
Об ущербе, нанесенном оккупантам Бородинскому музею∗ 

АКТ 

3 июля 1943 г. мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе Кожу-

хова Сергея Ивановича – директора Бородинского музея, Сергина Георгия Ива-

новича – инженера Мособлоно, Устиновой Екатерины Алексеевны – старшего 

инспектора Можайского Роно, составили настоящий акт об ущербе, причинен-

ном немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками Бородинскому во-

енно-историческому музею, находящемуся в селе Бородино Можайского райо-

на Московской области. 

22 января 1942 г. при отступлении из района Бородинского поля немецко-

фашистские войска разграбили и сожгли Бородинский военно-исторический 

музей и его филиалы на Бородинском поле: 1) домик М. Тучковой и 2) часов-

ню-усыпальницу М. Тучковой, где уничтожили внутреннее оформление (ико-

ностас, надгробие и т. д.). В период оккупации немецко-фашистские войска от-

крыли в зданиях музея бойню скота и колбасную мастерскую. 

 

 

I. Стоимость уничтоженного, разрушенного, разграбленного и по-

врежденного имущества в денежном выражении 

Виды уничтоженного, разрушен-
ного, разграбленного и повре-

жденного имущества 

Восстановительная 
стоимость полностью 
уничтоженного, раз-
рушенного и разграб-
ленного имущества в 

рублях 

Размер затрат, не-
обходимых для 
восстановления 
частично повре-

жденного имуще-
ства в рублях 

Общий размер 
ущерба в рублях 

(гр. 3+ гр.4) 

Здания культурно-бытового 
назначения 105 000 259 680 364 680 

Памятники  60 000 60 000 
Прочие виды имущества (экспо-
наты)  302 200 302 200 

ВСЕГО 105 000 621 880 726 880 
 

 
                                                           
∗ ЦГАОР. Ф. 7021, оп. 31, д. 1046, №№ 1-2, 11-15. 



 

Виды имущества 
(по номенклатуре 
согласно инструк-

ции) 

Количество 

Стоимость при-
чиненного 

ущерба 

Дополнительные све-
дения (для частично 
поврежденного иму-

щества указать харак-
тер и размеры повре-

жденного) 

Полностью раз-
рушенного, уни-

чтоженного, 
расхищенного 

Частично по-
врежденного 

Обстановка Боро-
динского музея: 
 
письменный стол 
 

 
 
1 

 
 
 

10 000 

 
 

красного дерева 

кресла 2  10 000 — 

диван 1  7 000 — 

сервант 1  4 000 — 

зеркало 1 
 

7 000 оправа: рама красного 
дерева 

стулья 6  9 000 красного дерева 

книжный шкаф 1  10 000 — 

горка 1  3 000 черного дерева 

столик 1  10 000 красного дерева 

кресел 6  17 000 отделка золотом 

кресел 4  5 000 отделка шелком 

витрин разных 4  1 000  

рам багетных 6  36 000  

книг на историче-
ские темы 200 

 
10 000 

 

хоз. инвентарь   3 400  

рамки красного де-
рева 120 

 
4 800 

 

письменный стол 1  8 000 кр[асного] дерева 

экспонаты Боро-
динского музея. 
См. расшифровку в 
приложении №3 
директора Боро-
динского музея 

506  147 000  

 
 



II. Расходы, связанные с эвакуацией и реэвакуацией 
 

Виды расходов Расходы по эвакуа-
ции Расходы по реэвакуации Итого 

Расходы по переоборудо-
ванию зданий, демонтажу, 
транспортировке и мон-
тажу оборудования на но-
вом месте и другие вы-
нужденные расходы, свя-
занные с эвакуацией и ре-
эвакуацией имущества 
предприятий, учреждений 
и организаций 

10 000 12 000 22 000 

Зарплата за период вы-
нужденного простоя в 
связи с эвакуацией и ре-
эвакуацией, пособия, 
подъемные и расходы по 
перевозке рабочих и слу-
жащих 

— 10 000 10 000 

Расходы по строитель-
ству, оборудованию и 
найму помещений под 
жилые, служебные и со-
циально-культурные 
учреждения 

90 000 50 000 140 000 

ВСЕГО 100 000 72 000 172 000 

 
 

III. Перечень отдельных видов разрушенного, уничтоженного, расхищен-
ного и поврежденного имущества 

 

Виды имущества (по 
номенклатуре, со-

гласно инструкции) 

Единица 
измерения 

Количество 
Стоимость 
причинен-
ного ущер-

ба 

Дополнительные 
сведения (для ча-

стично повре-
жденного имуще-
ства указать ха-

рактер и размеры 
повреждения) 

полностью 
разрушенно-
го, уничто-

женного, рас-
хищенного 

частич-
но по-
вре-

жденно-
го 

Здание культурно-
бытового назначения 
(дом Бородинского 
музея) 

Един/куб. 
метр 

 

1/2051 209 680 
Разрушено 75% 

(остались наруж-
ные стены) 



Домик Тучковой Един/куб. 
метр 1/500 

 
105 000 

 

Часовня-
усыпальница Тучко-
вой 

  
1/400 50 000 Разрушено 75% 

Памятник лейб-
гвардии Московско-
го полка 

   

30 000 

 

Памятник 27 пех. 
дивизии Неверов-
ского 

   

20 000 

 

Памятник инженер. 
войск (саперам) 

   
10 000 

 

 
Подписи членов Комиссии и экспертов, составивших акт о причиненном 

ущербе: 

Председатель Комиссии                 Кожухов. 

Члены Комиссии                            Устинова, Сергин. 

 

Исполнительный Комитет Можайского районного Совета депутатов тру-

дящихся настоящий акт заверяет: 

Председатель Исполкома. 

Секретарь Исполкома. 

 

6 июля 1943 г. 

 

Акт зарегистрирован в книге актов по учету ущерба за № 296 от 6 июля 

1943 г. 

 

Секретарь Исполкома. 

 

 



Приложение № 1 

О значении Бородинского военно-исторического музея 

Бородинский военно-исторический музей (открыт 24 февраля 1902 г.) яв-

ляется до настоящего времени единственным в России музеем, посвященным 

показу Бородинского сражения и в целом Отечественной войны 1812 г. Распо-

ложенный непосредственно в центре Бородинского поля, Бородинский музей 

рассматривается как центральный памятник великому событию Отечественной 

войны 1812 г. – генеральному сражению 7 сентября. В нем наряду с картинами, 

гравюрами и рисунками известных русских и западноевропейских мастеров, 

изображающих отдельные события истории 1812 г. и портреты участников 

войны, хранились священные реликвии русского народа – подлинные вещи 

М.И. Кутузова, оружие и мундиры русской армии 1812 года, ядра и др. предме-

ты, найденные на Бородинском поле. 

Бородинский военно-исторический музей является одним из наиболее 

знаменитых русских музеев. За сорок лет (с 1902 по 1943 г.) его посетило свы-

ше 500 тыс. человек.  

Устройство в Бородинском музее немецко-фашистскими войсками в пе-

риод оккупации бойни скота и колбасной мастерской, а затем уничтожение ими 

Бородинского музея, села Бородино и б. Спасо-Бородинского музея [монасты-

ря], бегства их от Москвы в январе 1942 г. служит одним из наиболее ярких до-

казательств стремления фашистской Германии – унизить, заплевать великий 

русский народ, стереть с лица земли его историю. 

С. Кожухов 

 

 

Приложение № 2 

О значении филиала Бородинского военно-исторического музея – 

домика М. Тучковой и часовни-усыпальницы М. Тучковой в б. Спасо-

Бородинском монастыре 



Так называемый «домик М. Тучковой» был одним из наиболее старых 

строений на Бородинском поле. Он был построен М. Тучковой (вдовой генера-

ла А. Тучкова (4) – героя Бородинского сражения) в 1818–1820 гг. одновремен-

но с часовней-усыпальницей и рассматривался как один из интересных памят-

ников Бородинского поля. В нем хранились личные вещи и обстановка, при-

надлежащие генералу А. Тучкову. В нем жила и умерла вдова А. Тучкова, М. 

Тучкова. 

Часовня-усыпальница (церковь во имя Спаса Нерукотворного), построен-

ная на средства М. Тучковой, является первым памятником Бородинского сра-

жения. Она была построена в 1818–22 гг. 

 

Директор Бородинского музея                              С. Кожухов 

 

6 июля 1943 года 

 

 

Приложение № 3 

Экспонаты Бородинского военно-исторического музея, уничтожен-

ные немецкими оккупантами в 1941–42 гг. 

 

СПИСОК 

1. Макет Бородинского сражения. 

Размеры: 5х4,5. Изображал общий вид центральной части Бородинского 

поля (от дер. Беззубово до дер. Утицы с севера на юг, а от дер. Татариново до 

дер. Шевардино с запада на восток) в момент 8-й атаки французов 7 сентября 

1812 г. на Багратионовы флеши. На макете нанесен был с топографической 

точностью рельеф Бородинского поля, деревни, леса, реки и т. д. Русская и 

французская армии были представлены 10 000 оловянными солдатиками, отли-

тых в динамике боя. Помимо своего огромного познавательного значения ма-



кет-панорама имел еще значительное художественное значение в связи с заме-

чательно тонкой лепкой фигур солдат, принимающих непосредственное уча-

стие в бою. 

Общая стоимость макета 80 000 руб. 

 

2. Литографированные портреты участников Бородинского сражения, ге-

нералов русской армии 120 шт. 

Общая сумма стоимости всех портретов 2400 руб. 

 

3. Альбом гравюр с картин худ. Скотти на сюжеты войны 1812 года: 12 

листов, 1200 руб. 

 

4. Альбом литографий с картин худ. Скотти на сюжеты войны 1812 года: 

12 листов, 600 руб. 

 

5. Альбом картин на сюжеты войны 1812 года, изд. Сытина в 1912 г.: 41 

шт., 350 руб. 

 

6. Акварельные рисунки немецкого художника Шмидта «Парады на Бо-

родинском поле в 1839 г.»: 4 шт., 6000 руб.  

 

7. Копии с картин худ. Верещагина в натуральную величину подлинника.  

1. Копия Бородинского сражения. 

2. Наполеон в Петровском дворце. 

3. Наполеон на морозе. 

4. Наполеон в Городке. 

5. Наполеон на Бородинском поле.  

На общую сумму 11 500 руб. 

 



8. Мраморная копия памятника М.И. Кутузову у Казанского собора в Ле-

нинграде. Размер 2 метра 20 см, 30 000 руб. 

 

9. Копия с памятника Кутузову в г. Бунцлау. Бронза. 5000 руб. 

 

10. Маршалы и государственные советники Наполеона гравированные 

нагрудные портреты: 90 шт. 4500 руб. 

 

11. Бюст Кутузова – копия. Гипс. 1000 руб. 

 

12. Знаменосец французской буржуазной революции. Бронза. Начало XIX 

столетия. 1000 руб. 

 

13. 12 ядер чугунных, найденных на Бородинском поле: 1200 руб. 

 

14. 25 осколков от снарядов, найденных на Бородинском поле: 1375 руб. 

 

15. Литографии с разных рисунков, посвященных жизни М.И. Кутузова: 

180 шт. по 10 руб. – 1800 руб. 

 

Директор Бородинского музея                  Кожухов 

 

6 июля 1943 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО АКТАМ ОБ УЩЕРБЕ, НАНЕСЕННОМ ОККУПАНТАМИ 

МУЗЕЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Музейный отдел НКП РСФСР, рассмотрев акты об ущербе, причиненном 

немецкими оккупантами музеям Московской области, считает необходимым 



внести следующие изменения в оценку музейных предметов, на основании 

ценника, составленного научно-исследовательским институтом музейно-

краеведческой работы. 

 

1. БОРОДИНСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Акт от 3 июля 

1943 г. 

а) Оценка макета-панорамы Бородинского сражения, содержавшего до 

10000 фигур, учитывая сложность ее возобновления, определяется в 300 тыс. 

руб. 

б) Мебель красного дерева нач. XIX в. оценена в 155 000 руб. 

в) 12 чугунных ядер, найденных на Бородинском поле – 3600 руб. 

 

СПИСОК ОСОБО ЦЕННЫХ ЭКСПОНАТОВ 

 

БОРОДИНСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

1) «Домик М. Тучковой» 1813–1820 гг., представлявший собой подлин-

ный бытовой комплекс музейных предметов: 105 000 руб. 

2) Макет Бородинского сражения: 300 000 руб. 

 

МОЖАЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 

Археологическая коллекция по раскопкам Уварова и Арциховского – 580 

[руб.]. 

 

Начальник Музейного отдела               Маневский. 


