные, окультуренные 
и искусственные элементы. Она обусловлена особенностями происхождения объектов 
наследия, их функциональным назначением и особенностями содержащейся в них 
информации о происходивших на данной территории исторических событиях. Элементы 
историко–культурного ландшафта Бородинского поля делятся на:  

— памятники-свидетельства; 
— памятные места и памятные объекты; 
—- памятные знаки; 
— современные элементы. 
В каждой группе различаются объекты, связанные с событиями 1812 или 1941 гг. К 

современным элементам историко–культурного ландшафта нами отнесены объекты, не 
относящиеся к культурному и природному наследию. 

 
1. Памятники-свидетельства 
Памятники-свидетельства являются материальным подтверждением самого факта 

сражения на данной территории, его масштабов, служат важным источником для научной 
реконструкции хода боевых действий. Эти памятники отражают целенаправленную 
деятельность по подготовке к сражению (укрепления), ход боевых действий (культурный 
слой с артефактами военного характера), их результаты (захоронения).  

Эти объекты являются ключевыми в историко-культурном ландшафте Бородинского поля как по 
своей ценности, так и по расположению на местности, с которой они неразрывно связаны. Их 
сохранность и состояние в первую очередь определяют аутентичность и целостность историко-
культурного ландшафта. 

Памятники-свидетельства двух исторических слоев, 1812 и 1941 гг., нередко располагаются в 
непосредственной близости друг от друга, а частично (культурный слой) накладываются один на другой. 
Это создает некоторые трудности для визуального восприятия и образной реконструкции событий 
Бородинского сражения, например, железобетонный дот у подножия батареи Раевского. С другой 
стороны такое исторически сложившееся сочетание подчеркивает военно-оборонительный потенциал 
природной составляющей Бородинского поля, усиливает ассоциативность и увеличивает историко-
культурную ценность его ландшафта. 

1.1. Памятники-свидетельства 1812 года 
1.1.1 Военно-инженерные сооружения. 
Построенные перед сражением военно-инженерные сооружения русской и 

французской армий являлись в основном полевыми земляными укреплениями для 
артиллерии и пехоты. Каждое из них состояло из рва и насыпного бруствера, иногда 
укрепленного фашинами из прутьев, и имело различную конфигурацию: редут, люнет, 
редан, флешь, окопы, шанцы. Эти укрепления, располагавшиеся, как правило, на высотах, 
являлись опорными пунктами позиции. Во время сражения все они в той или иной 
степени были разрушены. Основные укрепления обеих армий, зафиксированные в 
картографических материалах, сохранились в виде земляных руин и частично 
восстановлены. Исчезли бесследно просеки и засеки в лесах, спуски и мосты через овраги. 

1.1.2 Захоронения. 
С 18 октября 1812 г. по 27 апреля 1813 г. на Бородинском поле было захоронено 16543 и сожжено 

33171 человеческих останков, а также 13552 и 26149 голов “конской падали”. Эти сведения основаны на 
изучении сохранившихся в ЦГА г. Москвы материалов. Вследствие некоторой противоречивости 
архивных сведений можно допустить, что количество захороненных человеческих останков могло быть 
на несколько тысяч меньше. Останки были захоронены в ямах глубиной более 2-х метров. К весне 1813 
г. на Бородинском поле появилось несколько сотен братских могил. В 1912 г. сохранялись места 14 



братских могил, потерянные позднее из-за отсутствия памятных знаков. В настоящее время выявлено и 
благоустроено 3 братских могилы, а также несколько перезахоронений. 

1.1.3 Культурный слой поля сражения. 
Предметы, непосредственно связанные с боевыми действиями (ядра, осколки гранат, картечные, 

ружейные и пистолетные пули) и хранящиеся в почвенном слое, являются наиболее очевидными 
свидетельствами произошедшего на Бородинском поле сражения. Их обнаружение позволяет 
достоверно определить границы зоны боевых действий. По количеству находок такого рода можно 
судить об интенсивности боев на тех или иных участках поля битвы. Они позволяют уточнить спорные 
сведения о расположении войск и эффективности боевых действий сторон. 

Несмотря на многолетнее перепахивание полей и участившееся появление на 
Бородинском поле “кладоискателей” с современной техникой, можно уверенно сказать, 
что количество сохранившихся здесь воинских артефактов достаточно велико для того, 
чтобы считать почвенный слой в зоне боевых действий памятником-свидетельством. 

Границы этого памятника могут быть определены достаточно точно по 
картографическим материалам и уточнены путем археологической разведки с 
использованием металлоискателей. 

1.2 памятники-свидетельства 1941 года 
По количеству памятников-свидетельств исторический слой боев 1941 года 

значительно больше слоя Бородинского сражения. Между тем оценка их целостности и 
аутентичности затруднена двумя обстоятельствами: 

— отсутствием достаточно точных сведений о количестве построенных укреплений; 
— сложностью отделения памятников-свидетельств боев в октябре 1941 г. от 

укреплений, построенных в 1942 г. Определить это для большинства земляных 
укреплений практически невозможно. 

В этой связи все сохранившиеся укрепления 1941-42 гг. можно рассматривать как 
памятники военно-инженерного искусства. 

Памятники-свидетельства боевых действий на Бородинском поле в октябре 1941 г. 
могут быть достаточно обоснованно выделены у Минского шоссе (район Ельня - Рогачёво 
- Артёмки). К сожалению, целостность этого ключевого участка оборонительной позиции 
нарушена проведением границы музея-заповедника вдоль Минского шоссе. В результате 
этого за пределами территории Бородинского поля оказалось несколько дотов, 
использовавшихся в октябре, землянки штаба 17 стрелкового полка и сам обороняемый 
участок. 

 
2. Памятные места и памятные объекты 
Природные элементы ландшафта являются его материальной основой. Их особое 

сочетание на данной территории послужило главной причиной выбора именно этой 
местности для генерального сражения. После битвы все они стали памятными местами, 
связанными с расположением воинских частей, их передвижениями и эпизодами боевых 
действий. 

Памятные места составляют основу историко-культурного ландшафта поля сражения, 
обладая особой информационной, эстетической и экологической ценностью. Единым 
памятным местом следует считать всю совокупность сохранившихся элементов 
естественно сформировавшегося ландшафта 1812 г. в их визуальной взаимосвязи друг с 
другом. Именно в этом качестве Бородинское поле в 1960 г. поставлено на 
государственный учёт как единый памятник истории и культуры республиканского 
значения. 

Все искусственные элементы ландшафта, существовавшие на Бородинском поле в 1812 г., после 
сражения стали памятными объектами. Те из них, которые имеют особую историко-культурную 
ценность, не связанную с главными событиями (в том числе памятники археологии), выделены в 
отдельную подгруппу. 

2.1. Памятные места 1812 года 



2.1.1. Реки и ручьи с оврагами 
Реки Колочь и Война протекают в небольших долинах с крутыми берегами и плоскими 

днищами под поймами, унаследованных от мелких ложбин стока ледниковых вод. 
Простирающиеся вокруг них монотонные и мелковолнистые моренные и 
водноледниковые равнины, расчленены сетью крупных и мелких эрозионных ложбин — 
оврагов с ручьями. К 1812 году они представляли собой в основном открытые, свободные 
от леса участки, поросшие местами мелким кустарником и используемые под сенокосы и 
заготовку хвороста. В XX веке они полностью заросли пойменными лесами.  

Рельеф оврагов сохранился хорошо. Изменения рельефа произошли по долинам рек 
Колочи, Войны и ручья Семеновского: 

— эскарпирование в 1941-42 гг. берегов в среднем и нижнем течении Колочи и Войны; 
— сооружение в 1958 г. плотины в устье Колочи и затопление долины в нижнем 

течении реки;  
— строительство в 1960-х годах мостов через Колочь и Войну у с. Бородино и через руч. 

Семеновский у д. Семеновской с сооружением больших насыпей.  
К обратимым изменеиям относятся зрастание овражно-балочной сети древесной и 

кустарниковой растительностью. Ее частичное восстановление возможно путем 
проведения ландшафтных рубок на отдельных участках.  

2.1.2. Возвышенности 
Расположенные среди полей пологие моренные всхолмления и одиночные 

холмы имеют разный генезис и геологическое строение. Их объединяют 
размытые контуры очертаний, плоские вершины и небольшие (3-7 метров) 
высоты. Как в 1812 году, так и в настоящее время они представляют собой 
холмы, покрытые лугами и сенокосами. Спад сельскохозяйственной активности 
в различные годы привел к тому, что часть из них зарастает кустарником и 
мелколесьем.  

Часть холмов разрушена карьерами по добыче песка. В целях их сохранения на 
территории музея-заповедника действует режим запрета разработки полезных 
ископаемых. 

2.1.3. Поля 
Это главные места боёв с насыщенным артефактами почвенным слоем. Основные 

размеры полей сохранились. К настоящему времени очертания краевых частей полей, 
примыкающих к лесу, стали более целостными, ровными. Визуальное восприятие данных 
сельскохозяйственных угодий как открытых пространств нарушается, главным образом, 
лесозащитными посадками вдоль дорог и пойменными лесами по оврагам и балкам. 

Восстановление контуров полей и их внутренней структуры возможно в рамках 
развития мемориально-экспозиционных комплексов. 

Необратимые изменения полей: 
— Доронинский агромассив — полотно железной дороги с высокой насыпью; 
— Агромассив вокруг Красного холма — высокая насыпь автодороги с. Бородино — 

ст. Бородино перед мостом через р.Колочь. 
2.1.4. Леса 
Леса служили естественными препятствиями. Отдельные участки были местами боёв. 

Сохранились общие очертания лесных массивов и их породный состав. Опушки 
большинства лесов на несколько десятков и сотен метров потеснили поля. Изменилась 
высота и густота лесов, практически весь лес имеет “строевой вид”. На 1812 год подобных 
лесов было не более 5-10 процентов. Необходимо выявление и особая охрана отдельных 
деревьев (дуба, сосны), возраст которых соотносим с датой Бородинской битвы. 
Основным изменением является общее повышение высоты лесов и связанное с этим 
понижение уровня просматриваемости территории. 



Работы по сохранению и восстановлению породного состава лесов, приближенных к 
состоянию на начало XIX в., включены в план лесоустройства на 2000-2010 гг. и 
осуществляется Бородинским лесхозом.  

2.1.5. Болота 
Сосновское и Кобяковское болота являлись одними из тех препятствий, которые 

помешали Наполеону осуществить обход левого фланга русской армии и серьезно 
затормозили движение корпуса Понятовского.  

Болота относятся к переходному типу. Оба они находятся в Утицком лесу и перерезаны 
полотном железной дороги. Сосновское болото активно используется местными жителями 
для заготовки клюквы. В целом они сохранились. Подлежат сохранению как естественные 
исторические препятствия и как возможные объекты показа на эколого-туристических 
маршрутах. 

2.2. Памятные места 1812 года 
2.2.1. Реки и ручьи с оврагами 
В данную группу включены долины рек и ручьев, по берегам которых в 1941-42 гг. 

проводилось сооружение противотанковых препятствий: эскарпов и рвов. В настоящие 
время они все заросли лесом.  

Целесообразность восстановления этих памятных мест должна быть увязана с показом 
памятных мест 1812 года. 

2.2.2. Поля 
В 1941-42 гг. на данных полях строились оборонительные объекты Можайской линии 

обороны, большинство из которых сохранилось. 
2.3. Памятные объекты 1812 года 
2.3.1. Дороги 
Сохранились отдельные участки Новой Смоленской дороги (1760-е годы) вдоль 

северной обочины современного Можайского шоссе, трасса которого полностью 
совпадает с ней на всей территории Бородинского поля и Старой Смоленской дороги (XIV 
в.) южнее железной дороги в виде просек. Система проселочных дорог 1812 г. 
сохранилась частично. 

2.3.2. Городские усадьбы с парками 
В 1812 г. господские дома были в 13 из 22 населенных пунктах. Сохранились 

фундаменты и участки парков пяти усадеб. 
2.3.3. Исторические села и деревни 
Сохранилась историческая планировка 14-ти населенных пунктов. 
2.3.4. Архитектурные памятники 
— Церковь Смоленской иконы Божией Матери в с. Бородино. 1701, до 1839 года — 

церковь Рождества Христова. Приходской храм. 
— Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Старом Селе. Конец XVIII в. 

Реставрация не завершена. Предполагаемое использование - храм и экспозиция 
одновременно. 

— Церковь Знамения в с. Ельня. XVIII в. Уничтожена после 1945 г. Сохранились 
фундаменты. 

— Церковь Успения в с. Криушино. XVIII в. Уничтожена после 1945 г. Сохранились 
фундаменты. 

2.3.5 Мельничные плотины 
Сохранились фрагменты 5 плотин на реках Колочь и Война с возможностью 

частичного воссоздания мельниц и прудов. 
2.3.6 Селища 
К ним относятся 12 населенных пунктов 1812 г., переставшие существовать. В 

некоторых из них после археологических исследований возможно восстановление 
исторической застройки. 

2.4. Памятные объекты 1941 года 



К ним относится ряд памятных объектов 1812 г., железная дорога, Минское шоссе и 
станция Бородино. Не сохранилось ни одного здания того времени. 

2.5 Прочие памятные объекты  
Объекты культурного и природного наследия, происхождение и ценность которых не 

связаны с событиями 1812 и 1941 годов, выделяются в отдельную группу. К ним 
относятся:  

— памятники археологии (Бородинское городище, Воздвиженский погост, 
неолитические стоянки и др.). Работа по их выявлению и изучению в музее только 
начинается; 

— царская железнодорожная ветка (1912 год) в Утицком лесу от станции Бородино до 
Спасо-Бородинского монастыря; 

— урочище с реликтовыми вязами у Нового села; 
— сложные ельники на р. Сетка. 
3. Памятные знаки 
Памятные знаки — элементы историко-культурного ландшафта, созданные в результате 

целенаправленной деятельности по мемориализации и музеефикации Бородинского поля и его 
отдельных памятных мест. Их происхождение, значение, внешние формы, историческая и 
художественная ценность весьма разнообразны. 

Памятные знаки фиксируют на местности информацию о событиях и их участниках. 
Будучи вторичны относительно других объектов наследия, они выявляют значение 
памятников-свидетельств и памятных мест, зачастую являясь наибольшей гарантией их 
сохранения. Ярко выражая ассоциативность историко-культурного ландшафта, они, как 
правило, имеют самостоятельную художественную ценность. 

3.1. Памятные знаки 1812 года 
3.1.1. Архитектурно-мемориальные комплексы: 
Особое место в ряду памятных знаков 1812 г. занимают архитектурно-мемориальные 

комплексы. Появление и развитие каждого из них связано с особыми причинами и 
обстоятельствами: 

— желанием М.М. Тучковой “соорудить храм на том священном для меня месте, где 
пал супруг мой” (Спасо-Бородинский монастырь, 1820 г.); 

— строительством дома-сторожки для ветеранов, ухаживавших за Главным 
монументом и хранивших первые экспонаты (Усадьба Бородинского музея, 1839 г.): 

— выкупом императором Николаем I господской усадьбы в селе Бородине 
(Императорский дворцово-парковый ансамбль в селе Бородине, 1837г.); 

— музеефикацией территории командного пункта П.И. Багратиона (Семёновские 
высоты, 1992). 

Эти комплексы являются наиболее активными ассоциативными элементами историко-культурного 
ландшафта Бородинского поля. Каждый из них должен не только сохраняться, но и развиваться как 
музейный центр соответствующего мемориально-экспозиционного комплекса. Для этого необходима 
разработка самостоятельных проектов, учитывающих историю их формирования, их особую 
доминирующую роль в историко-культурном ландшафте, современные функции и состояние. Создание 
новых архитектурно-мемориальных комплексов возможно на основе восстановления некоторых 
господских усадеб — Шевардино, Татариново.  

3.1.2. Монументы символического характера: 
— Главный монумент на батарее Раевского. 1839 г., уничтожен в 

1932 г., воссоздан в 1987 г. Предполагается восстановление его ограды. 
— Монумент “Благодарная Россия — своим защитникам”: 1912 г., уничтожен в 1920-е 

гг., воссоздан в 1995 г. 
— Монумент на командном пункте М.И.Кутузова в д.Горки. 1912 г.  
— Монумент на командном пункте Наполеона. 1913 г. В соответствии с надписью-

названием “Павшим Великой армии” имеет символическое значение как памятник 
неприятелю. 



Учитывая то обстоятельство, что монументы символического характера являются 
ландшафтными доминантами и их появление ведет к значительным изменениям историко-
культурного ландшафта поля битвы, следует отказаться от дальнейшей установки такого 
рода памятников. Строго ограниченный 
по высоте памятный знак “Павшим лошадям обеих армий” может быть установлен на 
месте наиболее ожесточенных кавалерийских схваток севернее дер. Семёновское. 

3.1.3 Памятники воинским частям русской армии:  
33 монумента кавалерийским корпусам (2), дивизиям (1) и полкам (4), пехотным 

дивизиям (12) и полкам (7), артиллерийским бригадам и ротам (5), родам войск (2), 
установленные к 100-летию Бородинского сражения, и 3 знака, установленные в 1980-е 
годы, с разной степенью точности обозначают места наиболее активного участия в боевых 
действиях этих воинских формирований, содержат сведения о численности и потерях 
личного состава. Возможность установки новых памятных знаков такого рода не 
исключается там, где это будет необходимо при проектировании мемориально-
экспозиционных комплексов после тщательной проработки вопроса. 

3.1.4 Памятники отдельным участникам сражения: 
Бюсты М.И. Кутузова (1964 г.), М.Б. Барклая де Толли (1947 г.), П.И. Багратиона (1947 

г.) расположены у здания музея. 
3.1.5 Надгробия: 
Установлены над всеми выявленными могилами, включая перезахоронения. 
3.1.6 Информационные знаки: 
Стелы со схемами расположения памятников (1962 г.) и обозначением расположения и 

действия войск на Утицком кургане и Масловских флешах (1969 г.) не имеют особой 
ценности как памятники архитектуры и со временем могут быть заменены на более 
современные. 

3.2. Памятные знаки 1941 года 
3.2.1 Монументы символического характера: 
Памятник воинам 5-ой армии. Танк “Т-34” на постаменте (1967 г.) с барельефом (1981 

г.)  
Место установки памятника исторически не обосновано, возможна установка такого 

рода памятника на Минском шоссе.  
3.2.2 Надгробия:  
4 надгробия на братских могилах советских воинов архитектора И.А. Француза (1958 

г.) и 5 надгробных памятников (1960-х гг.) 
 
4. Современные элементы 
4.1. Современные населенные пункты 
К ним относятся поселения, возникшие после событий 1812 и 1941 гг. — пос. 

Бородинское поле, пос. Александрово и др. 
4.2. Здания и сооружения 
Включает застройку как современных, так и исторических населенных пунктов. 
4.3. Производственные центры 
Как правило, это животноводческие комплексы, расположенные на окраинах 

населенных пунктов. 
4.4. Инженерные коммуникации 
Дороги, воздушные линии электропередачи, лесозащитные полосы и другие наземные 

объекты. 
4.5. Объекты туристического обслуживания 
Выделяются в связи с особой важностью их функционального назначения. 
Композиционные элементы историко-культурного ландшафта образуют 

исторически сложившуюся систему территориальных комплексов, которые названы нами 
мемориально-экспозиционными. Это название отражает как их историко-культурную 



ценность (мемориальность), так и возможности их изменения, развития как объектов 
музейного показа (экспозиционность). 

Выделенные в программе 14 экспозиционных комплексов фиксируют существующее в 
настоящее время культурно-ландшафтное районирование Бородинского поля. В этом 
качестве их описание опубликовано в материалах конференции 2000 г. [3]. 

Выделение мемориально-экспозиционных комплексов позволяет системно решать 
задачи проектирования их сохранения и развития с учетом исторических и визуальных 
связей между отдельными композиционными элементами, включая создание 
мемориально-ландшафтных экспозиций. 

В программе определены 5 приоритетных мемориально-экспозиционных комплексов, 
для которых разработана система соответствующих мероприятий. Представление о них 
можно получить на примере мемориально-экспозиционного комплекса “Центральный” 
(См. табл. 1). 

В результате разработки “Программы сохранения и восстановления историко-
культурного ландшафта Государственного Бородинского военно–исторического музея-
заповедника” решены следующие задачи: 

1. Выработаны принципы и методы изучения и описания Бородинского поля как 
культурного ландшафта, вытекающие из определения этого понятия в документах 
ЮНЕСКО и связанных с номинацией объектов Всемирного культурного и природного 
наследия. 

2. Дана общая характеристика Бородинского поля как историко-культурного 
ландшафта и основных проблем, связанные с его сохранением как объекта культурного 
наследия. 

3. Выделены основные элементы историко-культурного ландшафта Бородинского поля 
с их типологической характеристикой и анализом состояния. 

4. На основе натурного обследования Бородинского поля с фотофиксацией выявлено 
современное состояние визуально-пространственных связей между доминантными 
элементами историко-культурного ландшафта и предложены конкретные мероприятия по 
их восстановлению. 

5. Определены принципы культурно-ландшафтного районирования Бородинского поля 
с выделением зон, мемориально-экспозиционных комплексов и оценкой проблемных 
ситуаций. 

6. Для пяти приоритетных мемориально-экспозиционных комплексов дана развернутая 
характеристика современного состояния с предложением конкретных мероприятий по их 
сохранению и развитию. 

7. Предложены пути управления историко-культурным ландшафтом Бородинского 
поля и решения конкретных проблемных ситуаций с оценкой необходимого ресурсного 
обеспечения. 
Программа сохранения и восстановления историко-культурного ландшафта Бородинского 
музея-заповедника одобрена его Ученым советом и Президиумом Центрального совета 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Ее первоочередные 
мероприятия рекомендовано включить в федеральную целевую программу “Культура 
России (2001-2005 годы)”. 





Мемориально-экспозиционный комплекс (МЭК) "Центральный" 
 

Таблица 1 
 

Элементы МЭК Индекс 
элемента 

Состояние элемента МЭК Проблемы, угрозы Виды мероприятий Объем 

1. ПАМЯТНИКИ-СВИДЕТЕЛЬСТВА 
1.1 Памятники-свидетельства 1812 года 
1.1.1 Военно-инженерные сооружения 
1.1.1. р  Военно-инженерные сооружения русской армии: 
Батарея Раевского 1.1.1.р. 1 Восстановлен южный фас в 

1977 г. Северная часть 
уничтожена в 1837 г. при 
установке Гл. монумента 

Вытаптывание травяного 
покрова 

Поддерживающий уход, 
частичная реставрация с 
восстановлением дернового 
покрова бруствера раз в 5-
10 лет. Возможное 
восстановление фрагмента 
южной части укрепления 

500 м1 

Артиллерийский окоп на 2 
орудия в овраге руч. Огник 

1.1.1.р.2 Частично восстановлен в 
1969 г. 
Частично порос лесом 

Утрата экспозиционного 
вида 

Вырубка зарослей . 
реставрация 

200 м1 

1.1.2 Захоронения 
1.1.26 Братские захоронения  
Две братских могилы 1.1.2.6 Не выкалены на 

местности 
Выявление 
местонахождения и 
сохранности 

Археологическое 
обследование территории, 
благоустройство, установка 
памятных знаков 

З га 

1.1.2 и..п. Индивидуальные перезахоронения 
Склеп с могилой генерала П.И. 
Ьагратиона. 

1.1.2 и.п.1 Разрушен в 1932 г. 
Восстановлен в 1987 г. 
Удовлетворительное 

Нет Не требуется  

Могила поручика С.Н. 
Татищева и прапорщика Н.А. 
Оленина. 

1.1.2 и.п.2 Перезахоронение 1966 > 
Удовлетворительное 

Нет Не требуется  

Могила капитана А.П. 
Левшина. 

1.1.2. и.п.3 Перезахоронение 1966 г 
Удовлетворительное 

Нет Не требуется  

Мопша капитана П.Ф. 
Шапошникова 

1.1.2. и.п.4 Перезахоронение 1966 с 
Удовлетворительное 

Нет Не требуется  

1.1.3 Культурами слов пола сражения 
Культурный слой поля битвы в 
районе батареи Раевского 

1.1.3 Сенокосы, пашня Частично 
неудовлетворительное 

Разрушение из-за 
отсутствия режима 
использования 

Археологическое 
обследование, уточнение 
границ, постановка на учет, 
оформление землеотвода 
музея, разработка методики 
сохранения культурного 

131 га 



слоя поля сражения, 
создание многолетних 
искусственных сенокосов. 

1.2 ПАМЯТНИКИ-СВИДЕТЕЛЬСТВА. 1941 -42 ГОДОВ 
1.2.1 Военно-инженерные сооружения 
1.2.1д Долговременные огневые точки (доты) 
ДОТы   14 шт. 12.1л Удовлетворительное Утрата экспозиционного 

вида 
Раз в 5-10 лет требуется 
реставрации подземной 
части, вырубка кустарника. 

14 шт. 

1.2.1к Колпаки железобетонные 
Колпаки 
железобетонные для 
пулеметных гнезд 

1.2.1к Удовлетворительное Утрата экспозиционного 
вида 
Не стоят на учете 

Постановка на учет, 
реставрация отдельных 
объектов, выборочно 

 

1.2.1о Окопы стрелковые с ходами сообщений 
Стрелковые окопы по ручью 
Огник 

1.2.1 о Заросли лесом и кустарником Утрата экспозиционного 
вида 

Вырубка кустарника 
Поддерживающие рубки 
кустарника через 3 года 

1500 м2 

1.2.1п Противотанковые препятствия 
Эскарпы и стрелковые окопы 
вдоль р.Колонн 

1.2.1л Заросли лесом и кустарником Утрата экспозиционного 
вида 

Вырубка зарослей на 
отдельных участках - 
объектах показа 
Поддерживающие рубки 
кустарника раз а 5-10 лет 

700 м2 5000 
м2 

1.2.1 з Землянки 
землянки не установленного 
назначения в Семеновском 
лесу 

1.2.1 1 Заросли лесом и кустарником Утрата экспозиционного 
аила 

Выявление, постановка на 
учет, вырубка зарослей на 
отдельных объектах 

 

1.2.2 Захворонения 
Братская могила. 1.2.2.1 Удовлетворительное 

Дополнительное захоронение 
1999 г., 8 чел. 

Нет Не требуется  

2. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ОБЪЕКТЫ 
2.1 Памятные места 1812 года 
2.1.1 Реки и ручьи с оврагами 
Овраг руч. Огник 2.1.1.1 Заросли леса и 

кустарника. 
Удовлетворительная 
сохранность рельефа. 

Нарушение важнейших 
внутренних и внешних 
актуальных святей МЭК 
Утрата экспозиционного 
вида 

Восстановление 
исторического облика. 
Вырубка 1-го и 2-го яруса 
леса, раз 5-10 повторные 
ландшафтные рубки. 
Создание мемориально-
ландшафтной экспозиции. 

2 тыс. м3 

Ниж. течение руч. 
Семеновский 

2.1.1.2 Заросли леса и 
кустарника. 
Удовлетворительная 

 Частичные вырубки 1-го 
яруса леса в смотровых 
коридорах, повторные 

400-500 м3 



сохранность рельефа. ландшафтные рубки 
Берег реки Колочи между 
ручьями Семеновский и 
Стонец 

2.1.1.3 Заросли леса и 
кустарника. 
Удовлетворительная 
сохранность рельефа. 

Нарушение важнейших 
внутренних визуальных 
связей МЭК 
Утрата экспозиционного 
вида 

Частичные вырубки 1-го 
яруса леса в смотровых 
коридорах, повторные 
ландшафтные рубки 

500 м3 

Ниж. Течение руч. Стонец 2.1.1.4 Заросли леса и 
кустарника. 
Удовлетворительная 
сохранность рельефа. 

 Вырубка 1 -ого яруса леса в 
смотровых коридорах, раз 
5-10 повторные 
ландшафтные рубки 

До 1000 м 3 

Нижнегоркинский овраг 2.1.1.5 Заросли леса и 
кустарника. 
Удовлетворительная 
сохранность рельефа. 

Нарушение важнейших 
внутренних визуальных 
связей МЭК 
Утрата экспозиционного 
НИЛ.1 

Вырубка 1 -ого яруса леса, 
раз 5-10 повторные 
ландшафтные рубки 

400 м3 

Среднегоркинский овраг 2.1.1.6 Заросли леса и 
кустарника. 
Удовлетворительная 
сохранность рельефа. 

Нарушение важнейших 
внутренних визуальных 
связей МЭК 
Утрата экспозиционного 
НИЛ.1 

Вырубка 1 -ого яруса леса, 
раз 5-10 повторные 
ландшафтные рубки 

400 м3 

Братски могила 1.2.2.1 Удовлетворительное 
Дополнительное захоронение 
1999 г.. 8 чел. 

Нет Не требуется  

2. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ОБЪЕКТЫ 
2.1 памятные места 1812 года 
2.11 Реки и ручьи с оврагами 
Овраг руч. Огник 2.1.1.1 Заросли леса и кустарника. 

Удовлетворительна» 
сохранность рельефа. 

Нарушение важнейших 
внутренних и внешних 
визуальных связей МЭК 
Утрата экспозиционного 
вида 

Восстановление 
исторического облика. 
Вырубка 1-го и 2-го яруса 
леса, раз 5-10 повторные 
ландшафтные рубки. 
Создание мемориально-
ландшафтной экспозиции. 

2 тыс. м3 

Ниж. течение руч.Семеновский 2.1.1.2   Частичные вырубки 1-го 
яруса леса в смотровых 
коридорах, повторные 
ландшафтные рубки 

400-500 м м3 

Берег реки Колочи между 
ручьями Семеновский и 
Стонец 

2.1.1.3  Нарушение важнейших 
внутренних визуальных 
связей МЭК 
Утрата экспозиционного 
вида 

Частичные вырубки 1-го 
яруса леса в смотровых 
коридорах, повторные 
ландшафтные рубки 

500 м м3 

НИЖ. Течение руч. Стонец 2.1.1.4   Вырубка 1 -ого яруса леса в 
смотровых коридорах, раз 
5-10 повторные 

До 1000 м 
м3 



ландшафтные рубки 
Нижнегоркинский овраг 2.1.1.5  Нарушение важнейших 

внутренних визуальных 
связей МЭК 
Утрата экспозиционного 
вида 

Вырубка 1-ого яруса леса, 
раз 5-10 повторные 
ландшафтные рубки 

400 м3 

Среднегоркинский овраг 2.1.1.6    400 м3 
Семеновский лес(13кв.) 2.1.4.1 Мелколиственный лес с 

посадками хвойных 
культур 
Лес научного и 
исторического значения 

Изменение ландшафта 
лесными породами 
.захламление. Полная 
утрата важнейших 
внешних визуальных 
связей между МЭК 
Утрата экспозиционного 
вила 

Мероприятия по плану 
лесоустройства 2000-2010 
г.г.. проводимые 
Бородинским лесхозом 
(санитарные рубки ухода) 

60.5 га 

2.1.5 Дороги 
Полевая дорога Семёновское -
Горки 

2.1.5.1 Частичное изменение 
трассировки 

Использование 
транзитным транспортом 
Утрата экспозиционного 
вида 

Ограничение движения 2.4 км 

3. ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
3.1 ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ. 1812 ГОД 
3.1.1 Монументы символического характера 
Главный монумент на батарее 
Раевского. 1839 г. 

3.1.1.1 Разрушен в 1932 г. 
Восстановлен в 1987 г.. 
Удовлетвори тельное 

Влияние погодных 
условий, вандализм 

Требует периодической 
реставрации 
Восстановление ограды 

 

3.1.2 Архитектурно-мемориальные комплексы 
Усадьба 
Бородинского музея: 

3.1.2.1     

- здание основной экспозиции 
(1839 г.. перестроено а 1912 г.. 
расширено в 1962 г) 

3.1.2.1.1 Состояние здания не 
позволяет обеспечить 
сохранность музейных 
предметов на современном 
уровне. Устаревшее 
музейное оборудование 
 1987 г.) 

Несоответствие 
существующей 
экспозиции современным 
требованиям. Отсутствие 
условий для безопасного 
экспонирования 
музейных предметов 

Капитальный ремонт 
здания, устройство 
пожарно-охранной 
сигнализации, создание 
новой экспозиции. 

500 м2 

- парк с оградой 3.1.2.1.2 Удовлетворительное Поддержание состояния Поддерживающий уход, 
частичная замена 
насаждений и замена 
покрытия. 

0.45 га 

-памятники-бюсты М.Б 
Барклая де Толли и П.И. 
Багратиона (З.И. Азгур.1947 г.) 

3.1.2.1.3 Удовлетворительное Нет   

- памятник-бюст МИ. Кутузова 3.1.2.1.4 Удовлетворительное Дисгармония с фасадом Перенос а другое место  



(Н.В. Томский, 1964 г.) здания комплекса 
-трофейные орудия 1812г. на 
постаментах (35 стволов) 

3.1.2.1.5 Удовлетворительное Нет   

-служебные 
постройки (газ. 
котельная, туалет, 
пост охраны)   

3.1.2.1.6 Удовлетворительное Нет Текущий ремонт  

3.1.3 Памятники воинским частям русской армии 
7-й пехотной дивизии. 1912 г. 3.1.3.1 Удовлетвори 1 ель нос Влияние погодных 

условий, вандализм 
Периодическая реставрация  

2-й конно-артиллерийской 
роте, лсйб- гвардии 
Артиллерийской бригады. 
1912г. 

3.1.3.2 Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

24-й пехотной дивизии. 1912 г. 3.1.3.3 Неудовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

Астраханскому кирасирскому 
полку, 1912г. 

3.1.3.4 Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

Кавалергардскому и лейб-
гвардии Конному полкам. 1912 
г. 

3.1.3.5 Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

12-й пехотной дивизии. 1912 г. 3.1.3.6 Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

3-1.5 Надгробия 
П.И.Багратиона 1839 3.1.5.1 Уничтожен в 1932 г. 

Восстановлено в 1987г. 
Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

С.Н.Татищева и Н.А.Оленина. 
19 век 
 

3.1.5.2 
 

Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

А.П. Левшина. 1 9  век 3.1.5.3 
 

Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

П.Ф. Шапошникова. 1 9  век 3.1.5.4 Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Периодическая реставрация  

3.1.6 Информационные 
Стела со схемой Бородинского 
пола 

3.1.6 Неудовлетворительное Устаревшая 
архитектурная форма 

Снос  



 
3.2 ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ. 1941 ГОД. 
3.2.1 Монументы символического характера 
Памятник воинам 5-ой армии. 
Танк Т-34" на постаменте (1967 
г.) с барельефом (1981 г.) 

3.2.1.1 Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Требует периодической 
реставрации 

 

3.2.2 Надгробия 
Братские могилы севернее 
музея. Арх. И.Француз. 1958 г. 

3.2.2.1 Удовлетворительное Влияние погодных 
условий, вандализм 

Требует периодической 
реставрации 

 

4. СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
4.1. СОВРЕМЕННЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
Поселок музея. 14 щитовых 
домов 

 Неудовлетворительное Дисгармонирующий Реконструкция или перенос 
на новое место 

 

4.4 ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ЛЭП 320 V между зданием 
Бородинского музея и фермой 
у д.Семеновской 

 Удовлетворительное Дисгармонирующий 
объект 

Замена воздушной проводки 
подземной 

600 м 

Шоссе 
д. Семеновское - с. Бородино 

 Состояние полотна дороги 
Удовлетворительное 

Заболачивание   Периодический ремонт 
дренажа в кюветах 

2 к м  

Лесозащитные полосы вдоль 
шоссе д.Семеновское- 
с. Бородино 

 Неудовлетворительное Нарушение важнейших  
внутренних и внешних 
визуальных связей МЭК 

Разработка проекта 
реконструкции лесополосе 
вырубкой древесного яруса 
и заменой кустарников. 
Реализация проекта 

2 км 

4.5 ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Центральная зона приема 
посетителей: 

     

- территория зоны  Неудовлетворительное Создание условий для 
приема и обслуживания 
посетителей. 
Несоответствие 
благоустройства 
современным 
требованиям. 
Заболачиваемость, 
разрушение фундаментов 
подземными водами. 

Устройство дренажной 
системы, озеленение, замена 
уличного освещения с 
ликвидацией воздушных 
линий ЛЭП. Изготовление и 
установка информационных 
стендов, скамеек, киосков. 

3.4 га 

- визит центр    Оборудование интерьера, 
включая информационно-
выставочный зал 

 

- туалет    Ремонт  
- автостоянка    Устройство новой 

автостоянки 
 

 


