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К читателям
Вы держите в руках второй бюллетень Общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, созданного для консолидации деятельности общественных объединений (организаций) и частных лиц, координации их взаимодействия с органами государственной власти
Российской Федерации и органами местного самоуправления при подготовке и проведении
празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года и во исполнение
пункта 2 раздела III протокола заседания Государственной комиссии от 17 марта 2010 г. № 1.
Бюллетень целиком посвящен Бородинскому полю, на котором с 2009 г. развернулось
массовое коттеджное строительство за пределами существующей застройки. Ситуация с незаконным строительством на Бородинском поле уже неоднократно освещалась в средствах
массовой информации, распродажа поля воинской славы вызвала бурю негодования у многих
россиян, а вопросы урегулирования проблем на Бородинском поле взяты на контроль Администрацией Президента Российской Федерации.
Трудно найти человека, который со школьной скамьи не слышал бы про Бородинское сражение, однако немногие знают, что представляет собой Бородинское поле и какие существуют
ограничения в пользовании землей на его территории. О границах же территории Бородинского поля посетители музея-заповедника знают очень приблизительно и зачастую даже не
представляют, где находится заповедная земля, а где нет.
Целью издания данного бюллетеня является ознакомление читателей с историей музеефикации и охраны Бородинского поля, а также с ходом борьбы против незаконного строительства.
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Обращение Общественного совета
В 2010 году на Бородинском поле началась новая Бородинская битва против недобросовестных чиновников и дельцов, развернувших массовое коттеджное строительство вблизи
исторических памятников. Горько видеть, как поле, являющееся мемориалом двух отечественных войн и неоднократно политое кровью русских воинов, становится объектом куплипродажи и превращается в большой коттеджный поселок.
Строительство домов на поле исторической славы продолжается, несмотря на возмущение
общественности, на действия правоохранительных органов и на негативную реакцию властей
самого высокого уровня. Видимо, и владельцы участков, и местная администрация уверены,
что смогут найти «лазейки» в законодательстве и уйти от ответственности. Нанесение непоправимого ущерба БОРОДИНСКОМУ ПОЛЮ их не волнует.
Не отрицая факта несовершенства действующего законодательства и необходимости его
доработки, призываем всех неукоснительно соблюдать существующие нормативно-правовые
акты, а при отсутствии четко прописанных норм и возможности их двойного толкования принимать решения сердцем, а не кошельком. Только так можно сохранить достойную память о
героическом прошлом наших предков, и потомкам, пришедшим на Бородинского поле, не
придется краснеть за деяния своих отцов и дедов. Забвение истории своего народа – это первый шаг к развалу государства.
Предупреждаем собственников, владельцев и пользователей земельных участков, находящихся в границах объекта культурного наследия федерального значения «Бородинское
поле и памятники на нем», что в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 режима содержания территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, утвержденного решением Малого совета Московского областного совета народных депутатов от 27 мая
1992 г. № 6/11, жилищное строительство домов усадебного типа в границах существующих
населенных пунктов и строительство зданий и объектов сельскохозяйственного назначения
на территории музея-заповедника, а также проекты планировки и застройки населенных пунктов подлежат обязательному согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим полномочия по государственной охране объектов культурного наследия.
Отсутствие соответствующих градостроительных регламентов, режимов использования
земель и утвержденных границ населенных пунктов, чем прикрывает свои действия местная
администрация, не отменяет требований законодательства об обязательном согласовании земляных и строительных работ на территории Бородинского поля, а лишь создает дополнительные трудности не только для собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
но и для сотрудников федерального органа охраны памятников.
В соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 вышеуказанного режима на территории музеязаповедника категорически запрещено строительство новых населенных пунктов, дачных
поселков и поселков коллективного садоводства, а также строительство жилых и производственных зданий и сооружений любого рода. Все объекты капитального строительства,
сооруженные без соответствующих разрешений на Бородинском поле за пределами существующих населенных пунктов, являются самовольными постройками и подлежат сносу
за счет лица, осуществившего самовольное строительство. Проведение любых земляных и
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строительных работ вне существующих населенных пунктов на территории Бородинского
поля может осуществляться только после получения разрешения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия по государственной охране объектов
культурного наследия.
Предупреждаем юридических и физических лиц, решивших приобрести в собственность или в аренду земельные участки на территории Бородинского поля, что распоряжение
землями на территории особо ценных объектов культурного наследия федерального значения
является исключительной компетенцией федеральных органов власти. Соответствующие
решения местных властей являются ничтожными, и их отмена неизменно повлечет отмену
всех правовых актов, осуществленных на основании этих решений.
Заявления местной администрации, что они имеют право распоряжаться земельными
участками, право собственности на которые не разграничено, не являются состоятельными,
поскольку в январе 1995 г. Указом Президента Российской Федерации вся территория Бородинского поля была объявлена федеральной собственностью. При этом оформленные до
января 1995 г. права собственности юридических и физических лиц на земельные участки на
территории Бородинского поля остались в силе. Предупреждаем собственников земельных
участков, получивших их в собственность после января 1995 г., что передачу федеральной собственности может осуществлять только федеральный орган власти. Соответствующие решения местных и областных властей являются незаконными и подлежат отмене.
Будьте бдительны и не доверяйте заверениям недобросовестных риэлторов и местной администрации, что приобретение земельных участков на Бородинском поле является законным, а строительство коттеджей и других объектов капитального строительства не требует
разрешений и согласований. Потраченные деньги вернуть будет очень сложно.

Председатель Общественного совета

А.В. Кибовский

Заместитель председателя
Общественного совета

В.В. Петраков

Ответственный секретарь
Общественного совета

А.А. Подмазо
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Начало музеефикации Бородинского поля
Бородинским полем традиционно называется поле, где 24-26 августа (5-7 сентября по новому стилю) 1812 г. произошло генеральное сражение русских армий под командованием
князя М.И. Голенищева-Кутузова с армией почти всех народов Европы под командованием
французского императора Наполеона.
Названия рек и ручьев на Бородинском поле (Война, Колочь, Огник, Стонец) говорят
о том, что этом поле русские воины проливали кровь задолго до 1812 года. Известно, что в
ходе польской интервенции в Россию в 1609 г. многие села на нынешнем Бородинском поле
были разорены, а в 1617 г. войско польского королевича Владислава, избранного на русский
престол в 1610 г., и гетмана Я. Ходкевича, шедшее на Москву, чтобы свергнуть царя Михаила
Федоровича, было остановлено под Можайском. В официальной истории не уточняется где
именно, но очень вероятно, что сражение с поляками произошло там же, где в 1812 г. русские
войска бились с наполеоновской армией. Исторические городища, обнаруженные на территории музея-заповедника, отодвигают военную историю Бородинского поля еще дальше в глубь
времен и относятся к I-II вв. н.э.
Начало мемориализации Бородинского поля положила М.М. Тучкова, вдова погибшего
в Бородинском сражении генерал-майора А.А. Тучкова, воздвигнувшая в 1820 г. на предполагаемом месте гибели мужа Спасскую церковь. В 1833 г. при Спасской церкви было учреждено Спасо-Бородинское богоугодное женское общежитие, преобразованное впоследствии в
Спасо-Бородинский женский монастырь, первой настоятельницей которого стала Маргарита

Спасо-Бородинский монастырь. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.
Восстановление цвета О.В. Поляков. 2003 г.
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Главный монумент на Батарее Раевского. Фото С.М.Прокудина-Горского. 1911 г.
Восстановление цвета О.В. Поляков. 2003 г.
Тучкова (подробнее о создании монастыря см.: Селедкина С.Н. Спасо-Бородинский монастырь и его основательница // Материалы научной конференции. Бородино, 1994, с. 77-83).
Предыстория музеефикации Бородинского поля неразрывно связана с именами российских императоров Александра I и Николая I. Именно им принадлежит инициатива по выкупу
частновладельческих земель на этом историческом месте с последующей перспективой превращения его в памятник Отечественной войны 1812 года.
В начале XIX в. территория Бородинского поля делилась на 57 земельных участков (сейчас
их более 2500), включая 4 села, 19 деревень, 25 пустошей, 4 церковные земли и 3 пустых погоста. Пахотные земли занимали треть Бородинского поля. Часть из них использовалась по
системе перелога, т.е. для восстановления плодородия оставлялась на 20-30 лет и постепенно
зарастала деревьями и кустарниками. Поймы и берега рек, ручьев и оврагов использовались
под сенокосы.
Уже спустя пять лет после войны была предпринята попытка приобрести у помещицы А.В.
Бегичевой в собственность императорской фамилии село Бородино с двумя деревнями Горки
и Семеновское. Но условия сделки не удовлетворили обе стороны, и имение в 1830 г. было
продано жене чиновника 9-го класса Е.Ф. Воейковой.
В связи с приближающейся годовщиной 25-летия окончания войны 1812-1814 гг. на Бородинском поле было решено воздвигнуть монумент в память героических событий 1812 года.
Снова встал вопрос об отчуждении во владение императорской фамилии Бородинского имения, которое в 1812 г. находилось в эпицентре боевых действий.
После проведенных переговоров с владелицей, была достигнута договоренность о продаже
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имения в пользу императорской фамилии. В соответствии с решением императора Николая
I от 26 августа 1837 г. (см. приложение на стр. 38) Бородинское имение покупалось в дар наследнику цесаревичу великому князю Александру Николаевичу. Акт продажи был совершен
18 октября 1837 г. во 2-м департаменте Московской палаты гражданского суда. Согласно купчей за имение было заплачено 150 тыс. рублей.
По поручению Московской удельной конторы Министерства императорского двора в непосредственное распоряжение имением вступил титулярный советник П.А. Канарский. В общей сложности в собственность императорской фамилии было передано 744 десятины 140
кв. сажень земли, в том числе и участок, отданный Воейковой генерал-майорше Тучковой для
постройки часовни в память о муже.
На выкупленной территории в селе Бородино был построен путевой императорский дворец, в котором члены императорской фамилии останавливались при приезде на Бородинское
поле. Новый владелец Бородинского поля повелел оброк с крестьян обратить на поправление их быта. Вокруг дворца образовался дворцово-парковый ансамбль, включавший в себя
английский сад, несколько кавалерских флигелей и столовую. Вдоль Большой Смоленской дороги (ныне Можайское шоссе) по утвержденному императором проекту и на его деньги было
построено 10 крестьянских изб.
В августе 1839 г. на Бородинском поле в связи с 25-летием вступления русских войск в
Париж и окончания войны состоялись торжественные мероприятия с участием императора
и иностранных гостей с парадом 150-тысяч войск, открытием монумента на Батарее Раевского и перезахоронением там же останков генерала П.И. Багратиона (подробнее о сооружении
памятника и юбилейных торжествах см.: Селедкина С.Н. Изготовление и открытие Бородинского памятника по документам Российского государственного исторического архива //
Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы / Материалы научной
конференции. Бородино, 1997, с. 100-108; Болдина Е.Г. Из истории Бородинских торжеств
1839 г. (по документам Центрального исторического архива Москвы) // Там же, с. 190-197).
За полгода до этого (23 марта 1839 г.) император повелел (см. приложение на стр. 38) для
надзора за порядком и чистотою при Бородинском памятнике назначить двух инвалидов (заслуженных воинов, ставших неспособными к строевой службе и состоящих на обеспечении
государства). Рядом с памятником (на месте нынешнего здания музея) был сооружен домик

Бородино. императорская усадьба. почтовая карточка. Начало XX в.
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Внутренний вид церкви в с. Бородино. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.
Восстановление цвета О.В. Поляков. 2003 г.
для инвалидов, в котором полагалось держать один экземпляр плана Бородинского сражения
из Военно-топографического депо.
Первыми надзирателями Бородинского памятника были назначены унтер-офицеры лейбгвардии Преображенского и Семеновского полков Иван Никифоров и Владимир Степанов,
раненные в Бородинском сражении.
Памятник и состоящий при нем инвалидный домик были преданы в ведение Комитета,
Высочайше учрежденного в 18 день августа 1814 года для оказания материальной помощи
офицерам и солдатам, пострадавшим во время войн, и их семьям, а непосредственное наблюдение за сохранением памятника в надлежащем виде было возложено на директора Московской военной богадельни генерал-лейтенанта Н.П.Мартынова.
В инвалидном домике стали собираться документы и материалы о Бородинском сражении,
в том числе и мемориальные предметы, найденные на Бородинском поле. Впоследствии в домике была организована экспозиция хранившихся там вещей, которую показывали всем желающим посетителям Бородинского памятника, что стало прообразом Бородинского музея.
По материалам статьи М.Ф.Прохорова
«У истоков формирования Бородинского музея в 30-60-е годы XIX в.»
(Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы /
Материалы X Всероссийской научной конференции. М.: Калита, 2002, с. 171-181)
и других публикаций
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Подготовка к 100-летнему юбилею
Отечественной войны 1812 года
50-летний юбилей Бородинского сражения прошел практически незамеченным, – он отмечался только на местном уровне. Император Александр II с супругой посетил Бородинское
поле в 1861 г., в год отмены крепостного права, и на следующий год не приехал на празднование. У памятника на Батарее Раевского собрались жители из окрестных деревень и чиновники
из Можайска. Были проведены крестный ход от памятника к монастырю и благодарственный
молебен в память убиенных воинов.
Недооценка во второй половине XIX в. Бородинского поля как единого военноисторического памятника привела к первым непоправимым утратам. В 1869-1871 гг. южная
часть поля (включая Утицкий курган, Старую Смоленскую дорогу, деревни Доронино и Утица) оказалась отрезанной пересекающей поле железной дорогой. Ее трасса прошла в непо-

Железнодорожная станция Бородино. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.
Восстановление цвета О.В. Поляков. 2003 г.
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Путевой императорский дворец в с. Бородино. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.
Восстановление цвета О.В. Поляков. 2003 г.
средственной близости от Шевардинского редута. Тогда же появились и первые карьеры для
добычи песка на высотах, имевших в 1812 г. военно-оборонительное значение, – Утицком и
Доронинском курганах. Станция Бородино и поселок при ней стали первым на Бородинском
поле новым населенным пунктом, которого не было в 1812 г.
Редко используемый для жилья императорский путевой дворец в последней трети XIX в.
был превращен в своеобразный музей Отечественной войны 1812 года, куда был открыт доступ для осмотра посетителями по предварительной договоренности, а с 1910 г. – по билетам.
Подготовка к празднованию 100-летия Отечественной войны 1812 года началась задолго
до юбилея. 7 мая 1910 г. была Высочайше учреждена Межведомственная комиссия для разработки порядка чествования 100-летнего юбилея Отечественной войны под председательством
члена Военного совета генерала от инфантерии В.Г. Глазова. Комиссия разработала целый ряд
мероприятий и внесла свои предложения в Военное министерство.
Для решения организационных вопросов предстоящего торжества на местах создавались
особые комиссии. В Московской губернии были учреждены Комиссия по организации празднования столетия Отечественной войны под председательством генерала от инфантерии Э.В.
Экка и губернский комитет с аналогичным названием, который возглавил Московский губернатор генерал-майор свиты Е.И.В. В.Ф. Джунковский.
Поскольку центром празднования должна была стать Московская губерния, то основной
задачей комиссии и комитета являлась подготовка Бородинского поля к юбилейным торжествам: восстановление укреплений, благоустройство поля, прокладка дорог, ремонт главного
монумента и установка памятников отдельным воинским частям и полкам.
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По последнему вопросу разграничение между комиссией и комитетом осуществлялось следующим образом: комиссия разрешала установку памятников, утверждала их проекты, а комитет занимался указанием точного места постановки памятника, наблюдением за тем, чтобы
они «своим местоположением не мешали движению по полю и не заслоняли друг друга... а
также упорядочением переговоров с крестьянами и частными владельцами по поводу уступки
необходимых под памятники участков земли».
После реформ 1861 г. большая часть Бородинского имения была передана крестьянам в
виде общего и индивидуальных наделов, поэтому при подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года, когда было принято решение об установке множества памятников на Бородинском поле, вопросы отведения земли под них вновь пришлось
решать путем выкупа и не всегда успешных переговоров с крестьянами.
Впервые вопрос о постановке памятников отдельным частям на Бородинском поле поднял
генерал Глазов в мае 1910 г. в своей записке «По поводу чествования юбилея 1812 года», в
которой особо подчеркивалось, что это не нанесет никакого ущерба казне, ибо постановка
памятников будет осуществляться за счет самих полков и соединений.
Был проведен опрос полков, бригад, батарей и отдельных батальонов, принимавших участие в Отечественной войне. Из 136 опрошенных воинских частей 61 высказала пожелание
установить памятник именно на Бородинском поле, 16 предложили отметить участие предков
не только в Бородинском сражении, но и в других местах, 32 назвали места установки памятников, не связанные с Бородинским полем, а 26, выразив желание установить памятник, не
указали точного места установки.

Экспозиция музея на станции Бородино. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.
Восстановление цвета О.В. Поляков. 2003 г.
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Императорская семья у походной церкви на Батарее Раевского. Фото 26 августа 1912 г.
Предложения воинских частей, как правило, не являлись оригинальными: предполагаемые
памятники изображались в виде колонны, столба или небольшого обелиска, высказывались
пожелание об установке мраморных или металлических досок на стенах Спасо-Бородинского
монастыря с обозначением фамилий павших в сражении офицеров. Лишь отдельные части
предлагали что-то оригинальное. Так, лейб-гвардии Егерский полк предлагал воздвигнуть
каменную стенку (по примеру Севастополя) на «авангардной позиции» у моста через реку
Колочь и наименовать мост «Лейб-егерским».
Юбилейные торжества 1912 г. на Бородинском поле были действительно всероссийским событием. Всего к 100-летнему юбилею на Бородинском поле было установлено 33 монумента.
После юбилейных торжеств, в марте 1913 г. было учреждено Бородинское общество, которое, согласно уставу, намеревалось нанимать сторожей, выявлять «еще не отмеченные пункты
боя, отмечать их монументами», устраивать дорожки к «примечательным пунктам поля»,
содействовать проведению экскурсий, «собирать все предметы печати и художества, касающиеся истории битвы, возведения памятников и празднования столетнего юбилея битвы».
выполнению этих планов помешала революция.
По материалам статьи Е. Болдиной
«Орлы, колонны, обелиски...» // «Славься ввек, Бородино!» /
Альманах «Памятники Отечества», 2000, № 47, с.132-138,
альбома «Бородинское поле», Бородино, 2009
и другим публикациям
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Послереволюционная борьба с символами прошлого
и «земельная вакханалия» на Бородинском поле
После Октябрьской революции Бородинское имение перешло в ведение Управления московскими народными дворцами. В докладе члена Комиссии Мособлсовета по охране памятников искусства и старины Н.А. Алексеева от 1918 г. Бородинский дворец назван музеем, который «будет
в недалеком времени занят под культурно-просветительские цели». Однако вскоре дворец (как не
имеющий исторической и художественной ценности) оказался занятым больницей и аптекой. Послереволюционная борьба с символами прошлого затронула и памятники на Бородинском поле, с
которых, по идеологическим соображениям, были отломаны императорские короны и вензеля.
Следующим закрытию и разорению подвергся в 1929 г. Спасо-Бородинский монастырь, на
территории которого, сменяя друг друга, до 1970-х гг. располагались трудовая коммуна имени
«красного маршала» К.Е. Ворошилова, усадьба колхоза, госпиталь, Ворошиловская школадесятилетка, туристическая база. На географических картах вместо монастыря указывался поселок Ворошилово.
В апреле 1932 г. Комиссия по архитектурной реставрации Отдела по делам музеев и охране
памятников искусства и старины Народного Комиссариата по просвещению на своем заседании постановила не возражать против разборки на металлолом памятника Раевскому (так в
протоколе заседания от 25.04.1932 № 19/664 назван монумент на Батарее Раевского) на Бородинском поле «ввиду того, что памятник не имеет историко-художественного значения».
Согласно архивным документам судьба памятника на комиссии обсуждалась всего 10 минут.
Вместе с монументом на металлолом была сдана и надгробная плита с могилы П.И. Багратиона, а сама могила была разорена (вероятно, искали драгоценности).

Могила П.И. Багратиона. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1911 г.
Восстановление цвета О.В. Поляков. 2003 г.
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Здание Бородинского музея после освобождения поля от фашистов. Фото 1943 г.
После закрытия в 1930 г. храма в селе Бородино все реликвии, хранившиеся в нем (в т.ч.
икона Смоленской Божией Матери, принадлежавшая П.И. Багратиону, драгоценное кадило
1648 г., подарки высочайших покровителей), были расхищены. К 1937 г., когда комиссия Наркомпроса обследовала состояние Бородинского поля (см. приложение на стр. 39), Бородинский храм был обезображен всевозможными пристройками и занят слесарными мастерскими.
Комиссия решила, что восстановление храма не имеет смысла ввиду больших затрат.
Отечественная война 1941-1945 гг. наложила большой отпечаток на территорию Бородинского поля. В 1941 г. военно-оборонительный потенциал Бородинского поля был использован для строительства военно-инженерных сооружений 36-го укрепрайона Можайской
оборонительной линии, больница и другие здания бывшего ансамбля Бородинского дворца
были переоборудованы под госпиталь. Поле воинской славы стало неузнаваемым – на нем
появились многочисленные окопы, противотанковые рвы, доты и дзоты. После окружения
советских войск под Вязьмой эти недостроенные сооружения стали тем рубежом, за которым
до самой Москвы войск не было. В ходе боев на Можайском направлении почти все дома в деревнях были разрушены, серьезно пострадали музей и церковь в селе Бородино, были повреждены и многие памятники. Все поле было искорежено разрывами авиабомб и артиллерийских
снарядов и перепахано гусеницами танков.
То, что увидели сотрудники Бородинского музея, вернувшись из эвакуации из Алма-Аты,
их потрясло. Казалось, никаких сил не хватит, чтобы вернуть музей к жизни. Но они не унывали – добывали инструменты и стройматериалы, работали днями и ночами, пилили, строгали,
штукатурили, и 15 октября 1944 г. Бородинский музей был открыт для посетителей. Еще несколько лет ушло на очистку Бородинского поля от оставленных фашистами мин и на реставрацию памятников (на некоторых и сейчас можно увидеть следы от осколков).
После войны масштабное наступление на Бородинское поле началось в 1946 г. с юга, от
станции Бородино, когда посредством устройства рельсового склада, выросшего в новый поселок Перевалка (впоследствии грузовая станция Бородино), был уничтожен целый километр
Старой Смоленской дороги. После этой разведки боем в атаку на Бородинское поле пошли
леспромхоз и агропром, устроившие в Утицком лесу склад древесины и склад ядохимикатов
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Разрушенный храм в селе Бородино. Фото 1950-х гг.
соответственно. Тогда же у деревни Артемки были созданы тепличное хозяйство и животноводческий комплекс.
Совместными усилиями хозяйственников гора Коноплева в Утицком лесу была превращена в огромный карьер для добычи песка. В результате стало невозможно увидеть место маневра и боевых действий польского корпуса Понятовского в 1812 г.
В 1957 г. остатки храма в селе Бородино, который после войны разбирался местными жителями на кирпич, было решено законсервировать.
В конце 1950-х гг. хозяева водных ресурсов попытались нанести более сокрушительный
удар по Бородинскому полю, предлагая затопить его центральную часть. Штурм был отбит
устройством в устье р. Колочь защитной плотины, которая сдерживает напор воды (подробнее см. на стр. 19). Французы, по-прежнему, называют Бородинское сражение «битвой на
реке Москве», а река в районе Бородинского поля уже исчезла, превратившись в Можайское
море.
Пагубным образом на ландшафте Бородинского поля отразилось укрупнение колхозов,
проведенное в середине XX в. Колхоз «Бородино», превратившийся в аграрное предприятие, занявшее две трети исторического поля, вскоре после празднования 150-летнего юбилея
Бородинского сражения распахал сохранявшиеся с 1812 г. валы пяти французских артиллерийских батарей. Тогда же были засыпаны многочисленные противотанковые рвы и окопы,
поскольку они мешали транспорту и сельскому хозяйству. В центральной части Бородинского
поля на самых видных местах, на высоких берегах рек и ручьев были построены кирпичные и
железобетонные фермы на 200-400 голов крупного рогатого скота каждая. Полуразвалившиеся остатки этих ферм, а также многочисленных сараев, овощехранилищ и других производственных зданий до сих пор уродуют исторический пейзаж Бородинского поля.
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Строительство кадетского корпуса в д.Горки. Фото 2011 г.
Разделение деревень на перспективные и неперспективные привело к появлению 2-3 этажных домов даже в исторических деревнях Логиново и Горки. Неожиданным ударом для музеязаповедника стало строительство заводом «Топаз» пионерского лагеря в километре от села
Бородино.
После отгремевшего 150-летнего юбилея Бородинского сражения наступление на Бородинское поле с запада провел учхоз (совхоз, племзавод, акционерное общество) «Александрово», которому удалось не только создать новый населенный пункт на месте расположения
артиллерийских обозов Наполеона, но и придать своей центральной усадьбе статус перспективного населенного пункта, что привело к строительству в ней 3-этажных домов. Вокруг
центральной усадьбы, как грибы после дождя, появились поселки садоводов, «размножение»
которых продолжается до настоящего времени.
На правом фланге русской позиции, вдоль крутого берега реки Колочь, у деревни Горки
вырос комплекс из двухэтажного и трехэтажного зданий, в которых решением Московского областного отделения народного образования была размещена школа-интернат для детей
из неблагополучных семей. Появившиеся здания казарменного типа никак не вписывались
в исторический ландшафт. Через десять лет рядом появилась Ворошиловская школа, переведенная из Спасо-Бородинского монастыря, и несколько многоквартирных жилых домов. В
настоящее время бывшая Ворошиловская школа переделывается в кадетский корпус.
В 1980-е гг. здесь же намечалось и строительство центральной усадьбы несуществующего
ныне колхоза «Бородино», причем деревни Горки и Татариново должны были быть значительно увеличены в размерах. Отстоять исторические деревни удалось, только когда областное
руководство поняло, что это уже перебор. В 1987 г. по команде сверху строительство было
перенесено к 107-й версте Новой Смоленской дороги на окраину Бородинского поля, где был
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Постройки в деревнях Беззубово, новое Село, Татариново и Шевардино. Фото 2011 г.
построен поселок городского типа с «издевательским» названием «Бородинское Поле». Построенные там 3-этажные многоквартирные дома диссонируют с историческим ландшафтом.
1980-1990-е гг. ознаменованы также появлением на Бородинском поле нескольких поселков садоводческих товариществ, например, южнее Масловских флешей появились поселки
садоводов «Венки» и «Венки-Альтаир», а южнее поселка Бородинское Поле вырос поселок
садоводческого товарищества «Полиграфист».
В начале 1990-х гг. был изуродован оборонительный рубеж 1941 г. у деревни Ельня: там
возникли огромная автостоянка Можайской фирмы «Интерком», садоводческие домики
журналистов и генеральские дачи.
В последние 10 лет по всему полю идет строительство жилых и дачных домов путем расширения границ существующих населенных пунктов и поселков садоводческих товариществ.
Кроме того, последние два года характеризуются захватом земель на Бородинском поле в коммерческих целях – для строительства коттеджей с последующей их продажей.
Советская и постсоветская история Бородинского поля показывает, что власть обращает
внимание на проблемы этого особо ценного объекта культурного наследия, являющегося мемориалом двух Отечественных войн, только в преддверии очередного крупного юбилея.
Хочется надеяться, что грядущий 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года станет
исключением, и после него не продолжится «земельная вакханалия» на Бородинском поле.
По материалам статьи А.В.Горбунова
«Бородинское поле как уникальная историческая территория»
(Материалы научной конференции. Бородино, 1994, с. 6-13)
и другим публикациям
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Спасение Бородинского поля при создании
Можайского водохранилища
Еще в 1948 г., когда встал вопрос о необходимости создания водохранилища в районе Можайска для обеспечения Москвы водой, специалистами Мосводоканалпроекта была составлена техноэкономическая записка, в которой рассматривались два возможных места расположения района створа Можайского гидроузла: у селения Марфин Брод и у селений Криушино
и Блазново. Стоимость гидроузла по первому варианту оказалась меньше, чем по второму,
поэтому для плотины и был выбран створ у Марфина Брода.
В 1952 г. разработка проектного задания была поручена Московскому отделению института
Гидроэнергопроект, который закончил его в конце того же года. Проектом предусматривалось затопление пойменной части Бородинского поля, включая Новое Село и частично село Бородино.
Работники музея не согласились с предложением проектировщиков. К решению вопроса
были подключены Министерства культуры РСФСР и СССР, а также общественность. Большую роль в отстаивании Бородинского поля сыграли директор музея С.М.Клавдиев и ученый
совет Бородинского музея, сформированный в 1953 г. по инициативе директора.

Можайское водохранилище. Плотина у Марфина Брода
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Защитная плотина на реке Колочь
В состав ученого совета музея, утвержденный в октябре 1953 г. коллегией Министерства
культуры СССР, входили С.М.Клавдиев (директор музея), К.И.Шатов (главный хранитель
музея), Е.В.Тарле, П.А.Жилин и Б.А.Разин (историки), М.Г.Брагин (писатель), С.В.Герасимов
(художник), Н.В.Томский (скульптор), П.И.Галкина (зам. директора НИИ краеведческой и
музейной работы), М.В.Широков (начальник музея Советской Армии), П.Г.Рыдзюнский,
Г.А.Митрофанова (сотрудники ГИМ), А.А.Мкртумов (зам. председателя Мособлисполкома),
А.А.Лобачев (Министерство обороны СССР), С.Т.Переверткин (МВД СССР), А.И.Готовцев
и А.В.Сухомлин (Военная академия).
По защите Бородинского поля было проведено несколько совещаний с участием партийных и общественных организаций, представителей военных кругов, исторической науки, литературы и искусства. На них была подтверждена историческая ценность Бородинского поля
как величайшего национального памятника истории и было принято решение о пересмотре
проекта.
Общественное мнение в защиту Бородинского поля было настолько весомым, что перед проектировщиками был поставлен вопрос об изменении расположения створа Можайского гидроузла выше или ниже Марфина Брода. Вариант постройки плотины выше
впадения в Москва-реку притока р. Колочь у деревень Аксаново – Рахманово уменьшал
емкость водохранилища на 40%, либо требовал изменения на 10 метров высоты плотины,
что увеличивало стоимость проекта на 50 млн рублей из-за необходимости сооружения
5-километровой защитной дамбы по левому берегу реки Москвы для предупреждения
перелива воды в бассейн реки Исконы. Это оказалось неприемлемым по геологическим
причинам.
Вариант расположения плотины ниже г. Можайска в районе д. Красный Стан также оказался неприемлемым, поскольку в зону затопления попадало более 20 населенных пунктов и
часть г. Можайска. В связи с этим было принято решение об оставлении гидроузла в районе
Марфина Брода с сооружением защитных плотин в районе Бородинского поля.
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Проектировщиками было разработано несколько вариантов расположения защитных
плотин. По первому варианту предполагалось строительство четырех плотин и трех водоотводных каналов с железобетонными лотками. Верхняя плотина должна была располагаться на р. Колочь у д. Алексинки. Сток реки должен был осуществляться по отводящему
каналу «Колочь – Воинка». Вторая плотина предлагалась на р. Воинке, а сброс воды по
каналу «Воинка – Можайское водохранилище», который должен был впадать в Москвареку в районе д. Захарьино. Еще одна плотина предлагалась на р. Стонец выше д. Горки
с отводом воды по каналу «Стонец – Можайское водохранилище», который также заканчивался у д. Захарьино. Четвертая плотина должна была располагаться на р. Колочь
в районе д. Захарьино с насосной станцией для откачки воды. Суммарная длина каналов
составляла 4,7 км.
Этот план был отвергнут, поскольку на территории Бородинского поля появлялось три дополнительных водохранилища с техническими сооружениями для обеспечения их функционирования. На берегу одного из водохранилищ оказывался памятник Кутузову в д. Горки.
Еще два варианта предусматривали защиту всей долины р. Колочь путем строительства
плотины у д. Новое Село или у д. Старое Село. Вариант размещения защитной плотины у Нового Села был дешевле, но при этом производилось затопление участка Бородинского поля,
по которому проходил рейд через р. Колочь казаков Платова и кавалерии Уварова.
В ходе обсуждений был выбран вариант расположения защитной плотины у Старого Села.
Окончательно технический проект по Можайскому гидроузлу был рассмотрен Госкомитетом
по делам строительства при Совете Министров СССР 21 января 1955 г. и утвержден Советом
Министров СССР 26 февраля того же года. Вопрос землеотвода под строительство защитной
плотины был решен на заседании Можайского районного Совета депутатов трудящихся 31
октября 1956 г. Всего было выделено 74 га земли.
Можайский гидроузел и защитная плотина на р. Колочь были введены в эксплуатацию в
1960 г. и до настоящего времени не было ни одного сбоя в работе системы. Ежегодно насосная
станция на Колочском гидроузле перекачивает по 32500 тыс. кубометров воды.
Члены ученого совета музея не только отстаивали сохранение Бородинского поля при постройке Можайского водохранилища, но и ставили другие актуальные вопросы: о присвоении
Бородинскому музею статуса музея-заповедника для обеспечения сохранности мемориальных
памятников, могил, остатков военных укреплений и памятных мест на Бородинском поле, о
размещении панорамы Ф.Рубо на Бородинском поле, о благоустройстве населенных пунктов
и дорог на Бородинском поле.
Строительство Можайского гидроузла и общественное мнение, поднявшееся в защиту Бородинского поля, ускорили процесс получения Бородинским музеем статуса музеязаповедника.
По материалам статьи Т.Федоровой
«Море и Поле: баталии 50-х»
(Можайская газета «Новая жизнь», 2009, № 73, с. 4-5)
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Полувековая история законодательного
закрепления Бородинского поля
Постановлением Совета Министров РСФСР от 19 августа 1955 г. № 1027 (см. приложение на стр. 42) охрана Бородинского поля и исторических памятников, находящихся
на нем, была возложена на Государственный Бородинский военно-исторический музей.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 (см. приложение на стр. 43) Бородинское поле и памятники на нем были включены в список исторических памятников, подлежащих охране как памятники государственного значения. При
этом Министерству культуры РСФСР поручалось в срок до 1 ноября 1961 г. провести обследование состояния памятников культуры, находящихся под государственной охраной, и
пересоставить на них учетную документацию.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 мая 1961 г. № 683 (см. приложение
на стр. 48) Бородинское поле было объявлено Государственным Бородинским военноисторическим музеем-заповедником с включением в него памятных мест, исторических
памятников Бородинского поля и Государственного Бородинского военно-исторического
музея. При этом Министерству культуры РСФСР поручалось в трехмесячный срок разработать и утвердить границы музея-заповедника.
Решением исполнительного комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся от 3 мая 1972 г. № 480/11 (см. приложение на стр. 49) была утверждена мемориальноохранная зона Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
№ 3020-1 объекты историко-культурного наследия и учреждения культуры общероссийского значения (в том числе и Бородинский музей-заповедник) были отнесены исключительно к федеральной собственности, распоряжение которыми осуществляет Правительство Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 266 органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручалось содействовать
переводу земельных участков и территорий, на которых находятся объекты культурного
наследия, в категорию земель историко-культурного назначения и запрещать на этих землях хозяйственную деятельность без согласования с соответствующими государственными
органами, а также оказывать содействие в передаче земельных участков, используемых государственными и муниципальными учреждениями культуры, в их постоянное (бессрочное)
пользование.
Граница территории Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника, его зона охраны и особый режим содержания были установлены решением
Малого совета Московского областного совета народных депутатов от 27 мая 1992 г. № 6/11
(см. приложение на стр. 50), согласно которому земли в границах музея-заповедника были
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объявлены особо охраняемой территорией, а населенные пункты, находящиеся внутри
музея-заповедника, в границах 1992 г. отнесены к зоне регулируемой застройки.
6 декабря 1993 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление № 1266
(см. приложение на стр. 50) «О неотложных мерах по сохранению Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника», которым памятники истории и
культуры, находящиеся на Бородинском поле, были переданы в оперативное управление
Государственному Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику. При этом
Министерству культуры Российской Федерации поручалось определить границы территории музея-заповедника и установить режим содержания и использования памятников
истории и культуры.
Новые границы территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника, действующие до настоящего времени, были установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 мая 1994 г. № 701-р (см. приложение на
стр. 63).
Площадь территории Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника, установленная распоряжением Правительства Российской Федерации, составляет 109,7 кв. км. При этом Министерству культуры России поручалось:
• осуществить в 1994 г. организационно-технические мероприятия, связанные с
установлением в натуре границ территории Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника;
• произвести в установленном порядке корректировку зон охраны Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника;
• в 6-месячный срок подготовить перечень объектов исторического и культурного наследия, расположенных на территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника, для включения их в список памятников истории и культуры, подлежащих охране как объекты исторического и культурного наследия федерального значения, и
представить его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.
24 января 1995 г. указом Президента Российской Федерации № 64 (см. приложение на
стр. 65) Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (включая
территорию с расположенными на ней памятниками истории и культуры) был включен в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации. При этом Правительству Российской Федерации поручалось принять необходимые меры по обеспечению деятельности музея-заповедника в соответствии с Положением об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации,
утвержденным указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487, в
котором говорится, что внесенные в Государственный свод особо ценные объекты являются исключительно федеральной собственностью, изменение формы собственности которых
либо их перепрофилирование не допускается. Имущество, здания и сооружения организаций, предприятий и учреждений, отнесенных к особо ценным объектам, находятся в их
оперативном управлении.
Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 (см. приложение на стр. 66) Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
был включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения. При этом Министерству культуры Российской Федерации
поручалось определить полный имущественный состав каждого объекта исторического и
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культурного наследия федерального (общероссийского) значения в соответствии с правилами и порядком государственного учета памятников истории и культуры.
Постановлением главы Можайского района Московской области от 29 мая 2000 г.
№ 839-П были утверждены отведенные в натуре границы территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника без изъятия из землепользования.
29 октября 2001 г. вступил в силу Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136ФЗ от 25 октября 2001 г.), пункт 1 статьи 99 которого отнес объекты культурного наследия народов Российской Федерации (памятники истории и культуры) к землям историкокультурного назначения (это относится и к). Пункт 4 этой статьи установил, что в пределах
земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.
Во исполнение положений Земельного кодекса постановлением Правительства Московской области от 18 мая 2002 г. № 188/16 был утвержден перечень памятников истории
и культуры, расположенных на территории Московской области и состоящих на государственной охране, куда вошли и памятники Бородинского поля. При этом Министерству
культуры Московской области поручалось провести работу по определению границ территорий памятников как земель историко-культурного назначения.
29 июня 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», статья 5 которого установила, что земельные участки в границах
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия
относятся к землям историко-культурного назначения. Статья 9 закона отнесла к полномочиям Российской Федерации обеспечение сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения.
Правительство Московской области своим постановлением от 30 сентября 2004 г.
№ 596/38 включило памятники археологии, архитектуры и монументального зодчества
Бородинского поля в перечень объектов исторического и культурного значения, являющихся национальным достоянием, на которые создается областной страховой фонд документации.
Законом Московской области от 23 марта 2005 г. № 2/133-П территория Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника была отнесена к двум сельским поселениям (Борисовское и Бородинское) муниципального образования «Можайский район Московской области».
Протокольным решением № 46 заседания Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. был предусмотрен ряд мер государственной поддержки музеев-заповедников
и историко-культурных заповедников, реализация которых привела бы к юридическому
закреплению земельных и имущественных прав федеральных музеев-заповедников на их
территории.
29 декабря 2006 г. в связи с разграничением полномочий органов исполнительной
власти Российской Федерации в Федеральный закон № 73-ФЗ были внесены изменения (Федеральный закон № 258-ФЗ), в соответствии с которыми с 1 января 2008 г. го-

Бородино. Информационный бюллетень
сударственная охрана объектов культурного наследия федерального значения, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, отнесена к компетенции федеральных органов государственной власти (пункт 3 статьи 18). Государственная
охрана остальных объектов культурного наследия федерального значения отнесена к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации (пункт 4
статьи 18). С 1 января 2008 г. полномочия по государственной охране особо ценного
объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» перешли к Министерству культуры
Московской области.
В 2007 г. Бородинскому музею-заповеднику присуждена премия ЮНЕСКО за сохранение культурного ландшафта. Бородинское поле является единственным в России объектом
культурного наследия, получившим столь высокую оценку международного жюри.
9 июня 2010 г. распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 950-р (см. приложение на стр. 67) Бородинское поле и памятники на нем были включены
в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия
по государственной охране которых осуществляются Росохранкультурой.
8 февраля 2011 г. указом Президента Российской Федерации № 155 Росохранкультура
упразднена, а ее функции переданы Министерству культуры Российской Федерации, включая и охрану Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника
(за последние 7 лет это уже четвертая реорганизация федерального органа исполнительной
власти, в функции которого входила охрана памятников истории и культуры). Процесс реорганизации растянулся более чем на полгода.
Федеральным законом от 23 февраля 2011 г. № 19-ФЗ были внесены изменения в
федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» в части определения понятия музей-заповедник. В соответствии с поправками к территории музея-заповедника стали относиться земельные участки с расположенными на них достопримечательными местами или ансамблями, а также другие предоставленные музею в установленном порядке земельные участки. Музеи-заповедники
получили право обеспечивать сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах их территорий, осуществлять их содержание, эксплуатацию, изучение и
популяризацию, а также проводить природоохранные мероприятия.
8 апреля 2011 г. приказом Росохранкультуры № 7-Р (см. приложение на стр. 70) объект культурного наследия – достопримечательное место «Бородинское поле и памятники
на нем» зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Тем же приказом
утверждены границы территории указанного объекта культурного наследия с обозначением поворотных точек в местной системе координат.
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Справка о территории Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника
Территория Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника
(далее – Музей-заповедник) разнообразна по составу и включает в себя все категории земель,
определенные в Земельном кодексе (136-ФЗ от 25 октября 2001 г.):
1) земли сельскохозяйственного назначения (совхозные пахотные земли и земли, отведенные под фермерское хозяйство – 5 предприятий (ЗАО «Бородино», ЗАО «Племзавод
Александрово», ЗАО «Красный Балтиец», ЗАО «Колхоз Уваровский» и ЗАО «Рассвет»)
и 89 фермеров) – около 5100 гектаров земель предприятий и около 650 гектаров фермерских
земель;
2) земли населенных пунктов (на территории Музея-заповедника находятся: 24 населенных пункта, 7 садоводческих товариществ и 1 действующий Спасо-Бородинский монастырь)
– около 960 гектаров;
3) земли энергетики, транспорта, связи, земли обороны и земли иного специального назначения (по территории Музея-заповедника проходят: федеральная автомобильная трасса
А-100 (Можайское шоссе), несколько областных автомобильных дорог, Смоленское направление Московской железной дороги со станциями «Колочь» и «Бородино», линии электропередач, в т.ч. высоковольтные; на территории Музея-заповедника находятся: 1 военная часть,
4 вышки мобильных операторов связи; по границе Музея-заповедника проходит федеральная
автомобильная трасса М-1 / Е-30 (Минское шоссе), зона отчуждения которой находится на
территории Музея-заповедника);
4) земли особо охраняемых территорий и объектов (в перечень объектов культурного
наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Росохранкультурой включено: 40 памятников, обелисков и памятных знаков, археологическое городище, инженерные сооружения и могилы 1812 и 1941 гг., 21 здание (принадлежащие музею и Русской Православной Церкви), 3 бывших приусадебных парка, 3 плотины
и несколько участков Старой и Новой Смоленских дорог) – около 170 гектаров;
5) земли лесного фонда (на территории Музея-заповедника находится Бородинское лесничество) – около 3200 гектаров;
6) земли водного фонда (на территории Музея-заповедника находится водоохранная зона
Можайского водохранилища);
7) земли запаса (на территории Музея-заповедника находятся земли, находящиеся в государственной собственности, распоряжение которым осуществляет администрация Можайского района Московской области).
Общая площадь территории Музея-заповедника 10 970 гектаров.
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«Новая Бородинская битва» 2010-2011 гг.
С 2009 г. администрация сельского поселения Бородинское Можайского муниципального
района, прикрываясь процедурой публичных слушаний, самовольно стало изменять вид разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения с вида «для фермерского хозяйства» на вид «под дачное строительство». Хотя в отношении объектов культурного
наследия федерального значения это является прерогативой органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Это создало благоприятные условия для того, чтобы на Бородинском поле началось массовое строительство коттеджей за пределами исторически сложившейся застройки. При этом
администрация сельского поселения Бородинское уверяла застройщиков, что никаких разрешений на строительство не требуется.
Администрация Можайского муниципального района также внесла свою лепту в процесс
застройки на Бородинском поле, – приписывая пустующие земельные участки к существующим населенным пунктам, расширяя тем самым границы этих населенных пунктов, и раздавая
эти участки в аренду для дачного строительства. Причем стоимость аренды сотки земли в центре поля воинской славы составляет всего 5 рублей в год (трогательная забота о «бедных»
людях).
17 марта 2010 года на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года был поднят вопрос о проблеме с
массовым строительством коттеджей на территории Бородинского поля. В протоколе заседания Министерству культуры Российской Федерации и правительству Московской области поручалось уточнить информацию о возможном изменении правового режима землепользования
земельных участков, расположенных в границах Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника, а также разработать и утвердить в установленном порядке
проект зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в границах территории и зон
охраны Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
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Заседание Государственной комиссии 17 марта 2010 г.
23 сентября 2010 года арбитражный суд Московской области установил, что Администрация Можайского муниципального района не вправе распоряжаться землями в границах
территории музея-заповедника, распоряжение которыми является исключительной компетенцией федеральных органов власти.
29 ноября 2010 года Управлением Росохранкультуры по Центральному федеральному
округу совместно с Можайской городской прокуратурой был осуществлен осмотр объекта культурного наследия федерального значения «Государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник», в ходе которого были выявлены факты строительства за
пределами исторически сложившейся застройки в районе деревень Фомкино, Старое Село,
садового товарищества «Венки», а также в районе деревни Семеновское.
В декабре 2010 года Министерство культуры Российской Федерации провело конкурс на
выполнение работ по подготовке документов для определения границ достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем». Конкурс выиграла Архитектурнореставрационная мастерская института «Спецпроектреставрация».
8 декабря 2010 года Управление Росохранкультуры по Центральному федеральному округу
направило предупреждение в Администрацию Можайского района Московской области о недопустимости незаконного предоставления земельных участков на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, являющейся территорией объекта культурного наследия федерального значения.
14 декабря 2010 года на заседании Общественного совета по содействию Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года особое внимание было уделено ситуации на Бородинском поле, на котором незаконно, с попустительства местных властей, среди памятников возводятся коттеджи, и на котором
Можайский район планирует сделать районную свалку бытовых отходов. Участники заседания единодушно осудили действия местных властей по превращению поля воинской славы
в коттеджный поселок и свалку отходов и обращаются к губернатору Московской области
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План создания поселка возле деревни Старое Село
Б.В. Громову и Генеральному прокурору Ю.Я. Чайке с просьбой предпринять все возможные
усилия, чтобы прекратить осквернение поля Бородинского сражения, являющего мемориалом двух Отечественных войн.
17 декабря 2010 года состоялась совместная проверка Росохранкультуры и Можайской городской прокуратуры по фактам строительства домов за пределами исторически сложившейся застройки Бородинского поля.
21 декабря 2010 года Росохранкультура опубликовала официальное предупреждение,
что все незаконные постройки в пределах границ Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника будут подвергнуты сносу по судебным решениям.
24 декабря 2010 года из Можайской городской прокуратуры получено официальное сообщение о результатах проверки, прошедшей 17 декабря 2010 года. Установлено, что на Бородинском поле происходит уничтожение объектов, взятых под охрану государства, что влечет
уголовную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 243 УК РФ. Также установлено, что органы местного самоуправления Можайского муниципального района не вправе распоряжаться землями в границах территории Бородинского музея-заповедника, поскольку это
является исключительной компетенцией федеральных органов власти. В связи с наличием в
действиях должностных лиц органов местного самоуправления Можайского муниципального
района признаков преступления, предусмотренного ст.ст. 285, 286 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями и превышение должностных полномочий), Можайской городской прокуратурой 22 декабря 2010 года вынесено постановление о направлении материалов
проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Кроме того, в целях недопустимости нарушений закона главе сельского поселения Бородинское М.В. Склюевой городской прокуратурой направлено предостережение.
13 января 2011 года по поручению Министра культуры Российской Федерации А.А. Авдеева для уточнения ситуации на Бородинском поле в село Бородино Можайского района
Московской области выезжала комиссия в составе и.о. руководителя Росохранкультуры
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В.В. Петракова, директора Департамента культурного наследия и изобразительного искусства
Минкультуры России Р.Х. Колоева, заместителя Министра культуры Московской области
С.А. Анохиной и начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Минкультуры Московской области И.С. Федуня.
28 января 2011 года и.о. дознавателя ОВД по Можайскому муниципальному району старший лейтенант милиции С.А. Бешенцев вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ (уничтожение
или повреждение памятников истории и культуры), по фактам строительных работ на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
31 января 2011 года на заседании Общественного совета по содействию Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года снова была рассмотрена ситуация на Бородинском поле. Участники заседания отметили положительные сдвиги в деле борьбы с осквернением поля Бородинского сражения и
приняли решение продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском
поле.
В январе-феврале 2011 года были подготовлены и размещены на сайте Общественного
совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года (www.sovet1812.ru) список деяний на Бородинском поле, вызывающих сомнения в их законности, и перечень постановлений главы администрации сельского поселения Бородинское М.В. Склюевой об изменении вида разрешенного использования земельных участков на территории Бородинского музея-заповедника.
2 февраля 2011 года глава Можайского муниципального района Д.М. Беланович отменил
свои постановления о предоставлении частным лицам в аренду четырех участков под дачное
строительство южнее деревни Семеновское. Постановление Белановича об отмене предыду-
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Проект создания клубного поселка у деревни Криушино
щих постановлений решением Можайского городского суда от 8 апреля 2011 г. было признано незаконным.
9 февраля 2011 года Росохранкультурой проведен мониторинг текущего состояния дел на
Бородинском поле, в ходе которого выявлено, что продолжается строительство домов около
Старого Села (всего построено уже 8 домов), а также размечена территория и установлены
столбы линий электропередачи еще на несколько десятков домов. Кроме того, ведется интенсивная продажа через Интернет земельных участков для последующего коттеджного строительства возле деревни Криушино.
10 февраля 2011 года на пресс-конференции руководства Общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года, проходившей в Центральном доме журналистов, была обсуждена ситуация на Бородинском поле.
14 февраля 2011 года следователь по ОВД следственного отдела по городу Можайску
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области лейтенант юстиции И.С. Стрелков вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 285, 286
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий), в отношении главы администрации сельского поселения Бородинское М.В. Склюевой, главы администрации Можайского муниципального района Д.М. Белановича, бывшего
главы администрации Можайского муниципального района В.В. Насонова и директора Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника М.Р. Черепашенца.
Московская областная прокуратура заявила, что будет обжаловать данное постановление.
22 февраля 2011 года Росохранкультурой проведен мониторинг текущего состояния дел на
Бородинском поле, в ходе которого выявлено, что продолжается строительство домов около
Старого Села (всего построено уже 8 домов и подготовлено 2 фундамента) и ведется строительство дома возле деревни Криушино (всего построено уже 3 дома).
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Проект создания коттеджного поселка у деревни Криушино
24 февраля 2011 года по поручению губернатора Московской области Б.В.Громова была
создана специальная рабочая группа, которая должна в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на территории Государственного Бородинского музея-заповедника. Рабочую группу
возглавил первый заместитель председателя Правительства Московской области И.О. Пархоменко, в ее состав вошли представители ряда региональных министерств и ведомств, правоохранительных органов. Группе поручено ежедневно мониторить ситуацию и принимать все
меры к недопущению любого строительства на Бородинском поле, она будет работать до того
момента, когда Министерство культуры России в установленном порядке утвердит границы
территории музея-заповедника.
28 февраля 2011 года проведено совещание у главного федерального инспектора в Московской области С.И. Загидуллина, на котором было принято решение создать рабочую группу
под эгидой прокуратуры Московской области из представителей Росохранкультуры, Росимущества, Росреестра и ГУВД по Московской области для реализации конкретных мероприятий по урегулированию проблем на Бородинском поле и выработки предложений по внесению изменений в законодательные акты.
3 марта 2011 года Росохранкультурой направлено письмо в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области с просьбой
временно прекратить государственную регистрацию прав на земельные участки и изменений
вида разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения в рамках границ
музея-заповедника, до выяснения всех обстоятельств и утверждения границ достопримечательного места.
14 марта 2011 года проведены совещания в Московской областной прокуратуре, в Контрольном управлении Президента Российской Федерации и у советника Президента Российской Федерации Ю.К. Лаптева по проблемам на Бородинском поле.
21 марта 2011 года проведено совещание у главного федерального инспектора в Московской области С.И. Загидуллина, на котором обсуждались вопросы проведения межведом-
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ственной проверки на Бородинском поле.
29 марта 2011 года специалистами Росохранкультуры, Росимущества, Росреестра и Московской областной прокуратуры начата межведомственная проверка на Бородинском поле.
Специалистами Росохранкультуры начат мониторинг построек в границах территории Бородинского музея-заповедника. Проверку курирует Контрольное управление Президента
Российской Федерации.
7 апреля 2011 года специалистами Росохранкультуры продолжен мониторинг построек на
Бородинском поле. Всего выявлено более 120 построек на территории Бородинского поля,
вызывающих сомнение в их законности.
8 апреля 2011 года приказом Росохранкультуры № 7-Р объект культурного наследия – достопримечательное место «Бородинское поле и памятники на нем» зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Тем же приказом утверждены границы территории
указанного объекта культурного наследия с обозначением поворотных точек в местной системе координат.
8 апреля 2011 года Можайский городской суд (судья О.В. Проскурякова) по иску владельцев участков признал недействительным постановление главы Можайского муниципального
района Московской области от 2 февраля 2011 г. № 72-П «Об отмене некоторых постановлений главы Можайского муниципального района Московской области» (о предоставлении
в аренду под дачное строительство четырех земельных участков в районе деревни Семеновское). Представители администрации Можайского муниципального района поддержали
требования истцов об отмене постановления.

Строящиеся здания в районе деревни Криушино. Фото 20 мая 2011 г.
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Строящиеся здания в районе деревни Старое Село. Фото 29 марта и 18 мая 2011 г.
20 апреля 2011 года Росохранкультура направила письмо губернатору Московской области Б.В. Громову с требованием обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства
об охране памятников истории и культуры при подготовке и проведении запланированной
на 5 мая 2011 года акции «Бородинские рубежи», требующего согласовывать землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы и проекты
проведения указанных работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Бородинское поле и памятники на нем» с федеральным органом, осуществляющим
государственную охрану памятников. В рамках акции предполагались посадка аллеи, мытье
памятников, благоустройство Шевардинского парка и Кавалергардской рощи, а также возведение специального домика для проживания сменяемых через три дня специальных групп
добровольцев-«хранителей», которые должны ежедневно патрулировать территорию Бородинского поля.
20 апреля 2011 года Росохранкультура направила в Следственный комитет Российской Федерации копии актов осмотра Бородинского поля с приложением фотографий выявленных
построек, вызвавших сомнение в их законности, с просьбой оказать содействие в установлении собственников (владельцев) указанных в актах осмотра построек.
21 апреля 2011 года администрация Можайского муниципального района направила обращение в Генеральную прокуратуру с требованием отменить приказ Росохранкультуры
№ 7-Р о регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия
– достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем», поскольку «приказ
Росохранкультуры создает условия для дальнейшего нагнетания общественного мнения и
политических спекуляций вокруг Бородинского поля». Аналогичные обращения направ-
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Строящиеся здания у садоводческого поселка «Венки». Фото 7 апреля 2011 г.
лены губернатору Московской области Б.В. Громову и главному федеральному инспектору в
Московской области С.И. Загидуллину.
25 апреля 2011 года в Можайском городском суде Московской области состоялось слушание дела о признании 3 жилых домов восточнее садоводческого товарищества «Венки»
самовольными постройками и об их сносе. Рассмотрение дела перенесено на 11 мая 2011 г.
из-за неявки ответчиков.
29 апреля 2011 года на заседании Российского организационного комитета «Победа»
вице-премьер Правительства Российской Федерации С.Б. Иванов заявил, что на Бородинском поле «надо навести порядок. Если там что-то не получается, надо действовать жестко.
В таких случаях призывать к совести, разглагольствовать бесполезно. Это как мертвому припарки. Действовать надо жестко, если нужно, – с помощью правоохранительных органов и
силовых структур», – заявил Иванов.
5 мая 2011 года на Бородинском поле состоялась акция «Бородинские рубежи», инициированная активистами молодежного движения «Местные». В рамках акции прошли: митинг
у Батареи Раевского, посвященный защите Бородинского поля от незаконной застройки коттеджами, а также согласованные с Росохранкультурой очистка территории Шевардинского
парка и Кавалергардской рощи, и посадка 6000 елей в лесу возле Утицкого кургана.
11 мая 2011 года Можайский городской суд Московской области отказал по причине ненадлежащего истца в рассмотрении иска администрации Можайского района Московской области о признании трех жилых домов восточнее садоводческого товарищества «Венки» самовольными постройками и об их сносе.

Строящиеся здания в районе деревень Псарево и Фомкино. Фото 29 марта и 5 мая 2011 г.
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Земляные работы в районе деревень Семеновское и Логиново. Фото 27 декабря 2010 г.
и 20 мая 2011 г.
11 мая 2011 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело
против главы сельского поселения Бородинское М.В. Склюевой по фактам мошенничества
с выделением земельных участков (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
12 мая 2011 года проведено совещание представителей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета России, МВД России, Минкультуры России и Росохранкультуры у советника Президента Российской Федерации Ю.К. Лаптева по вопросу урегулирования земельных проблем на Бородинском поле и в других музеях-заповедниках.
13 мая 2011 года в Можайске под председательством заместителя прокурора Московской
области М.В. Можаева проведено совещание рабочей группы по вопросам незаконной застройки на Бородинском поле.
24 мая 2011 года Басманный суд г.Москвы отстранил от занимаемой должности главу
сельского поселения Бородинское М.В. Склюеву в связи с возбуждением против нее уголовного дела.
2 июня 2011 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще два уголовных дела: против главы сельского поселения Бородинское М.В. Склюевой по фактам
превышения должностных полномочий при выделении земельных участков (ч. 2 ст. 286 УК
РФ, объединено в одно производство с уголовным делом от 11 мая 2011 г.) и против директора Бородинского музея-заповедника М.Р. Черепашенца по фактам халатного исполнения
им должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Восстановление законности на Бородинском поле – это длительный
процесс и «новая Бородинская битва» еще не закончена.
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Указ Николая I от 26 августа 1837 г.
(ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 1800, л. 1)
Московской губернии в Можайском уезде село Бородино, достопамятное бывшим близ
оного в 1812 году сражением, повелеваю Департаменту уделов приобрести в дар любезнейшему сыну нашему и Наследнику Цесаревичу Великому князю Александру Николаевичу, и употребив из удельного капитала следующие на покупку того имения сто пятьдесят тысяч рублей
и расходы для крепостного акта, совершить на имя Его Высочества купчую крепость, – принять село Бородино, впредь до особого повеления, в свое управление.

Указ Николая I от 23 марта 1839 г.
(Полное собрание законов Российской империи, собр. II, т. 14, № 1164)
Государь Император Высочайше повелеть соизволил:
1) Для надзора за порядком и чистотою при Бородинском памятнике назначить двух инвалидов.
2) Каждому из них производить в год по 400 руб. взамен отпуска провианта, одежды, отопления и освящения дома натурою, и сверх того отпускать для содержания монумента в чистоте 100 руб., всего 900 рублей.
3) Означенный памятник с состоящим при нем инвалидным домиком передать в ведение
Комитета, Высочайше учрежденного в 18 день августа 1814 года.
4) Непосредственное наблюдение за сохранением памятника в надлежащем виде возложить
на директора Московской военной богадельни генерал-лейтенанта Мартынова.
5) Согласно с мнением исправляющего должность генерал-квартирмейстера хранить
за стеклом в домике инвалидов один экземпляр плана Бородинского сражения из Военнотопографического депо, прикрыв план этот лаком для большей прочности.
6) Другие памятники сражений Отечественной войны передать равномерно, по сооружению оных, в ведение Комитета, Высочайше учрежденного в 18 день августа 1814 года, назначив также к сим монументам по два инвалида, с производством каждому по 300 руб. в год, так
как содержание их в губерниях, от столиц отдаленных, сопряжено с меньшими издержками.

Указ Александра III от 24 апреля 1881 г.
(ГА РФ, ф. 454, оп. 3, д. 76, л. 164)
Согласно духовному завещанию в Бозе почившего Родителя Нашего Государя императора
Александра II повелеваем:
подаренное Его Величеству Блаженной памяти Родителем Его Государем императором Николаем I Бородинское имение в Московской губернии зачислить в Нашу собственность, с тем,
чтобы оно всегда оставалось у Старшего в Роде Нашем, и с оставлением оного по прежнему в
Департаменте Уделов.
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Результаты обследования Бородинского поля от 20 июня 1937 г.
(ГА РФ, ф. А-2306, оп. 69, д. 2366, л. 102-106)
Во исполнение поручения СНК СССР представителем Наркомпроса совместно с консультантом военно-исторического отдела генерального штаба РККА т. Захаровым произведено
детальное обследование состояния Бородинского поля и памятников Бородинской битвы.
1. На территории Бородинского поля расположены следующие памятники, связанные с Бородинской битвой:
а) 34 памятника, поставленные в честь войсковых частей, участвовавших в Бородинской
битве;
б) 3 индивидуальных памятника – Кутузову, Багратиону и Неверовскому;
в) 5 флешей;
г) мавзолей-церковь на территории бывшего монастыря Тучковой;
д) домик Тучковой;
е) Бородинская церковь;
ж) бывший дворец;
кроме того, имеется музей с расположением в нем экспонатов Бородинской битвы.
2. Из числа 37 памятников сохранилось 35. Два памятника – памятник Багратиону [имеется
в виду главный монумент на Батарее Раевского] и склеп при нем, а также цинковый памятник
18-му гусарскому Нежинскому полку – разобраны, причем первый разобран с основанием и
фундаментом, а второй – до основания. Восстановление этих памятников не представляется
возможным. Необходимо только площадь, занимавшуюся раньше памятником Багратиона,
очистить, соединить широкой аллеей с музеем Бородинской битвы, сделать газоны, цветники
и поставить мемориальную доску. Площадь, занимавшуюся раньше памятником гусарскому
Нежинскому полку, также необходимо расчистить, а на остатках памятника укрепить мемориальную доску.
Из оставшихся 35 памятников 31 памятник имеет хорошую и удовлетворительную сохранность, а 4 памятника – плохую. Все оставшиеся памятники имеют историческую и художественную ценность.
Для приведения памятников в полный порядок необходимо произвести цементирование
камней, заливку швов свинцом и цементом, оштукатурку, восстановление оград, надписей, мемориальных досок, очистку и т.д., устроить дорожки вокруг памятников и подходы к памятникам от существующих дорожек.
Примерная стоимость реставрационных работ по памятникам вместе с устройством вокруг памятников дорожек и подходов составляет 105 тыс. руб.
3. Флеши (земляные тупоугольные валы) сохранились, но заросли кустарником и бурьяном.
Их необходимо расчистить, причем стоимость этих работ определяется в 5 тыс. руб.
4. Мавзолей-церковь Тучковых (на территории монастыря) имеет историческую и художественную ценность. Стоимость ремонтных работ определяется в 20 тыс. руб.
5. Домик Тучковой имеет историческую ценность. В настоящее время часть этого дома занята под жилье. Необходимо отремонтировать полы, печи, крышу и восстановить террасы.

39

40

1812 – 2012. Общественный совет

Стоимость ремонта определяется в 15 тыс. руб. после ремонта наиболее целесообразно отвести домик Тучковой под дом для туристов.
6. Бородинская церковь построена до Бородинского боя. Всевозможные пристройки сильно видоизменили ее первоначальный вид. Сейчас церковь занята слесарными мастерскими
Райпромкомбината. Приведение церкви в первоначальный вид очень затруднительно, требует
больших затрат и не имеет смысла.
7. Бывший дворец представляет собой двухэтажное деревянное здание, построенное к приезду Николая 1-го. Никакой исторической и художественной ценности это здание не имеет. В
настоящее время в нем расположена аптека и больница.
8. Музей представляет собой одноэтажное каменное здание. В настоящее время идут работы по пристройке к зданию одной комнаты для увеличения помещения музея. На участке
музея имеется также кирпичный сарай и колодец.
Директор музея и сторож живут в главном здании музея. Территория музейного участка
захламлена. Экспонаты нагромождены без всякой системы.
Музею необходимо перестлать полы, закончить пристройку, произвести частичную штукатурку, переложить печи, отремонтировать окна и двери, сделать уборную, окрасить здание
внутри и снаружи, а также сделать планировку всего участка с устройством дорожек, газонов
и цветников.
Директора музея и сторожа необходимо переселить в имеющийся кирпичный сарай, приспособив последний для жилья. Освободившиеся жилые помещения отвести под музей. К
работе по ремонту музея необходимо приступить немедленно; на время ремонта музей надо
закрыть.
Стоимость работ по ремонту музея, приспособлению сарая под жилье и приведение в порядок участка составляет 60 тыс. руб. Стоимость же работ по приведению в порядок экспонатов музея определяется, примерно, в 20 тыс. руб.
9. Таким образом общая стоимость реставрационных и ремонтных работ составляет 225
тыс. руб. Помимо этих средств для производства ремонтных и реставрационных работ необходимы еще соответствующие дефицитные материалы – кровельного железа 5 т., сортового
железа – 5 т., гвоздей – 1,5 т., цемента – 20 т., свинец – 150 кг, круглого леса – 60 куб. м., пиленого леса – 75 куб. м., белил – 16 т., олифы – 1,5 т.
10. автомобильное сообщение от Москвы до Бородинского поля чрезвычайно затруднительно, так как на расстоянии в 55 километров до Можайска дорога очень плохо замощена,
имеет ямы, большие неровности и т.д. От города Можайска и до Бородинского поля на протяжении 12 километров шоссе имеет каменную одежду, состояние его лучше, чем под Можайском, но в некоторых местах имеются большие ухабы.
Местное железнодорожное сообщение кончается городом Можайском, т.е. поезд не доходит до станции Бородино на 10-12 километров. От станции до музея расстояние не более 3-х
километров. Дорога имеет каменную одежду, находится в относительно удовлетворительном
состоянии, но очень пыльная.
Мне кажется наиболее целесообразным предложить НКПС продлить пригородное сообщение до станции Бородино, а существующую дорогу до станции Бородино залить асфальтом.
Заливка асфальтом на протяжении 3-х километров при имеющемся каменном основании потребует 300 тысяч рублей.
11. Ценнейшим памятником Бородинской битвы является панорама «Бородинский бой»,
написанная проф. Рубо к столетней годовщине Бородинского боя.
В настоящее время эта панорама находится в складе летнего сада «Эрмитаж» и хранится в
свернутом виде. Панорама принадлежит Мособлисполкому.
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Для установки панорамы необходимо построить специальное здание кубатурой 40-60 тысяч куб. метров. Кроме того, необходимо произвести реставрацию картины, частично попорченной после ликвидации помещения панорамы в 1921 году.
Работы по сооружению деревянного здания для панорамы и реставрация самой панорамы
должны стоить до 1,5 милл. руб., причем на производство этих работ потребуется не меньше
года. Учитывая это, приходится отказаться от мысли открыть панораму к 125-летней годовщине Бородинской битвы. Тем не менее необходимо сейчас же решить вопрос о том, где будет
установлена панорама (в Москве, Можайске или на Бородинском поле) и тогда приступить к
изготовлению проекта здания и к реставрационным работам.
Ввиду того, что Бородинское поле, памятники и музей имеют военно-историческое значение, считаю необходимым передать Бородинский музей, памятники и панораму Наркомату
Обороны, изъяв из ведения Мособлисполкома, возложив на Наркомат Обороны производство всех реставрационных и ремонтных работ к 125-летию Бородинского поля.
Нарком Просвещения

Памятник М.И.Кутузову в Горках

А.Бубнов
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Постановление Совета Министров РСФСР от 19 августа 1955 г. № 1027
О мерах по сохранению исторических памятников Бородинской битвы
Отечественной войны 1812 года
В целях восстановления и дальнейшего сохранения памятников Бородинской битвы, Совет Министров постановляет:
1. Возложить охрану Бородинского поля и исторических памятников, находящихся на нем,
на Государственный Бородинский военно-исторический музей.
2. Обязать Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР в течение
1956-1957 гг. реставрировать все архитектурно-скульптурные монументы, находящиеся на
Бородинском поле, и установить вокруг монументов металлические ограды.
Госплану РСФСР и Министерству культуры РСФСР предусмотреть в плане соответствующих лет необходимые ассигнования на проведение этих работ.
3. Обязать Министерство культуры РСФСР установить в 1956-1957 гг. надгробия на семи
братских могилах русских воинов, погибших во время Отечественной войны 1812 года.
4. В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 8 сентября 1945 года №
2399 обязать Министерство культуры РСФСР соорудить в 1956-1957 гг. на Бородинском
поле памятники Кутузову М.И., Багратиону П.И. и Барклаю-де-Толли М.Б.
5. Обязать Министерство культуры РСФСР соорудить в 1956-1957 гг. на Бородинском
поле памятник советским воинам, погибшим на Бородинском поле во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
6. Поручить Госплану РСФСР и Министерству финансов РСФСР предусмотреть в плане
на 1956-1957 гг. фондируемые материалы и средства, необходимые для проведения работ, указанных в пп. 4 и 5 настоящего постановления.
7. Выделить в 1955 году Московскому облисполкому из резервного фонда Совета Министров РСФСР 100 тыс. рублей на оказание единовременной помощи отдельным остро нуждающимся гражданам (инвалидам, пенсионерам, престарелым, семьям погибших воинов), проживающим на территории Бородинского поля, для ремонта жилых домов и благоустройства
приусадебных участков.
8. Обязать Министерство коммунального хозяйства РСФСР оборудовать в 1955 году одну
поливомоечную машину на шасси, выделяемую Министерством культуры РСФСР.
9. Обязать Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР обеспечить в 1956 году строительство в поселке Бородино специально оборудованного павильона
для пассажиров.
Председатель Совета Министров РСФСР
Управляющий делами Совета Министров РСФСР

А.Пузанов
И.Груздев
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Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327
О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР
Совет Министров РСФСР отмечает, что в области охраны памятников культуры Российской Федерации достигнуты известные положительные результаты. Выявлено и взято на учет
свыше 30 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры и искусства, из которых наиболее ценные приняты под государственную охрану. Осуществлены ремонтно-реставрационные
работы более чем по 2 тысячам архитектурных и историко-мемориальных памятников и памятников искусства. Восстановлено и реставрировано около 700 памятников, разрушенных
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В ряде автономных республик, краев и областей несколько улучшена работа по научному исследованию и
пропаганде памятников культуры.
Вместе с тем в деле охраны памятников имеются еще серьезные недостатки. Многие из них
находятся в запущенном состоянии, что ставит их под угрозу разрушения. В то же время средства, выделяемые на эти цели, в ряде областей и автономных республик не осваиваются.
В 1959 году часть средств, предназначенных на ремонт и реставрацию памятников культуры, была использована не по назначению Советами Министров Дагестанской, Мордовской
и Татарской АССР, Горьковским, Владимирским, Калининским, Костромским, Тамбовским,
Тульским, Ярославским облисполкомами и Ленинградским горисполкомом.
В некоторых областях отсутствует должный учет памятников культуры, ряд памятников
архитектуры передается в пользование организациям без заключения охранно-арендных договоров.
Некоторые Советы Министров автономных республик и исполкомы Советов депутатов
трудящихся не установили должного надзора за сохранностью памятников культуры и обеспечением их содержания в надлежащем порядке, в результате чего имеются случаи нанесения
ущерба памятникам культуры, невыполнения пользователями памятников обязательств по сохранности доверенных им культурных ценностей.
Некоторые памятники архитектуры в Ивановской области доведены до аварийного состояния. В неудовлетворительном состоянии находится ряд уникальных памятников-усадеб
Московской области (Кузьминки, Ольгово, Царицыно, парк Кусково и другие).
Только за последние годы имели место разрушения памятников археологии и архитектуры
в Краснодарском и Ставропольском краях, Калужской, Рязанской, Сталинградской и других
областях.
Неудовлетворительно поставлена пропаганда памятников культуры, недостаточно раскрывается их идейно-художественное содержание.
Министерство культуры РСФСР и его местные органы не уделяют необходимого внимания
вопросам издания массовой литературы и других печатных материалов о памятниках культуры. Мало появляется статей в газетах и журналах, посвященных популяризации памятников.
Для пропаганды памятников не используется кино, телевидение, радио. Не проводится также
в должной мере пропаганда памятников культуры в лекциях Общества по распространению
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политических и научных знаний РСФСР.
Слабо ведется работа по привлечению населения и особенно молодежи к активному участию в охране и пропаганде памятников культуры.
В целях дальнейшего улучшения охраны памятников культуры и использования их в деле
коммунистического воспитания советского народа Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Обязать Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы,
Мосгорисполком и Ленгорисполком коренным образом улучшить охрану и пропаганду памятников культуры, широко привлекая общественность к этому делу, имеющему важное значение в воспитании у трудящихся, особенно у молодежи, чувства глубокого уважения к историческому прошлому нашего народа и любви к Родине.
2. Установить, что:
а) за сохранность всех памятников культуры полную ответственность несут Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, горисполкомы, райисполкомы
и сельские Советы депутатов трудящихся;
б) за сохранность памятников культуры, находящихся в пользовании предприятий, учреждений и организаций, ответственность несут руководители этих предприятий, учреждений и
организаций;
в) указания государственных органов охраны памятников культуры по всем вопросам учета, охраны, реставрации и содержания памятников являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций; проведение мероприятий, затрагивающих памятники
культуры, должно согласовываться с органами охраны памятников;
г) снятие памятников культуры с охраны вследствие необходимости их сноса, застройки
или переделки, вызываемых исключительными обстоятельствами, допускаются только:
с разрешения Совета Министров РСФСР – по памятникам государственного значения;
с разрешения Министерства культуры РСФСР – по памятникам местного значения.
Памятники культуры снимаются с охраны только после проведения по ним научных исследований и их полной фиксации (фотографирование, обмеры, раскопки, а при необходимости – составление макетов) с представлением этих материалов в Министерство культуры
РСФСР.
Связанные с этим расходы относятся за счет организаций, получивших разрешение на снос
или переделку памятников.
3. Обязать Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы,
Мосгорисполком и Ленгорисполком:
а) установить строгий надзор за неприкосновенностью, правильным содержанием и использованием памятников культуры;
б) привлекать в установленном порядке предприятия, организации и совхозы, на территории которых находятся историко-архитектурные и мемориальные памятники, к проведению
работ по благоустройству этих памятников и обеспечению их правильного содержания;
в) включать работы по ремонту и восстановлению памятников культуры в планы местных
строительных организаций там, где нет специальных реставрационных мастерских;
г) принять меры по улучшению условий работы действующих специальных научнореставрационных производственных мастерских, укреплению их производственной базы и
обеспечению снабжения материалами, необходимыми для реставрационных работ;
д) разрешить реставрационным мастерским выполнять работы по ремонту и реставрации
памятников культуры тех автономных республик, краев и областей, где не имеется таких мастерских, включая эти работы в планы указанных мастерских;
е) запретить использование не по назначению средств и материалов, предусматриваемых на
реставрацию памятников культуры;
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ж) запрещать пользователям памятников в тех автономных республиках, краях и областях,
где имеются специальные реставрационные мастерские, выполнять восстановительные и
реставрационные работы по памятникам культуры (за исключением мелких периодических
работ) без участия указанных мастерских или без наблюдения за работами специалистовреставраторов, если к работе привлекаются строительные организации;
з) обеспечить строгое соблюдение установленного порядка передачи памятников в пользование. В течение 1960 года заключить охранные или охранно-арендные договоры между пользователями и органами охраны памятников по всем объектам, по которым эти договоры не
были заключены ранее, и обеспечить надзор за неуклонным их выполнением;
и) создать при Советах Министров автономных республик, крайисполкомах, облисполкомах, горисполкомах, райисполкомах и сельских Советах депутатов трудящихся комиссии содействия охране памятников культуры, привлекая к участию в них местных работников культуры, науки и представителей общественности;
к) усилить разъяснительную работу среди населения и особенно молодежи о значении памятников культуры и участия населения в их охране. Использовать в этих целях все формы
пропаганды (печать, радио, телевидение, кино и др.).
4. Обязать Министерство культуры РСФСР, Советы Министров автономных республик,
крайисполкомы, облисполкомы, Мосгорисполком и Ленгорисполком осуществить в 19601965 годах следующие первоочередные мероприятия по улучшению содержания памятников
культуры:
а) по археологическим памятникам – провести научное исследование памятников, длительная сохранность которых не может быть обеспечена. Установить на памятниках щиты с объяснением значения этих памятников. Обеспечить строгое соблюдение установленного порядка
раскопки археологических памятников;
б) по историческим и историко-мемориальным памятникам и памятным местам – отремонтировать исторические здания и сооружения, установить на них памятные доски. Благоустроить и озеленить памятные места, братские могилы, воинские захоронения, могилы выдающихся деятелей государства, науки и культуры. Установить на памятных местах монументы
из долговечных материалов;
в) по архитектурным памятникам – провести необходимые консервационные и ремонтнореставрационные работы, а также работы по благоустройству занимаемых памятниками
участков. Реставрировать памятники, подготовляемые к музейному показу. Улучшить режим
содержания памятников, осуществить изъятие памятников из ведения организаций, не обеспечивающих их сохранности и правильного использования;
г) по памятникам искусства – провести консервационные работы, обеспечивающие сохранение от разрушения живописи, хранящейся в историко-архитектурных памятниках. Организовать работы по подготовке к музейному показу памятников монументальной живописи,
имеющих особо важное значение. Провести регистрацию всех произведений живописи и
предметов декоративно-прикладного искусства, хранящихся в историко-архитектурных памятниках. Осуществить необходимые консервационные и реставрационные работы по всем
скульптурным памятникам и монументам, находящимся в неудовлетворительном состоянии.
Благоустроить места расположения скульптурных памятников и монументов и подходы к
ним.
5. Обязать Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы,
Мосгорисполком и Ленгорисполком при реконструкции городов сохранять места сосредоточения памятников культуры как заповедные районы.
Установить вокруг памятников охранные зоны, в пределах которых не могут допускаться
работы, причиняющие ущерб памятникам (пахота, огородные работы, строительство и про-
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чее).
6. Обязать Министерство просвещения РСФСР включить в учебные программы педагогических учебных заведений разделы, предусматривающие ознакомление учащихся с памятниками культуры РСФСР. Расширить в педагогических учебных заведениях и школах внеклассную
работу по вопросам изучения, популяризации и охраны памятников культуры (организация
исторических кружков, выставок, туристических походов и экскурсий к памятникам и памятным местам, организация шефства над памятниками).
7. Обязать Министерство культуры РСФСР, Советы Министров автономных республик,
крайисполкомы, облисполкомы, Мосгорисполком и Ленгорисполком в срок до 1 ноября 1961
г. провести обследование состояния памятников культуры, находящихся под государственной
охраной, и пересоставить на них учетную документацию. Одновременно продолжить работу
по выявлению и учету новых памятников культуры, подлежащих принятию под охрану.
8. Утвердить список памятников культуры согласно Приложению № 1, подлежащих охране
как памятники государственного значения, и список памятников культуры согласно Приложению № 2, подлежащих охране как памятники местного значения.
9. Установить, что все памятники культуры подлежат приведению в благоустроенное состояние, а ценнейшие из них – превращению в объекты музейного показа. Утвердить перечень
памятников согласно Приложению № 3, подлежащих первоочередной подготовке к музейному показу.
Председатель Совета Министров РСФСР
Управляющий делами Совета Министров РСФСР

Д.Полянский
И.Груздев

Приложение № 1

Список памятников археологии, подлежащих охране
как памятники государственного значения (фрагмент)

Московская область Можайский район
Городище «Бородинское» дьяковской культуры (в 800 м юго-восточнее деревни Новое
Село).

Список исторических памятников, подлежащих охране
как памятники государственного значения (фрагмент)

Московская область Можайский район
Бородинское поле и памятники на нем (территория Бородинского сельского совета):
Обелиск генерал-фельдмаршалу Голенищеву-Кутузову Михаилу Илларионовичу.
Могила генерала от инфантерии Багратиона Петра Ивановича.
Могила генерал-лейтенанта Неверовского Дмитрия Петровича.
Памятник 7 пехотной дивизии.
Памятник 1 и 19 егерским полкам.
Памятник лейб-гвардии егерскому полку и чинам гвардейского экипажа.
Памятник 2 легкой конной батарее.
Памятник кавалергардам и конной гвардии.
Памятник 23 пехотной дивизии.
Обелиск 27 пехотной дивизии.
Обелиск Астраханскому кирасирскому полку.
Обелиск 3 пехотной дивизии.
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Обелиск 2 гренадерской дивизии и 2 сводной гренадерской дивизии.
Обелиск 3 кавалерийскому корпусу.
Обелиск 1 батарее гвардейской конно-артиллерийской бригады.
Памятник лейб-гвардии 1 артиллерийской бригаде.
Обелиск лейб-гвардии Измайловскому полку.
Обелиск батарее № 2 и легкой № 2 лейб-гвардии артиллерийской бригаде.
Обелиск лейб-гвардии Финляндскому полку.
Памятник 24 пехотной дивизии.
Памятник лейб-гвардии Литовскому полку.
Памятник Муромскому полку 3 пехотной дивизии.
Памятник 4 кавалерийскому корпусу.
Памятник 2 кирасирской дивизии.
Памятник полевой конной гвардии.
Памятник 12 пехотной дивизии.
Памятник Московскому лейб-гвардии полку.
Памятник Волынскому пехотному полку.
Памятник 4 пехотной дивизии.
Памятник 1 гренадерской дивизии.
Памятник 17 пехотной дивизии.
Памятник Павловскому гренадерскому полку.
Памятник 12 батарейной роте.
Памятник инженерным войскам.
Могила генерала Тучкова Николая Алексеевича.
Семеновские флеши.
Батарея генерала Раевского Николая Николаевича.
Флеши Багратиона Петра Ивановича.

Список памятников архитектуры, подлежащих охране как памятники
государственного значения (фрагмент)
Московская область Можайский район
Церковь Рождества, 1701 г. (село Бородино).
Ансамбль Спасо-Бородинского монастыря, XIX в. (село Семеновское):
Мавзолей-усыпальница Тучковых
Приложение № 3

Список памятников архитектуры, подлежащих первоочередной
подготовке к музейному показу (фрагмент)

Московская область Можайский район
Памятники-монументы участникам Бородинского сражения 1812 г. и Великой Отечественной войны (село Бородино).
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Постановление Совета Министров РСФСР
от 31 мая 1961 г. № 683
Об объявлении Бородинского поля Государственным Бородинским
военно-историческим музеем-заповедником
Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Министерства культуры РСФСР и Московского облисполкома
об объявлении Бородинского поля Государственным Бородинским военно-историческим
музеем-заповедником с включением, в него памятных мест, исторических памятников Бородинского поля и Государственного Бородинского военно-исторического музея.
Министерству культуры РСФСР и Московскому облисполкому в 3-месячный срок разработать и утвердить Положение о Государственном Бородинском военно-историческом музеезаповеднике и его границы.
2. Разрешить Министерству культуры РСФСР и Московскому облисполкому восстановить
к 1 июля 1962 г. на Бородинском поле (на батарее Раевского) памятник-монумент в честь русских солдат, героически сражавшихся в 1812 году на Бородинском поле.
Председатель Совета Министров РСФСР
Управляющий Делами Совета Министров РСФСР

Стела со схемой памятников Бородинского поля

Д.Полянский
В.Каргаполов
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Решение исполнительного комитета Московского областного Совета
депутатов трудящихся от 3 мая 1972 г. № 480/11
Об утверждении мемориально-охранной зоны Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 4 января 1971 года № 1-Р
исполком Московского областного Совета решил:
1. Утвердить мемориальную охранную зону Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника площадью 109,7 кв. км в границах, рекомендованных
Научно-методическим Советом Министерства культуры СССР и Центральным советом Всероссийского Совета Охраны памятников истории и культуры, согласно прилагаемому плану.
2. Просить Министерство культуры РСФСР поручить Всероссийской специальной научнореставрационной производственной мастерской разработать проект зоны регулирования застройки и зоны охраняемого ландшафта с учетом генеральных планов развития хозяйств, расположенных на этих территориях.
3. Обязать органы госохраны памятников, производственное бюро Управления культуры и
исполком Можайского городского Совета установить строгий контроль за соблюдением соответствующего режима на территории охранной зоны Бородинского поля.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Управление культуры исполкома Мособлсовета (тов. Азарова) и Архитектурно-планировочное управление Мособлисполкома (тов. Гоциридзе).
Председатель исполкома Мособлсовета
Секретарь исполкома Мособлсовета

Здание Бородинского музея

Н.Т.Козлов
М.П.Щетинина
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Решение Малого совета Московского областного совета народных депутатов от 27 мая
1992 г. № 6/11
Об утверждении территории Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника, его зон охраны
и особого режима содержания
Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 мая 1961 г. № 683 Бородинское поле
объявлено Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником с
включением в него памятных мест, исторических памятников Бородинского поля и Государственного Бородинского военно-исторического музея.
Решением исполнительного комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся от 3 мая 1972 года № 480/11 утверждена мемориально-охранная зона Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
В целях сохранения и использования Бородинского поля как уникального памятника
истории и культуры России, на основании схемы зон охраны Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника, разработанной институтом «Спецпроектреставрация» («Проект охранных зон. Корректировка проектных предложений» от 23.02.90, архивный № 8310), Малый Совет Московского областного Совета народных депутатов решил:
1. Утвердить границы территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника (приложение 1).
2. Установить, что земли в границах Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника являются особо охраняемой территорией. Режим содержания территории
музея-заповедника определяется в соответствии с приложением 2.
3. Утвердить границы территории охранной зоны Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника площадью 645 кв. км (приложение 3) и режим содержания
(приложение 4).
Отнести территорию населенных пунктов в существующих границах, а также территории
утраченных деревень к зоне регулирования застройки с режимом содержания согласно приложению 5.
Установить, что землеотводы в охранных зонах производятся по согласованию с Администрацией Московской области.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Мособлсовета по образованию, науке и культуре и Комитет Мособлсовета по земельным вопросам.
Председатель Московского областного
Совета народных депутатов

А.А.Поляков
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Братские могилы русских воинов у Спасо-Бородинского монастыря
Приложение № 1

Описание границ территории Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника

Описание условно начинается с северо-восточного угла с. Криушина и далее продолжается
по часовой стрелке вокруг всего заповедника.
Граница территории памятника идет от села Криушина по берегу Можайского водохранилища к северу от названного села, проходит по берегу залива в овраге кирпичном и ручья
Криуши, следует дальше на восток по берегу водохранилища до тальвега оврага пересыхающего Ризютинского ручья, текущего из Новой Деревни к бывшему руслу реки Москвы. Далее
граница проходит вверх по Ризютинскому оврагу на юг, до огородов в северной части Новой
Деревни. Отсюда граница делает поворот на запад, в обход огородов и домов западной околицы Новой Деревни, до лесной дороги и по ней, идущей по лесу колхоза «Рассвет» (быв. Горностаевский лес) до места бывшей 104/280 версты на Новом Смоленском почтовом тракте и
здесь пересекает эту дорогу (ныне асфальтированная магистраль Можайск – Бородино). Далее граница идет на юго-запад по слабо заметной лесной дороге, в квартале 21 Бородинского
лесничества (быв. Горностаевского леса), переходит верховье ручья Стонец и следует до пересечения с просекой между 19 и 21 кварталами Бородинского лесничества. Затем, между 20 и
21 кварталами того же лесничества, граница идет на юг по этой просеке, пересекает железную
дорогу и вскоре Старую Смоленскую дорогу. На пересечении просек 32, 33, 39 и 40 кварталов
Бородинского лесничества граница заповедника поворачивает на юго-восток и проходит по
лесной дороге, огибающей с востока бывшее место деревни Мясоедово, в 40 квартале Бородинского лесничества. После пересечения верховьев ручья Рагозени граница поворачивает на
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юг и проходит по восточной обочине проселочной дороги из Мясоедово в Чебуново. Обогнув с запада деревню Чебуново, граница поворачивает на запад, следуя по северному кювету
Минского шоссе. Здесь граница переходит через древнее урочище: гору Репище, в 900 метрах
к западу от д. Чебуново пересекает ручей Учь, проходит по южным опушкам 53 и 52 кварталов
Бородинского лесничества.
Следуя далее на запад по северному кювету Минского шоссе, граница оставляет с севера от
себя д. Артемки, пересекая от нее ручей Мжут, и далее проходит по южной опушке 51 квартала Бородинского лесничества, минует с юга с. Ельню, пересекает вместе с Минским шоссе
речку Еленку и выходит к юго-восточному углу 50 квартала Бородинского лесничества. Здесь
граница заповедника поворачивает от Минского шоссе на север и проходит по восточной
опушке леса 50 квартала до пересечения с речкой Еленкой.
Далее граница проходит на северо-запад по западному берегу речки Еленки, протекающей
по 50 и 42 кварталам Бородинского лесничества, и пересекает левый приток Еленки – ручей
Верейский овраг при его устье. По выходе из леса речки Еленки граница проходит также по
левому берегу этой речки до впадения ее в реку Колочу близ д. Рогачево и к югу от станции
Колочь железной дороги. От устья речки Еленки граница уклоняется на запад, проходя по
южному берегу реки Колочь до впадения в нее с противоположной стороны реки Гормешки.
В этом месте граница пересекает реку Колочу и проходит по правому берегу реки Гормешки,
огибающей с запада д. Головино.
На северо-западном углу огородов деревни Головино граница пересекает реку Горешню и
проходит по контрэскарпу фасов противотанкового рва 1941 г. до пересечения с Новым Смоленским почтовым трактом близ бывшего 117/267 верстового столба (ныне асфальтированная магистраль на участке Бородино – Колоцкое).
Далее граница продолжается на север по контрэскарпу противотанкового рва, находящемуся в лесу 57-го квартала Уваровского лесничества. После пересечения с просекой линии
электропередачи граница идет дорогой между деревнями Головино и Мокрушино. После указанного пересечения граница следует на север в сторону д. Мокрушино, по левой обочине дороги. При пересечении дороги с ручьем Рельевским граница поворачивает на запад и проходит по правому берегу ручья Рельевского, проходящего внутри 57 и 56 кварталов Уваровского
лесничества, до истоков указанного ручья.
По окончании леса в верховьях Рельевского ручья граница поворачивает на запад и проходит вдоль опушки леса до пересечения с проселочной дорогой, идущей из д. Акиншино в д.
Сады. Далее граница следует на северо-запад в сторону д. Сады по краевой обочине, огибает
деревню с западной стороны и выходит на проселочную дорогу, идущую из д. Сады в дер.
Грязь, следуя по правой обочине этой дороги на северо-восток до пересечения с ручьем Сетка.
После указанного пересечения граница идет по левому берегу ручья Сетка в 53 и 54 кварталах Москворецкого лесничества до устья ручья Кобыльего близ места исторической деревни
Ратово. Здесь граница отходит от речки Сетка на север по правому западному берегу ручья
Кобыльего, а после впадения в него оврага Соколовского граница уклоняется к северо-западу,
проходя по обрыву указанного оврага, идущего вдоль опушки леса 54 квартала Москворецкого лесничества.
После ухода опушки леса 54 квартала на северо-восток граница заповедника «Бородино»
пересекает овраг Соколовский, следуя по опушке 54 квартала Москворецкого лесничества. Затем граница пересекает Старую дорогу, идущую из Валуева в Грязь, и следует по опушке того
же леса до просеки между 51 и 55 кварталами Москворецкого лесничества. Отсюда граница
следует по просеке на восток до просеки, идущей между 51 и 52 кварталами Москворецкого
лесничества, и проходит по ней до конца леса, пересекая истоки ручья Беклемишева.
При достижении северной оконечности просеки граница уклоняется к северо-востоку,
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проходя по опушке 52 квартала того же лесничества, пересекает реку Войну в 800 метрах к
югу от д. Романцево. Далее граница проходит опушкой колхозного леса на северо-восток 550
метров, по границе луга и пашни до начала южного фаса противотанкового рва 1941 г.
Отсюда граница следует в северном направлении по контрэскарпу рва, на четырех его
фасах, и затем на пятом фасе отклоняется к северо-востоку и далее к юго-востоку, следуя по
северной опушке Логиновского леса 42, 43, 44 кварталов Москворецкого лесничества. Здесь
граница на своем пути пересекает шоссе Логиново – Ковалево, проходит южнее д. Ковалево и
по оврагу Чернову доходит до берега Можайского водохранилища, огибая с севера 44 квартал
Москворецкого лесничества, Старое Село, устье реки Колочи с новым поселком при плотине,
проходит мимо места снесенной деревни Маслово, к северу от Масловских укреплений, доходит до села Криушина, откуда было начато описание границы памятника.

Долговременная огневая точка у Батареи Раевского

Приложение № 2

Режим содержания территории Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника

Территория памятника «Бородинское поле» используется в первую очередь в целях развития Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, научной,
культурно-просветительной и туристско-экскурсионной деятельности.
1. На территории музея-заповедника подлежат согласованию с администрацией музеязаповедника и Министерством культуры и туризма России:
1.1. Хозяйственная деятельность организаций и частных лиц, не наносящая ущерба состоянию памятника и не нарушающая его историко-художественную ценность.
1.2. Проекты планировки и застройки населенных пунктов.
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1.3. Жилищное строительство домов усадебного типа в границах существующих населенных пунктов.
1.4. Строительство зданий и объектов сельскохозяйственного назначения.
1.5. Прокладка дорог, строительство мостов, устройство автостоянок.
1.6. Размещение организованных туристических групп на специально отведенных местах.
2. На территории музея-заповедника запрещается:
2.1. Любая деятельность, наносящая ущерб, порчу или искажение отдельным памятникам,
расположенным на территории, зонам отчуждения и охранным знакам.
2.2. Любая деятельность, нарушающая экологический режим исторического ландшафта заповедника.
2.3. Рубка, повреждение деревьев и кустарников в лесах и парках, а также береговой и болотной растительности (кроме санитарных рубок или других мер ухода или мероприятий,

Памятник-часовня в Ельне в честь создания советской гвардии
проводимых в целях реставрации ландшафта), а также самовольное древонасаждение.
2.4. Нарушение почв и почвозащитной растительности, вызывающее эрозию почв, размыв
и обвалы.
2.5. Любое нарушение поверхности исторически сложившегося рельефа (разработка карьеров, срезка и перемещение грунта, устройство отвалов).
2.6. Проведение любых работ, могущих вызвать засорение или обмеление водоемов, загрязнение их сбросом сточных вод. Устройство сооружений (плотин, прудов, водохранилищ
и др.), ведущих к нарушению водоохранного и гидрологического режима.
2.7. Засорение территории бытовыми и производственными отходами любого вида и формы.
2.8. Сбор или добыча с целью присвоения историко-археологических находок как с поверхности земли, так и при раскопках.
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2.9. Выпас скота в зонах отчуждения отдельных памятников и на территории памятных
мест, а также скотопрогон на экскурсионных маршрутах.
2.10. Строительство новых населенных пунктов, дачных поселков и поселков коллективного садоводства.
2.11. Строительство жилых и производственных зданий и сооружений любого рода, занятие организациями и лицами любых зданий или помещений в зданиях, принадлежащих
музею, и земель на территории заповедника, а также передача их в аренду без согласования с
администрацией музея-заповедника.
2.12. Разбивка туристических палаток в местах, не отведенных и не оборудованных для этих
целей.
2.13. Разведение костров и выжигание естественного травяного покрова почвы.
2.14. Устройство массовых зрелищных и спортивных мероприятий, а также размещение рекламы, не связанных с профилем работы музея-заповедника.
3. Ответственность за нарушение режима содержания территории музея-заповедника.
Нарушение режима содержания территории музея-заповедника влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 3

Описание границ территории охранной зоны Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника

Описание границы территории охранной зоны памятника начинается от простого и хорошо видимого ориентира, образованного пресечением Минского шоссе (108 км) со старой дорогой, ведущей из г. Можайска на Верею (Большая Боровская дорога). От указанного пункта
граница идет на запад, вдоль северного кювета Минского шоссе 450 метров до пересечения
с рекой Мжут. Далее граница идет по правому берегу реки Мжут, вверх по ее течению мимо
поселка Колычево, деревни Малое Новосурино и д. Большое Соколово, где проходит под мостом дороги, идущей из Можайска на Тропарево. От указанного места у д. Большое Соколово
граница продолжается по правому берегу реки Мжут, вверх по ее течению до пересечения с
Минским шоссе близ 114 км. Далее граница следует также вверх по течению р. Мжут, по ее
правому берегу, огибая с запада деревни Малые и Большие Парфенки, проходит с юга от с.
Сивково и с севера от д. Починки. Здесь граница пересекает мост Старой Медынской дороги,
идущей из Можайска.
После указанного моста граница продолжается вверх по реке Мжут, по правому берегу огибает с юга дер. Алексеенки (Аксенки).
От моста через реку Мжут на дороге (Аксенки) Алексеенки – Юдинки граница идет восточной обочиной последней дороги, проходящей по деревне 300 метров по выгону, а далее
идет в пределах лесничества в кварталах 2-й, 1-й и 7-й.
По достижении в южной части 7-го квартала Ваулинского лесничества просеки между указанным кварталом и 12-м того же лесничества граница поворачивает на запад и идет вдоль
этой просеки, по северной части 12 квартала, пересекая узкий ручей Каржень, и доходит до
6-го квартала Баулинского лесничества. От этого места граница идет на север вдоль восточной опушки 6-го квартала Баулинского лесничества, огибает этот квартал с севера, следует по
опушке 5-го квартала того же лесничества до дороги Юдинки – Знаменка. После этого граница проходит вдоль южной обочины дороги Юдинки – Знаменка, идет на запад посреди д.
Знаменка и далее по дороге в Клементьево – Клемятино по южной обочине. При входе дороги
Знаменка – Клемятино в пределы Бородинского лесничества граница уходит на юго-запад,
следуя по опушке 55 и 62 кварталов того же лесничества. По достижении опушки граница
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идет на юг вдоль западной части 67-го квартала Бородинского лесничества до пересечения с
дорогой, ведущей в Ново-Васильевское. Здесь граница поворачивает на северо-запад, следуя
по южной обочине указанной дороги, проходит через деревню Храброво до пересечения с
дорогой, идущей на д. Рябинки и д. Горки.
После пересечения с указанной дорогой граница поворачивает на северо-запад, следует по
южной обочине через д. Бурцево. При д. Бурцево граница пересекает реку Протву и двигается
по ее правому берегу вверх по течению до села Мокрое, где отходит от берега к югу, захватывая
братские могилы Великой Отечественной войны и памятник архитектуры, церковь 1807 года
в с. Мокрое – свидетель партизанских действий Ермолая Четвертакова в 1812 году.
Далее граница продолжается по правому берегу р. Протвы вверх по течению и, не доходя
д. Замошино, поворачивает от р. Протвы на север, следуя по просеке Дровнинского лесничества, пересекает Минское шоссе в районе 146 км и проходит по Старой Смоленской дороге
на участке Шапкино – Кундасово. Отсюда граница следует по северной обочине Старой Смоленской дороги на восток.
При выходе этой дороги из леса Дровнинского лесничества граница следует вдоль опушки
этого леса на северо-запад, а затем на северо-восток, до пересечения с дорогой Шапкино –
Липуниха.
Следуя юго-западной обочине этой дороги, граница входит в Дровнинское лесничество и
идет до пересечения с просекой, после чего поворачивает от дороги на эту просеку и идет на
север до полосы отчуждения железной дороги. Далее граница следует на восток вдоль полосы
отчуждения железной дороги, пересекает Новую Смоленскую дорогу у д. Григоровка и затем
пересекает железную дорогу, повернув на север в просеку между 45 и 46 кварталами Уваровского лесничества. От перекрестка просек 38, 39, 45 кварталов того же лесничества граница
поворачивает на восток, проходя в начале по просеке между 39 и 46 кварталами, а также затем
по опушке леса 39 и 40 кварталов Уваровского лесничества, огибая с трех сторон д. Корытово, пересекает железную дорогу и следует на северо-восток вдоль южной границы полосы
отчуждения этой дороги, в пределах 48 квартала Уваровского лесничества. В месте примыкания к железной дороге просеки между кварталами 48 и 49 граница поворачивает на север,
пересекает железную дорогу и проходит по просеке между 40 и 41 кварталами Уваровского
лесничества. На перекрестке просек 31, 32, 40 и 41 кварталов граница поворачивает на восток,
проходя вдоль южной опушки просеки между 31 и 41 кварталами Уваровского лесничества.
По окончании указанной дороги граница пересекает шоссе Уваровка – Поречье, в 700
метрах южнее деревни Заболотье, и следует далее вдоль опушки 33-го квартала Уваровского
лесничества до начала просеки, идущей на восток вдоль просеки между 23 и 33 кварталами
Уваровского лесничества. По достижении перекрестка 24, 25, 35 и 36 кварталов граница делает поворот на север, проходя между 24, 25, 21, и 22, 18 и 19, 15, 16 кварталами Уваровского
лесничества. По окончании вышеуказанной просеки граница поворачивает на северо-восток,
проходя по опушке 16-го квартала Уваровского лесничества, пересекает просеку между Уваровским и Москворецким лесничествами.
Далее граница следует по опушке 31 и 25 и 17 кварталов Москворецкого лесничества. От
указанного перекрестка граница следует на восток, вдоль просеки между 13 и 18, 14 и 20, а
также 15 и 21 кварталами Москворецкого лесничества. Далее граница следует по дороге на д.
Поздняково, проходит через нее, направляясь по дороге в деревню Крылатки. От д. Крылатки граница проходит через Можайское водохранилище на с. Глазово. От с. Глазово граница
следует дорогой, вначале по полю, а потом вдоль опушки леса до деревни Авдотьино, расположенной на левом берегу р. Исконы. Далее граница следует вдоль левого берега р. Исконы, вниз
по течению на всем ее протяжении до впадения в реку Москву. При устье р. Исконы граница
переходит на правый берег реки Москвы и идет вверх по течению реки Москвы до устья ручья
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Фрагмент монумента на Батарее Раевского
Грабельникова в северной части Можайска. Отсюда граница идет вдоль оврага ручья Грабельникова по его северному обрыву, а миновав деревню Ченды, переходит на дорогу, идущую из
Чендов на юго-восток, следуя по ней 1100 метров, после чего поворачивает на юг вдоль опушки леса и доходит до селения Кожухово (Жуково). Обходя с севера селение Кожухово, граница
следует на восток по северной обочине Старого Можайского шоссе 600 метров. После чего,
пересекая Можайское шоссе, направляется на юг, пересекает железную дорогу, переходит западнее д. Рыльково и восточнее с. Отяково, следуя далее на запад по опушке леса до границ
совхоза «Красный балтиец» в 700 метрах восточнее Ямской Слободы г. Можайска. Далее
граница следует вдоль владений совхоза «Красный балтиец» и перед оврагом Ходыревским
проходит к Старой Боровской дороге, идущей из Можайска на Верею.
Отсюда граница идет вдоль восточного кювета указанной дорогой до Минского шоссе. После чего пересекает Боровскую дорогу и смыкается с начатым описанием границы от перекрестка Минского шоссе (108 км) со старой дорогой, идущей из г. Можайска на Верею (Большая Боровская дорога).
Приложение № 4

Режим содержания территории охранной зоны Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника

На территории охранной зоны разрешаются все виды производственной деятельности со
следующими ограничениями:
1. Подлежат согласованию с администрацией музея-заповедника и Министерством культуры и туризма РФ:
1.1. Проекты планировки и застройки населенных пунктов, объектов отдыха и туризма,
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Памятник мертвым Великой армии у Шевардинского редута
существующих и вновь создаваемых населенных пунктов, размещение садоводческих товариществ и дачных поселков.
1.2. Сплошные рубки леса.
1.3. Разработка и добыча полезных ископаемых.
2. Запрещается:
2.1. Засорение территории промышленными и бытовыми отходами любого вида.
2.2. Нарушение почв, вызывающее ее эрозию, размывы и обвалы.
2.3. Любая деятельность, наносящая ущерб отдельным памятникам, их зонам отчуждения
и охранным знакам.
2.4. Самовольные археологические раскопки, сбор или добыча с целью присвоения археологических находок, как с поверхности, так и при раскопках.
3. Ответственность за нарушение режима.
Нарушение режима содержания территории охранной зоны влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 5

Режим содержания зоны регулирования застройки

1. Разрешается без согласования с администрацией Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника:
1.1. Строительство объектов в границах городской черты Можайска, поселка Уваровка и
населенных пунктов, размещенных в соответствии с согласованными и утвержденными в установленном порядке генеральными планами.
1.2. Жилищное строительство домов усадебного типа в границах существующих населенных пунктов (список № 1).
1.3. Жилищное строительство домов усадебного типа в населенных пунктах, существующих и утраченных в период со второй половины XIX века по настоящее время.
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1.4. Жилищное строительство до 3 этажей в населенных пунктах (список № 2).
1.5. Строительство производственных зданий сельскохозяйственного назначения при населенных пунктах, указанных в списках № 1, 2, 3.
1.6. В пос. Уваровка высота застройки до пяти этажей, для города Можайска – в соответствии с проектом охранных зон, в составе генерального плана.
В случае несоответствия возводимых домов и других построек утвержденному режиму ответственность за нарушения несет главный архитектор района.
Список № 1
1. Акиншино. 2. Аксаково. 3. Блазново. 4. Бурково. 5. Бодня. 6. Грязи. 7. Ильинское. 8. Ковалево. 9. Колоцкое. 10. Кромино. 11. Климятино. 12. Левашово. 13. Сады. 14. Сычи. 15. Силино. 16. Сивково. 17. Собольки. 18. Соколово. 19. Суконники. 20. Романцево. 21. Полибино.
22. Новоселово. 23. Уканово. 24. Троица. 25. Федоровское. 26. Хотилово. 27. Чебуново.
Список № 2
1. Александровка. 2. Аксенки. 3. Бурцево на реке Искона. 4. Бурцево на реке Протве. 5.
Бели. 6. Бедняково. 7. Власово. 8. Вороново. 9. Вышнево. 10. Вяземское. 11. Горки. 12. Горячкино. 13. Гриднево. 14. Григорьево. 15. Гавшино. 16. Долгинино. 17. Ершовка. 18. Ерышево.
19. Золотилово. 20. Збышки. 21. Исавицы. 22. Карытово. 23. Красноиншино. 24. Кубаревка.
25. Крылатки. 26. Кукарино. 27. Копытово. 28. Митьково. 29. Макарово. 30. Неровново. 31.
Новоселки. 32. Нововасильевское. 33. Новая Деревня. 34. Новомихайловское. 35. Праслово.
36. Поздняково. 37. Перещапово. 38. Прудни. 39. Прокофьево. 40. Пасильево. 41. Ратчино. 42.
Соловьево. 43. Топорово. 44. Тихоново. 45. Фомино. 46. Храброво. 47. Ханево. 48. Хвощево.
49. Халдеево. 50. Шебаршено. 51. Шапкино. 52. Юдинка.
Пустующие места утраченных деревень (продолжение списка № 2)
1. Николаевка (между д. Григоровка и Шапкино). 2. Колошино (между д. Бараново и Золотилово на р. Колочь). 3. Рождественское (1 км от 131 км Минского шоссе на север). 4. Псарево
(1,5 км от д. Акиншино на д. Сычи). 5. Дегтяри (1,5 км на север – 0,5 км от д. Прасолово).
6. Преображенское (на дороге между д. Гриднево и Красноиншино на р. Войне). 7. Репьево
(на р. Войне в 0,5 км от оврага Фофанка, есть пруды). 8. Четверти (на р. Войне в 1,5 км от д.
Кубаревки, есть пруды). 9. Скрябино (на р. Еленке между Нововасильевском и Знаменкой).
10. Хомуты (южнее Красноиншино). 11. Зайцево (на р. Еленке в 1,5 км на север от Минского
шоссе). 12. Рахманово (на р. Москве в 1 км от Ковалево на северо-восток). 13. Дмитровка (в 1
км от д. Чебуново на юг, есть пруды). 14. Малое Горетово (на север от Большого Горетово). 15.
Займище (в 1 км от д. Хомуты, есть пруд).
Список № 3
1. Бараново. 2. Горетово. 3. Глазово. 4. Красновидово. 5. Новосурино. 6. Тетерино. 7. Шохово.
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Постановление Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 6 декабря 1993 г. № 1266
О неотложных мерах по сохранению Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника Министерства культуры
Российской Федерации
В целях сохранения памятников истории и культуры Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника, мемориального ландшафта и упорядочения хозяйственной деятельности, осуществляемой на его территории, Совет Министров – Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Министерству культуры Российской Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, Комитетом Российской Федерации по земельным
ресурсам и землеустройству, Федеральной службой лесного хозяйства России, администрацией Московской области и другими заинтересованными организациями в 3-месячный срок
определить границы территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника и представить их на утверждение в Совет Министров – Правительство
Российской Федерации.
2. Министерству культуры Российской Федерации, Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом и администрации Московской
области:
осуществить передачу в установленном порядке в оперативное управление Государственному Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику памятников истории и культуры согласно приложению;
установить режим содержания и использования памятников истории и культуры, зон охраны, территории Бородинского поля и обеспечить их содержание в соответствии с указанным
режимом;
в 3-месячный срок разработать и направить в Министерство экономики Российской Федерации предложения по сохранению и развитию Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника для включения их в перечень важнейших проблем, подлежащих программной разработке.
Председатель Совета Министров –
Правительства Российской Федерации

В.Черномырдин

Бородино. Информационный бюллетень
Приложение
к постановлению Совета Министров –
Правительства Российской Федерации
от 6 декабря 1993 г. № 1266

ПЕРЕЧЕНЬ
памятников истории и культуры, передаваемых в оперативное управление
Государственному Бородинскому военно-историческому музеюзаповеднику
Наименование памятников
Батарея генерала Раевского Николая Николаевича

Дата сооружения
1812 год

Флеши Багратиона Петра Ивановича (Семеновские)

–''–

Семеновский редут

–''–

Шевардинский редут

–''–

Утицкий курган

–''–

Масловские флеши

–''–

Три русских укрепления

–''–

Русское укрепление на три орудия

–''–

Обелиск генерал-фельдмаршалу Голенищеву-Кутузову Михаилу Илларионовичу

1912 год

Могила Багратиона Петра Ивановича, генерала от инфантерии (1765-1812 годы)

1839 год,
1962 год

Могила Неверовского Дмитрия Петровича, генерал-лейтенанта (1771-1813 годы)

1912 год

Памятник-часовня 7-й пехотной дивизии

–''–

Памятник-часовня 1-му и 19-му егерским полкам

–''–

Памятник лейб-гвардии егерскому полку и чинам гвардейского экипажа

–''–

Памятник батарейной 2-й и легкой 2-й ротам лейб-гвардии артиллерийской бригады

–''–

Памятник кавалергардам и конной гвардии

–''–

Памятник 23-й пехотной дивизии

–''–

Обелиск 27-й пехотной дивизии

–''–

Обелиск Астраханскому кирасирскому полку

–''–

Обелиск 3-й пехотной дивизии

–''–

Обелиск 2-й гренадерской и 2-й сводной гренадерской дивизиям

–''–

Обелиск 3-му кавалерийскому корпусу

–''–

Обелиск батарейной 1-й и легкой 1-й ротам лейб-гвардии артиллерийской бригады

–''–

Памятник 1-й конной батарее лейб-гвардии артиллерийской бригады

–''–

Обелиск лейб-гвардии Измайловскому полку

–''–

Обелиск 2-й конной батарее лейб-гвардии артиллерийской бригады

–''–

Обелиск лейб-гвардии Финляндскому полку

–''–
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Памятник 24-й пехотной дивизии

–''–

Памятник лейб-гвардии Литовскому полку

–''–

Памятник Муромскому полку 3-й пехотной дивизии

–''–

Памятник 4-му кавалерийскому корпусу

–''–

Памятник 2-й кирасирской дивизии

–''–

Памятник 12-й пехотной дивизии
Памятник полевой конной артиллерии

1912 год
–''–

Памятник Литовскому лейб-гвардии полку от Московского полка

–''–

Памятник Волынскому пехотному полку

–''–

Памятник 4-й пехотной дивизии

–''–

Памятник 17-й пехотной дивизии

–''–

Памятник 1-й гренадерской дивизии

–''–

Памятник Павловскому гренадерскому полку

–''–

Памятник 12-й батарейной роте

–''–

Памятник пионерным (инженерным) войскам

–''–

Памятник Нежинскому драгунскому полку

1912 год,
1962 год

Главный монумент воинам русской армии

1987 год
(восстановление)

Памятник французским воинам

1913 год

2 французских укрепления – батареи Фуше и Сорбье

1812 год

Французское укрепление Евгения Богарне

–''–

2 братских могилы русских воинов, погибших в Бородинском сражении

–''–

Могила неизвестного русского воина, погибшего в Бородинском сражении

1912 год,

Могила Левшина Александра Павловича, капитана лейб-гвардии егерского полка
(1791-1812 годы)

1969 год

Могила Огарева Александра Гавриловича, капитана лейб-гвардии Финляндского полка (1785-1812 годы)

1962 год

Могила Татищева Сергея Николаевича (1791-1812 годы) и Оленина Николая Алексеевича, поручиков лейб-гвардии Семеновского полка

1969 год

Могила Шапошникова Петра Федоровича, капитана лейб-гвардии Преображенского
полка (1789-1812 годы)

–''–

6 братских могил советских воинов, погибших на Бородинском поле в боях с немецкофашистскими захватчиками

1941 год
1955-1957
годы

Танк Т-34, установленный в честь воинов 5-й армии, сражавшихся на Бородинском
поле в октябре 1941 г. и в январе 1942 г.

1971 год

Дот, сооруженный рабочими-метростроевцами на Бородинском поле

1941 год

Старо-Никольский собор (церковь Петра и Павла)

1684 год

Ново-Никольский собор

1855 год

Бородино. Информационный бюллетень

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18 мая 1994 г. № 701-р
1. Принять предложение Минкультуры России, согласованное с Минсельхозпродом России,
Минприроды России, Роскомземом, Рослесхозом и администрацией Московской области, об
установлении границ территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника Минкультуры России согласно Приложению.
2. Минкультуры России и администрации Московской области с участием заинтересованных организаций:
осуществить в 1994 году организационно-технические мероприятия, связанные с установлением в натуре границ территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника;
произвести в установленном порядке корректировку зон охраны Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника;
в 6-месячный срок подготовить перечень объектов исторического и культурного наследия,
расположенных на территории Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника, для включения их в список памятников истории и культуры, подлежащих охране
как объекты исторического и культурного наследия федерального значения, и представить его
в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин

Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 1994 г. № 701-р

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БОРОДИНСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
Граница территории Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника проходит:
от места впадения Ризютинского ручья в Можайское водохранилище вверх по течению ручья, северной и западной околице Новой деревни, лесной дороге через угол на северо-западе
7 квартала Бородинского лесничества, через Можайское шоссе до северной границы территории садового товарищества «Полиграфист»;

63

64

1812 – 2012. Общественный совет

по северной границе территории садового товарищества «Полиграфист» до юговосточного угла деревни Бородинское поле;
на юго-запад до начала просеки между 19 и 21 кварталами Бородинского лесничества;
по западной границе 21, 33 и 40 кварталов Бородинского лесничества, южной опушке леса
40 квартала, северо-западной опушке леса 49 квартала этого лесничества до угла леса у дороги
к бывшей деревне Мясоедово;
по лесной дороге до пересечения северной обочины Минского шоссе с околицей на югозападе деревни Чебуново;
по северной обочине Минского шоссе до юго-восточного угла 50 квартала Бородинского
лесничества, по его восточной лесной опушке до реки Еленка;
по левому берегу реки Еленка до места впадения ее в реку Колочь;
по правому берегу реки Колочь вверх по течению до устья ручья Горнешня;
по ручью Горнешня, противотанковому рву, через Можайское шоссе до границы южной
опушки леса 44 квартала Уваровского лесничества;
по южной и восточной опушкам леса 44 квартала Уваровского лесничества до ручья Репьевский;
по ручью Репьевский, восточной опушке леса 43 квартала Уваровского лесничества, дороге
до южной околицы деревни Сады;
по восточной околице деревни Сады, Безымянному ручью до реки Сетка;
по левому берегу реки Сетка вниз по ее течению до устья ручья Кобыльего;
по ручью, юго-восточной лесной опушке 54 квартала Московского лесничества, южной и
восточной границам 51 квартала, северо-западной границе 52 квартала Москворецкого лесничества до реки Воинка;
по противотанковому рву, северо-западной и северной опушкам леса 42, 43 и 44 кварталов
Москворецкого лесничества, оврагу Чернову до берега Можайского водохранилища;
по берегу Можайского водохранилища до устья ручья Ризютинский.
Площадь территории Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника – 109,7 кв. км.

Бородинское поле. Памятник 12-й пехотной дивизии

Бородино. Информационный бюллетень

Указ Президента Российской Федерации
от 24 января 1995 г. № 64
О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации
В целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия народов Российской Федерации постановляю:
1. Включить в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации следующие объекты, представленные Государственным экспертным
советом при Президенте Российской Федерации по особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации:
Институт Русской литературы («Пушкинский дом») (г. Санкт-Петербург);
Академия русского балета имени А.Я. Вагановой (г. Санкт-Петербург);
Российский государственный военно-исторический архив (г. Москва);
Государственный архив Российской Федерации (г. Москва);
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана;
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (включая территорию с расположенными на ней памятниками истории и культуры) (Московская область);
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева (г.
Москва);
Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И.Глинки (г. Москва);
Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник
(г. Ростов Ярославской области).
2. Правительству Российской Федерации принять необходимые меры по обеспечению деятельности указанных в пункте 1 настоящего Указа объектов в соответствии с ранее принятыми
решениями по особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
Президент Российской Федерации

Б.Ельцин
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Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176
Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения
В целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить представленный Правительством Российской Федерации Перечень объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.
2. Установить, что к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения относятся памятники истории и культуры, подлежащие охране как
памятники государственного значения в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в
РСФСР» с дополнениями согласно Постановлениям Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 и от 7 сентября 1976 г. № 495, распоряжениям Совета Министров РСФСР
от 17 декабря 1976 г. № 2026-р и от 15 августа 1980 г. № 1297-р, Постановлениям Совета
Министров РСФСР от 21 мая 1982 г. № 303, от 26 сентября 1983 г. № 443 и от 11 июля 1984 г.
№ 306, распоряжениям Совета Министров РСФСР от 9 января 1990 г. № 27-р и от 25 января
1990 г. № 80-р, Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г.
№ 116, распоряжениям Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 5 июля
1993 г. № 1190-р и от 23 июля 1993 г. № 1301-р.
3. Правительству Российской Федерации уточнить в 6-месячный срок состав объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, на которые распространяется действие актов, указанных в пункте 2 настоящего Указа.
4. Министерству культуры Российской Федерации и Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти по согласованию с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации определить полный имущественный состав каждого
объекта исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения в
соответствии с правилами и порядком государственного учета памятников истории и культуры, иных объектов культурного наследия, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
Полный состав движимого и недвижимого имущества особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации устанавливается в соответствии с Положением об
особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных
объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
Президент Российской Федерации

Б.Ельцин
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Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. № 950-р
Изменения, которые вносятся в перечень отдельных объектов культурного
наследия федерального значения, полномочия по государственной охране
которых осуществляются Росохранкультурой (фрагмент)
2. Раздел «Московская область» дополнить позициями следующего содержания:
Бородинское поле и памятники на нем (Можайский район):
обелиск генерал-фельдмаршалу Голенищеву-Кутузову Михаилу Илларионовичу;
могила генерала от инфантерии Багратиона Петра Ивановича;
могила генерал-лейтенанта Неверовского Дмитрия Петровича;
памятник 7-й пехотной дивизии;
памятник 1-му и 19-му егерским полкам;
памятник лейб-гвардии Егерскому полку и чинам Гвардейского экипажа;
памятник 2-й легкой конной батарее;
памятник кавалергардам и конной гвардии;
памятник 23-й пехотной дивизии;
обелиск 27-й пехотной дивизии;
обелиск Астраханскому кирасирскому полку;
обелиск 3-й пехотной дивизии;
обелиск 2-й гренадерской дивизии и 2-й сводной гренадерской дивизии;
обелиск 3-му кавалерийскому корпусу;
обелиск 1-й батарее гвардейской конно-артиллерийской бригады;
памятник лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде;
обелиск лейб-гвардии Измайловскому полку;
обелиск батарее № 2 и легкой № 2 лейб-гвардии артиллерийской бригаде;
обелиск лейб-гвардии Финляндскому полку;
памятник 24-й пехотной дивизии;
памятник лейб-гвардии Литовскому полку;
памятник Муромскому полку 3-й пехотной дивизии;
памятник 4-му кавалерийскому корпусу;
памятник 2-й кирасирской дивизии;
памятник полевой конной гвардии;
памятник 12-й пехотной дивизии;
памятник Московскому лейб-гвардии полку;
памятник Волынскому пехотному полку;
памятник 4-й пехотной дивизии;
памятник 1-й гренадерской дивизии;
памятник 17-й пехотной дивизии;
памятник Павловскому гренадерскому полку;
памятник 12-й батарейной роте;
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памятник инженерным войскам;
могила генерала Тучкова Николая Алексеевича;
Семеновские флеши;
батарея генерала Раевского Николая Николаевича;
флеши Багратиона Петра Ивановича;
Спасо-Бородинский монастырь, XIX в.:
Владимирский собор с колокольней; здание трапезной (у северной стены);
здание вышивальной мастерской (у южной стены);
здание прядильной мастерской (у южной стены);
два восточных одноэтажных корпуса;
восточный двухэтажный корпус;
келейный корпус;
здание гостиницы;
здание продуктового склада и ледника;
ограда;
башни ограды: юго-восточная, юго-западная, северо-восточная, северо-западная;
ворота: северные, восточные, западные;
мавзолей-усыпальница Тучковых (село Семеновское);
церковь Рождества, 1701 г. (село Бородино);
Памятник лейб-гвардии Казачьему полку, 1986 г. (д. Горки);
стрелковые окопы, 1941 г. (Шевардинский редут, Доронинский курган, северо-западнее
батареи Раевского);
контрэскарпы и стрелковые окопы, 1941 г. (от д. Фомкино до устья р. Колочь, севернее
с. Бородино, западнее д. Шевардино, южнее д. Семеновское, от Минского шоссе до устья р.
Еленки);
рвы противотанковые, 1941 г. (севернее д. Головино, юго-восточнее д. Валуево, севернее д.
Артемки, южнее д. Шевардино);
26 долговременных огневых точек (пулеметных и артиллерийских), 1941-1942 гг. (северозападнее д. Шевардино, 126 км Минского шоссе, южнее и западнее д. Ельня, западнее д. Рогачево, западнее и восточнее батареи Раевского у устья р. Стонец, западнее и южнее д. Горки,
севернее д. Семеновское, у памятника 1 и 19 егерским полкам);
скрытая огневая точка, 1941 г. (у устья р. Стонец);
воинское кладбище участников Бородинского сражения 1812 г., 1986 г. (перезахоронение)
(западнее Спасо-Бородинского монастыря);
могилы советских воинов 1942-1946 гг. (д. Татариново, д. Рогачево, д. Артемки, западнее
д. Ельня);
Шевардинский парк (д. Шевардино);
мельничные плотины (д. Беззубово, с. Бородино, д. Фомкино);
Бородинский парк, 1839 г. (с. Бородино);
Ельнинский парк (д. Ельня);
командный пункт П.И.Багратиона (южнее д. Семеновское);
командный пункт М.И.Кутузова (южнее д. Горки);
переправа французской кавалерии генералов Коленкура и Груши (устье р. Каменка);
переправа кавалерии Уварова и Платова (р. Колочь, восточнее д. Новое Село);
участки старой Смоленской дороги (30, 31, 32, 44 кварталы Бородинского лесничества);
участки новой Смоленской дороги (117 и 127 км Можайского шоссе);
путевой императорский дворец, 1839 г. (с. Бородино);
Воздвиженский погост (у устья р. Стонец);
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нижняя и верхняя Горкинские батареи (д. Горки);
Криушинский редут (северо-западнее д. Криушино);
казачье артиллерийское укрепление (северо-западнее д. Криушино);
Главный монумент, 1839 г., 1987 г. (батарея Раевского);
Здание Бородинского музея, 1839 г., 1912 г., 1962 г. (западнее батареи Раевского);
дача Гудкова, кон. XIX в. (западнее д. Псарево);
памятные знаки:
Московскому и Смоленскому ополчениям, 1972 г. (ж.-д. ст. Бородино);
боевым действиям на левом фланге, 1971 г. (Утицкий курган);
художнику Ф.А.Рубо (со смотровой площадкой), 1989 г. (д. Семеновское);
казачьему корпусу, 1986 г. (севернее д. Логиново);
1-му кавалерийскому корпусу, 1986 г. (восточнее д. Беззубово);
граница музея-заповедника, 1992 г. (117 км Можайского шоссе).

Бородинское поле. Памятник 1-му и 19-му егерским полкам
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Приказ Росохранкультуры от 8 апреля 2011 г. № 7-Р
О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Бородинское поле и памятники на нем» в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
В соответствии с пунктом 5.5.1 Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 407, пунктом 7 Положения
о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Росохранкультуры от 27
февраля 2009 г. № 37, приказываю:
1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Бородинское поле и памятники на нем», расположенный по адресу: Московская область, Можайский район, Бородинское и Борисовское сельские поселения (адрес на
период постановки на государственную охрану в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»
от 30 августа 1960 г. № 1327: Московская область, Можайский район, территория Бородинского и Семеновского сельского советов) (далее – достопримечательное место) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер 22.
2. Утвердить границу территории достопримечательного места согласно приложениям №
1, № 2 и №3, № 4.
3. Внести в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации сведения, указанные в пункте 2.
4. Управлению государственной охраны памятников истории и культуры (А.В.Работкевичу)
направить копию настоящего приказа в:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в срок не более 10
дней;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Московской области в срок не более 10 дней;
Министерство культуры Московской области в срок не более 7 дней;
Администрацию Можайского района Московской области в срок не более 7 дней.
И.о. руководителя

В.В.Петраков
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