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БОРОДИНО НАКАНУНЕ И В ДЕНЬ ТОРЖЕСТВ  

В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ СРАЖЕНИЯ 

 

Пятьдесят лет назад земля Бородинского поля не была предметом купли-продажи, 

т.е. яблоком раздора. Поле битвы не было бесхозным, зарастающим бурьяном, 

кустарником, борщевиком Сосновского. Оно было в мирное время полем битвы за 

урожай. Эту битву вело коллективное хозяйство «Бородино». Четверть века им руководил 

бывший танкист Епифан Гаврилович Яковин, дважды удостоенный ордена Ленина. 

Неподалеку от правления колхоза с высоты в Горках просматривалась панорама поля: 

пахотные земли и пастбища, села, деревни, животноводческие фермы. В 1962 г. здесь 

было крупное механизированное хозяйство, объединявшее население 18 деревень и сел не 

только колхоза «Бородино», но и существовавших здесь ранее пяти колхозов: им. 

Ворошилова, Кирова, Лысенко, деревни Ельня, колхоза «Победа». Объединенное 

хозяйство «Бородино» обрабатывало свыше 2000 га земли. Оно имело 12 молочно-

товарных ферм, 800 дойных коров, свиноводческие фермы. Полеводческие бригады 

сажали картофель, сеяли пшеницу, рожь, сахарную свеклу, горох, кукурузу, гречиху. 

Бородинский музей, имевший с 1939 г. филиал «Кутузовская изба», получил в мае 

1961 г. статус музея-заповедника. Смысл сотрудничества работников музея с 

существовавшим здесь колхозом можно объяснить словами из завещания М.И. Кутузова, 

высказанными им в связи с сохранением памятных мест в Тарутине: «Пускай земледелец, 

обрабатывая вокруг укреплений мирное свое поле, не трогает их своим плугом. Для 

россиян они - священные памятники их мужества»
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. 

В правительственном постановлении 1961 г. были определены четкие принципы: 

сохранить Бородинское поле, его памятники и памятные места, связанные с событиями 

двух Отечественных войн. В то же время в документе не были обозначены границы 

заповедника. Выделение земель под охранные зоны вокруг исторических мест 

Бородинского поля происходило, когда работавшие здесь колхозы еще не объединились. 

В 1958 г. исполком Можайского райсовета оформил выделение охранных зон. Это 

решение было утверждено Мособлисполкомом. Совет Министров РСФСР в распоряжении 

от 4 февраля 1959 г. с согласия общих собраний членов колхозов разрешил отвести 

Бородинскому музею выделенную землю. Об это факте упоминала в одной из своих 

статей краевед Т.В. Федорова
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. Летом 1960 г. музею было отведено под охранные зоны 

около 22 га земли
3
. Кроме этого, он уже имел земельную площадь в 11 га, на которой 

размещались батарея Раевского, поселок музея, укрепления Великой Отечественной 

войны на пространстве от ручья Семеновского до ручья Огника. Дополнительно колхоз 

«Бородино» выделил еще четыре гектара земли. 

У колхоза им. Ворошилова под охранные зоны было изъято 3,5 га в районе 

Шевардинского редута, Доронинского кургана, батарей Фуше и Сорбье, земля у 

Багратионовых флешей в районе памятников 1-й гвардейской конной батарее, 

кавалерийской бригаде генерала Дорохова, 2-й сводно-гренадерской дивизии, а также в 

расположении ставки Наполеона у д. Валуево. 

Три гектара земли отдал музею колхоз им. Лысенко на Утицком кургане с группой 

памятников: 1-й гренадерской дивизии, Павловскому гренадерскому полку, 17-й пехотной 

дивизии, у братских могил солдат 1812 года и советских воинов. Колхоз «Победа» 

выделил два гектара земли в районе Масловских укреплений. 

Полгектара земли у д. Беззубово и мельничной плотины на р. Войне, на месте брода, 

где переправлялись во время Бородинского сражения казаки корпуса атамана Платова, 

отдал музею под охранную зону колхоз им. Кирова. Столько же земли выделил колхоз д. 

Ельни на местах оборонительных рубежей, где действовала 32-я Краснознаменная 

стрелковая дивизия Полосухина. Более 5 га земли на Старой Смоленской дороге от 



Утицкого кургана до станции Бородино и в районе Утицкого леса отдало музею 

Бородинское лесное хозяйство
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. 

Охранные зоны памятников были обозначены столбами. Для поддержания 

памятников в чистоте и порядке в 1962 г. в штате музея числилось шесть рабочих и 

хранитель. Директор музея полковник в отставке Иван Ильич Пономарев писал в 

можайской районной газете о том, что Семеновская 11-летняя школа организовала для 

охраны памятников пионерские бригады. Они ухаживали за определенным памятником и 

братской могилой. Пионеры устраивали газоны и сажали цветы вокруг памятников и 

братских могил
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К 150-летнему юбилею на Бородинском поле было отреставрировано более 30 

памятников полкам, дивизиям и корпусам российской армии, установленным к 100-летию 

битвы. Сооружено и пять новых памятников на братских могилах советских воинов. Они 

исполнены по проекту архитектора Исидора Ароновича Француза. Новый монумент по 

проекту архитектора Н. Годлевского появился у правой Багратионовой флеши. 

Правое укрепление восстановили по чертежам, исполненным специалистами 

Военно-инженерной академии им. Куйбышева на основе подлинных исторических 

материалов. Воссоздание флеши было поручено подразделению инженерных войск 

Московского военного округа. Один из офицеров, участников этих работ, рассказывал 

корреспонденту областной газеты «Ленинское знамя»: «...Саперы нашего подразделения, 

производя раскопки, натолкнулись на останки солдата, очевидно, артиллериста, - 

защитника этих укреплений... Саперы нашли здесь пуговицу от солдатского мундира того 

времени. Обнаружены также кусочки спрессовавшейся с землей материи и кое-какие 

металлические детали, в частности затыльник от ружья»
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Рассказ офицера дополнила заместитель директора по научной работе музея ГА. 

Митрофанова: «Я присутствовала во время раскопок и считаю, что находка, 

обнаруженная саперами... представляет большой интерес... обнаружены останки солдата, 

участника Бородинского сражения. Это подтверждают и цвета материи (красный и 

черный), клочок которой сохранился, и явно солдатская пуговица. Убитый лежал с 

распростертыми руками. Очевидно, не был захоронен. Он упал, сраженный пулей, между 

досок, которые были тут для укрепления флешей, а затем его засыпало землей от 

разорвавшегося артиллерийского снаряда. Среди находок обнаружены ядра, пули, 

осколки картечи (!), сплющенная свинцовая пуля. Место, где она лежала, показывает, что 

пуля попала в грудь солдата, причем, очевидно, рикошетом...»
7
. 

Саперы, обнаружившие останки солдата, рядовой Пентаков, сержанты Соловей, 

Вагапов, Бондаренко и другие высказали через газету пожелание, чтобы у флешей 

Багратиона была оформлена могила не известного солдата. Комсорг Вагапов пояснил: 

«Она бы стала местом почестей, местом возложения венков солдату русской армии».  

Предложение саперов поддержали научные сотрудники музея Н.Г. Свиридов и Ф.В. 

Никольский: «Обычно могила Неизвестного солдата - это нечто аллегорическое, а здесь 

случай указал нам подлинное место могилы солдата»
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Рядом с восстановленной правой Багратионовой флешью располагается за оградой 

ансамбль Спасо-Бородинского женского монастыря, включивший в себя мавзолей 

Тучковых, Владимирский собор, церковь Иоанна Предтечи, памятник 3-й пехотной 

дивизии, фрагменты центрального редана (укрепления). К памятной дате эти места, часто 

посещаемые экскурсантами и одиночными туристами, следовало благоустроить. 

Разрушению, особенно во время войны с гитлеровцами, подверглись Владимирский 

собор, жилой дом игуменьи монастыря и хозяйственные постройки у западной и юго-

западной стен ограды. Захламлены были территория монастыря и местный пруд. Одной из 

причин этого беспорядка было наличие нескольких хозяев у зданий и территории 

монастыря. Здесь работали Бородинская туристическая база ВЦСПС, военно-

исторический музей, Семеновская средняя школа, Бородинское сельпо, колхоз 

«Бородино». 



Туристическая база за время своего существования с 1939 г. обеспечивала здоровый 

отдых десяткам тысяч людей и содействовала их ознакомлению с историческими местами 

и памятниками Бородинского поля. 

В юбилейном 1962 г. она принимала одновременно 200 человек, а всего за год здесь 

отдохнули более двух тысяч туристов. Если до войны турбаза располагалась только в 

зданиях монастыря, то в послевоенное время она разместилась вне его территории. У 

южной стены ограды был построен палаточный лагерь и деревянное здание дачи, разбит 

цветник, посажены деревья. На территории монастыря появился гараж, вместо 

разрушенной восточной стены восстановили капитальную ограду. Проемы въездов в 

монастырь закрыли железными воротами. Капитально отстроили разрушенный жилой 

корпус, где поместили кухню, столовую и канцелярию, а также монастырскую трапезную. 

Ее приспособили под клуб с кинозалом, который вместе с танцевальной площадкой, 

расположенной рядом, и спортивным городком являлись в летнее время культурным 

очагом не только для посетителей турбазы, но и для молодежи окружающих деревень, 

жителей поселка станции Бородино. В 1960 г. в связи со 150-летним юбилеем Бородина 

Можайский райком КПСС и районный Совет депутатов наметил провести ряд работ по 

благоустройству в Спасо-Бородинском монастыре: 

1. В палаточной турбазе оборудовать новые павильоны. 

2. Отремонтировать клуб для использования его летом и зимой. 

3. Окончить работы по консервации собора или приспособлению его для 

размещения в нем филиала музея. 

4. Благоустроить всю территорию монастыря, высадить деревья в парке. 

5. Построить бензохранилище и площадки для стоянки автобусов. 

6. На директора турбазы возложить ответственность за содержание монастырской 

территории в чистоте и порядке. Руководители учреждений и пользователи зданий 

бывшего монастыря должны были четко выполнять указания директора туристической 

базы
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Однако это решение далеко не во всем было исполнено. 10 августа 1962 г. в 

постановлении бюро Можайского горкома было отмечено, что директор турбазы Хазан не 

выполнил работы по благоустройству территории, ремонту зданий и хозяйственных 

построек. Владимирский собор и колокольня в Спасо-Бородинском монастыре, как и 

Никольский собор в Можайске и церковь в с. Бородино, находились еще в лесах, их 

наружная отделка не была завершена, хотя оставалось менее месяца до юбилея, к 

которому все работы должны быть окончены. 

Неоценимую роль в восстановлении свидетеля Бородинского сражения храма 

Рождества в Бородине в первоначальных формах сыграл архитектор Н.И. Иванов. К 

началу сентября была проложена асфальтированная дорога от Можайска до Бородина. На 

111-112-м километрах ее участок на западной окраине города, протяженностью около 800 

метров, был спрямлен и поднят в районе Никольского собора почти на 20 метров. По 

Бородинскому полю дорога проходила через д. Семеновское в направлении к Шевардину 

и Валуеву. 

В канун праздника Бородинский музей принимал гостей. 2 сентября 1962 г. поле 

битвы посетили находившиеся на отдыхе в Советском Союзе генеральный секретарь 

французской коммунистической партии Морис Торез и член политбюро Жаннетта 

Вермерш. Они ознакомились с монументами российским полкам и памятником убитым 

французам на командном пункте Наполеона. В знак нерушимой дружбы народов двух 

стран гости из Франции посадили у здания музея два серебристых тополя. В д. Горки у 

памятника Кутузову гостей встречали руководители партийных и советских организаций 

Можайского района и колхозники сельскохозяйственной артели «Бородино». На 

Шевардинском редуте и батарее Раевского М. Тореза и Ж. Вермерш приветствовали 

многочисленные экскурсанты. В книге почетных посетителей музея Морис Торез сделал 

запись: «Волнующим было посещение поля Бородинского сражения, где так ярко 



проявился героизм русского народа и где была нанесена рана тому, который, не будучи 

уже Бонапартом, а лишь императором Наполеоном, больше не мог от нее оправиться. 

Единственный вывод, который можно сделать из этого посещения: пусть крепнет дружба 

между народами Франции и Советского Союза, пусть навсегда будет покончено с 

войнами! Морис Торез, Жаннетта Вермерш. Бородино, 2 сентября 1962 г.»
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18 октября 1962 г., когда на Бородинском поле состоялись юбилейные торжества, 

набирал обороты Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны. К 

счастью, ее удалось предотвратить. 

Праздник на Бородинском поле начался с церемонии возложения венков к 

памятнику М.И. Кутузову и монументам, воздвигнутым в честь полков, дивизий, 

корпусов, отличившихся в Бородинском сражении, в том числе установленным к юбилею 

памятникам на могиле Багратиона: серой гранитной стеле и плите из черного 

полированного лабрадорита на гранитном основании, а также неизвестному герою 

Отечественной войны 1812 года у северной Багратионовой флеши. Благодарные потомки 

принесли венки из живых цветов к могилам советских воинов, отдавшим жизнь за Родину 

осенью 1941 г. 

Большая сцена, сооруженная у батареи Раевского, была оформлена разноцветьем 

флагов и барельефом В.И. Ленина, исполненным по эскизу художника A.A. Мыльникова. 

Здесь же поместили портреты руководителей Коммунистической партии и Советского 

правительства. В глубине сцены на шестиметровом панно возвышались изображения 

фигур российского солдата 1812 года и советского воина, державших в руках меч, 

перевитый Георгиевской лентой и попиравших треуголку наполеоновского воина и каску 

с фашистской свастикой. Они символизировали преемственность боевых традиций. 

На трибуну поднялись министр обороны СССР, маршал Советского Союза РЯ. 

Малиновский, маршалы Советского Союза ИХ. Баграмян, К.Е. Ворошилов, Н.И. Крылов, 

В.И. Чуйков, главный маршал бронетанковых войск ПА. Ротмистров, маршал авиации 

C.A. Красовский, генералы армии Д.Д. Лелюшенко и И.А. Серов, летчики-космонавты 

Ю.А. Гагарин, А.Г Николаев, П.Р. Попович. Среди них - министр культуры СССР Е.А. 

Фурцева. Здесь же находились руководители партийных и советских организаций Москвы 

и Московской области, Можайского района, члены ЦК КПСС, депутаты Верховных 

Советов СССР и РСФСР, писатели, художники, ученые. На поле собрались десятки тысяч 

рабочих и колхозников, студентов, школьников. 

Митинг открыл председатель исполкома Московского областного Совета депутатов 

В.И. Конотоп, много сделавший в организации работ по благоустройству сел и деревень 

по пути от Можайска до Бородинского поля. В конце своего выступления он предложил 

почтить минутой молчания память героев двух Отечественных войн. 

Е.М. Жуков, академик-секретарь отделения истории Академии наук СССР, говорил 

об итогах Бородинской битвы: «В гигантском сражении французская армия, по 

выражению одного из участников Бородинского боя, "расшиблась о русскую"». 

Фрезеровщик Мытищинского машиностроительного завода H.A. Январев заметил: «Мы, 

советские люди, умножаем воинскую славу трудовой...», а агроном сельхозартели 

«Бородино» Р.Н. Буева (Козлова) подчеркнула: «Бородино - символ славы русского 

оружия, грозное напоминание тем, кто еще питает надежду пройтись к нам дорогой 

Наполеона и Гитлера... Мы, труженики села, прилагаем все силы, чтобы поднять 

сельскохозяйственное производство и дать стране больше продуктов». 

Дважды Герой Советского Союза, генерал армии Лелюшенко, командовавший в 

1941 г. 5-й армией, защищал рубежи от Гжатска до Бородина и был ранен на Бородинском 

поле. От лица всех защитников Москвы он заявил: «Мы стояли насмерть. Советские 

воины выполнили свою клятву - врага к столице не пропустили. Они перешли в 

контрнаступление, и врагу под Москвой было нанесено решительное поражение». 

Председатель правления Союза писателей РСФСР Леонид Соболев говорил об 

уроках истории: «В своих уроках история беспощадна, и она настойчива в их повторении. 



На Россию шло в 1812 году двунадесять языков, шли четырнадцать держав на нашу 

страну в 1918 году. Половину европейской силы и экономики бросил гитлеровский 

фашизм в 1941 году на СССР. А итоги? Итоги те же: Бородино, Березина, Париж... 

Перекоп, Царицын, Владивосток... Волоколамское шоссе, 

Волжская битва, Берлин».  

Командующий войсками Московского военного округа маршал Советского Союза 

Н.И. Крылов в заключение подчеркнул связь боевых традиций двух поколений воинов: 

«Чтя память русских героев Отечественной войны 1812 года, их бессмертный 

патриотический подвиг, советские воины отдают все силы и энергию безупречному 

служению социалистической Родине»
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. 

Участники митинга приняли текст письма Центральному Комитету КПСС, Совету 

Министров СССР, Н.С. Хрущеву, в котором содержалось обещание не жалеть сил, труда и 

энергии для дальнейшего укрепления экономического и военного могущества нашей 

державы. Торжественно прозвучал Государственный гимн Советского Союза. 

В состоявшемся большом концерте выступили оркестры Министерства обороны 

СССР, Военно-Морского флота, Московского гарнизона, военных академий. В 

торжествах приняли участие Русская республиканская хоровая капелла, ансамбли песни и 

пляски Московского военного округа и Северного флота. Прозвучали музыкальные 

произведения, прославляющие нашу Родину и ее народ. В завершение была исполнена 

торжественная увертюра П.И. Чайковского «1812-й год». Знаменательно, что она 

исполнялась у батареи, носящей имя генерала Раевского, в имении которого на Украине, в 

Каменке, композитор написал это великое произведение. 

На пути от батареи Раевского к зданию музея участники праздника проходили мимо 

стоящих с двух сторон на постаментах нескольких десятков стволов наполеоновской 

артиллерии. Монументальные бронзовые бюсты П.И. Багратиона и М.Б. Барклая де 

Толли, исполненные белорусским скульптором З.И. Азгуром в 1947-1948 гг., были 

установлены к юбилею у фасада музея. 

После проведенной реконструкции здания музея экспозиционная площадь была 

увеличена вдвое и составила 500 м
2
. Юбилейную экспозицию в семи залах и вестибюле 

здания строили научные сотрудники музея и специалисты двух художественных 

комбинатов: декоративно-прикладного искусства и диорамно-макетных и художественно-

исполнительских работ МОХФ РСФСР. В вестибюле был смонтирован подсвеченный 

витраж «Бородино» (3,5 х 3,4 м), исполненный из крупных цветных стекол художником 

Филатовым. Он изобразил русского пехотинца 1812 года, идущего в атаку с ружьем в 

руках. В одном из залов на площади 36 м
2
 художник Бережной создал в технике граффити 

многофигурное панно «Партизаны 1812 года». Так раскрывалась идея народной войны. 

Специальный зал в новой пристройке к старому зданию был отведен для диорамы Е.И. 

Дешалыта, посвященной защитникам Багратионовых флешей и изображавшей отражение 

российскими войсками одной из атак наполеоновской армии. 

В экспозицию музея был введен новый раздел: «Отечественная война 1812 года в 

памяти народной», в котором показаны произведения литературы и декоративно-

прикладного искусства о героической борьбе народов нашей страны с армией Наполеона. 

Здесь экспонировались и листы сатирической графики русских художников И.И. Тере-

бенева, И.А. Иванова, А.Г. Венецианова и др. 

Впервые была разработана и экспозиционно решена тема Великой Отечественной 

войны. В разделах, посвященных этой теме, собраны материалы о событиях, 

происходивших в октябрьские дни 1941 г. в районе Бородинского поля. Раскрывались 

действия воинов 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии, 18-й и 20-й танковых бригад, 

батальона курсантов ВПУ имени В.И. Ленина и др. Здесь же были документы о рождении 

советской гвардии на Смоленской дороге, о первых кавалерах ордена Кутузова и 

войсковых соединениях, удостоенных за героизм этой награды. 



В экспозиции активно использовался изготовленный ранее (1957 г.) художником Д. 

Звягинцевым электрифицированный макет поля Бородинского сражения с девятью 

схемами, отражающими подготовку и ход битвы. К юбилею художником A.M. 

Абрамовым был исполнен макет батареи Раевского. Посетители музея знакомились с 

эскизами ФА. Рубо (1911 г.) и П.П. Соколова-Скаля (1961 г.) к панорамам Бородинского 

сражения. Из мемориальных предметов, связанных с жизнью М.И. Кутузова, интерес 

вызывал экипаж полководца, находившийся в Бородине с 1939 г. 

В конце 1950 - начале 1960-х годов были закуплены для экспозиции музея у М.П. 

Братушевой-Нечунаевой вещи, принадлежавшие Кутузову: овальный столик красного 

дерева с инкрустированной столешницей, нож для разрезания бумаг, десертные тарелки 

английской фирмы «Веджвуд», хрустальный бокал с выгравированным вензелем 

Екатерины П. У В.Ф. Филиппова был закуплен фарфоровый сервиз: три чайные чашки с 

блюдцами и полоскательница, у С.С. Киселева приобретены часы-компас из обоза 

маршала Нея, у И.Г. Шашкина - серебряная тарелка из обоза Наполеона, у потомков 

участника сражения И.Ф. Дулова - бронзовая чернильница. 

Отдельные экспонаты были безвозмездно переданы в Бородино на основании 

приказов или распоряжений Министерств культуры РСФСР и СССР. Из 

Государственного Эрмитажа 8 июня 1961 г. поступила картина Н.С. Самокиша «Лейб-

гвардии Литовский полк в Бородинском сражении», а также десять пик, клинок сабли, 

ружейный замок начала XIX в. Государственный музей Л.Н. Толстого передал 9 августа 

1960 г. живописное полотно C.B. Герасимова «М.И. Кутузов в Бородинском сражении» в 

багетовой раме, а через два года эту картину передали Музею-панораме «Бородинская 

битва». 

Не ранее 1962 г. в Бородинский музей поступила от известного коллекционера Ф.Н. 

Кардо-Сысоева тетрадь с рукописными приказами по корпусу ПХ. Витгенштейна, которая 

ранее принадлежала московскому инженеру-химику В.П. Парини
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Многие из этих документов и мемориальных предметов экспонировались в 

юбилейном 1962 г. Гостей Бородина знакомил с экспозицией директор музея И.И. 

Пономарев. В книге почетных посетителей летчики-космонавты сделали запись: «В день 

150-летия Отечественной войны 1812 года мы посетили музей и осмотрели очень 

интересную экспозицию, воскрешающую боевую славу русского оружия. Музей принесет 

громадную пользу для воспитания молодежи на героических подвигах нашего народа. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Космонавты: Ю. Гагарин, А. Николаев, П. Попович»
13
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В тот же день, 18 октября, космонавты побывали на открытии панорамы 

«Бородинская битва». Вечером в честь юбилея состоялось торжественное собрание в 

Кремлевском Дворце съездов. 
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