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ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА БОРОДИНСКОГО
МУЗЕЯ В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ БОРОДИНСКОГО ПОЛЯ
Захоронения советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны
на Бородинском поле, к 1950-м годам пришли в запустение. Это следует из докладной
записки на имя заместителя министра культуры РСФСР И.П. Кондакова старшего
инспектора Илинича, который в соответствии с приказом по Министерству культуры №
229-к от 30 июня 1954 г. проводил проверку учета и состояния братских и индивидуальных
могил воинов в ряде районов Московской области.
Вот отрывки из его докладной: «Состояние воинских и индивидуальных могил в
большинстве районов остается неудовлетворительным... Особенно в запущенном
состоянии находится значительное количество воинских захоронений в Можайском,
Верейском, Рузском и Серпуховском районах.
В деревне Шевардино Можайского района братские и индивидуальные могилы из-за
отсутствия ухода за ними заросли травой, не имеют надгробий и мемориальных надписей.
Братская могила у деревни Утица не имеет ограды и надгробного знака, заросла
травой, намогильный холм деформирован.
Воинское кладбище, расположенное юго-западнее станции Бородино, не
приводилось в порядок со времени окончания Великой Отечественной войны. Кладбище
не огорожено. Большинство захоронений, размытых дождями, не имеют мемориальных
надписей.
В Можайском районном отделе культуры в день проверки отсутствовала
необходимая документация по учету и благоустройству могил советских воинов»i.
В 1950-х годах был выполнен проект по строительству Можайского гидроузла,
который наносил удар по ландшафту Бородинского поля. Настолько сильным было
неприятие этого проекта общественным мнением, что проектировщики были вынуждены
доказывать, что самое экономичное место створа Можайского водохранилища - это
населенный пункт Марфин Брод. Кстати, это место створа было определено еще во время
изыскательских работ в 1912-1914 гг., проводимых запрудной группой водопроводного
отдела Московской городской управы. На основе их изысканий предполагалось
строительство Можайской запруды (тогда еще не был введен термин «водохранилище») в
1924 г., но помешала сначала революция, а затем гражданская война. В то время в России
еще не было опыта в строительстве запруд, поэтому Можайскую запруду хотели строить
глубиной всего лишь 4 м. В этом случае не было бы опасности для Бородинского поля, на
котором уже тогда стояли памятники. Но прошло время, Москве понадобилось гораздо
больше воды, и проектировщики вынуждены были искать варианты защиты поля.
Наиболее приемлемым оказался вариант строительства защитного гидроузла на р. Колочь.
Комиссии, образованные в связи со строительством Можайского водохранилища,
которые приезжали на Бородинское поле, тоже не могли не заметить, что объекты
Бородинского поля находятся не в надлежащем состоянии, поэтому назревал вопрос о
сохранении памятников и самого поля.
Активную деятельность в этом вопросе проявил созданный в 1953 г. Ученый совет
Бородинского музея, члены которого не только спасли Бородинское поле от затопления, но
и контролировали работу проектировщиков и строительство защитного гидроузла на р.
Колочь. Некоторые из членов Ученого совета решили обратиться за помощью к К.Е.
Ворошилову. Приводим текст письма.
«Уважаемый Клемент Ефремович!
Ученый Совет Государственного Бородинского военно-исторического музея считает
своим долгом обратиться к Вам с просьбой об оказании помощи в сохранении знаменитого
Бородинского поля.
Бородинское поле и музей являются великим памятником патриотического подвига

народов нашей страны. Они посещаются не только экскурсантами со всего Советского
Союза, но и представителями стран народной демократии. Посещаемость можно намного
увеличить, если бы было налажено регулярное ж.д. и автобусное сообщение.
Осенью прошлого года Бородинский музей настойчиво добивались посетить
американский, французский и другие послы. Мы просили
Министерство культуры СССР через Министерство иностранных дел отказать в
приеме послам. Отказ наш мотивировался тем, что памятники Бородинского поля,
особенно в районе Шевардино, где находится французский памятник, и флешей
Багратиона в таком запущенном состоянии, что неудобно их показывать. Они носят следы
разрушений со времен Великой Отечественной войны. Сами деревни Шевардино, как и
Семеновское, Горки и др., выглядят весьма неприглядно: избы бедные, убогие, дороги
осенью по полю непроезжие.
В период обороны Москвы в 1941 году, Вы, товарищ Ворошилов, с другими
руководителями Партии и Правительства находились в районе Можайска. Но даже в те
времена положение было лучше, чем сейчас.
Исторические курганы, районы памятников и укреплений Бородинского поля времен
войны 1812 года и Великой Отечественной войны распахиваются, старые леса вырубаются,
выросли новые леса, там, где их не было, ручьи и реки мелеют, загрязняются. Управление
Водопроводно-канализационного хозяйства Моссовета пыталось даже затопить всю
долину р. Колочи, для предполагаемого строительства водохранилища. Два года 1953-1954 длилась борьба. Благодаря решительным протестам Ученого Совета музея мы
добились компромисса: будет построена защитная плотина.
Но поныне Бородинское поле рассматривается и используется местными властями,
как всякое обычное поле, без всяких мер обеспечения его мемориальных памятников,
фортификационных сооружений, могил, которых на поле более ста.
Чтобы сохранить Бородинское поле, необходимо в соответствии с решением
Правительства об охране памятников объявить Бородинское поле государственным
заповедником, отремонтировать все памятники, привести в порядок исторические села и
деревни, построить дороги, школы, больницы и т. д.
Второй вопрос, с которым мы к Вам обращаемся, это вопрос об известной Вам
панораме художника Рубо «Бородинская панорама». До сих пор правительственное
решение о ее экспонировании не выполнено. Замечательная панорама, хотя уже давно
реставрирована, но лежит свернутая в подвалах музея Пушкина.
Размещение панорамы на Бородинском поле, среди мемориальных памятников
поможет каждому человеку воссоздать в своем воображении картину исторического
сражения, воскресит подвиг наших предков. Тем самым будет создан цельный комплекс:
историческое поле с памятниками, укреплениями и музей с панорамой.
Мы просим Вас, Клемент Ефремович, поддержать предложение музея о
строительстве здания для панорамы на Бородинском поле.
Уже вынесены: решения коллегии Министерства культуры РСФСР, министерства
культуры СССР и других заинтересованных ведомств, поддерживающих эти предложения.
В марте под председательством заместителя Председателя Совета Министров
РСФСР Беспалова Н.Н. состоялось заседание для согласования всех указанных вопросов.
Совет Министров РСФСР также согласился с нами. Материал о помощи Государственному
Бородинскому военно-историческому музею должен быть в скором времени поставлен
перед Правительством Союза ССР.
Просим Вас, товарищ Ворошилов, поддержать наше ходатайство в Правительстве
Союза ССР:
объявить Бородинское поле государственным заповедником;
передать панораму худ. Рубо «Бородинское сражение» Бородинскому
военно-историческому музею.
Комиссия Ученого Совета Государственного Бородинского военно-исторического
музея готова доложить Вам по всем затронутым вопросам.
По
поручению
Ученого
Совета
Государственного
Бородинского
военно-исторического музея.
Члены Советаii:
Гвардии генерал-лейтенант
Сухомлин А.В.

Герой Советского Союза,
гвардии генерал-лейтенант
Академик, народный художник РСФСР
Генерал-майор
Директор Государственного Бородинского
музея гвардии полковник
Лауреат Сталинской премии,
кандидат исторических наук, полковник
Писатель, кандидат исторических наук

Переверткин С.Н.
Герасимов С. В.
Лобачев А.А.
Клавдиев С М
Жшпш П А
Брагин М.Г.

20 марта 1955 года»iii.
Письмо, датированное 20 марта, Ворошилов рассмотрел уже 25 марта, наложив
следующую резолюцию: «тов. В.М. Молотову.
Прошу оказать помощь в этом деле, за исключением вопроса о панораме, которая,
по-моему, должна быть размещена или в Москве, или близ Москвы (в Филях, например),
но помощь крайне необходима.
25. III. 55 г. К. Ворошилов».
В.М. Молотов рассматривает это письмо на другой же день и направляет его в Совет
Министров РСФСР А.М. Пузанову и в Министерство культуры СССР Н.А. Михайлову со
следующей резолюцией: «Прошу рассмотреть и принять необходимые меры по линии
Совета Министров РСФСР и Министерства культуры СССР, а по вопросам, требующим
решения Правительства СССР, представить предложения в Совет Министров СССР.
26.III.55 г. В. Молотов». В верхней части этого письма приписано: «К п.10 повестки
заседания Бюро Совета Министров РСФСР 4 мая 1955 года».
Это письмо действительно было рассмотрено на заседании бюро Совета Министров
РСФСР 4 мая 1955 г.iv, и по данному вопросу было принято Распоряжение СМ РСФСР №
1750 от 14 мая 1955 г.v, которое и определило направление работ на Бородинском поле.
Что же предстояло сделать?
1. Обязать Министерство культуры РСФСР и Мособлисполком построить в
1956-1957 гг. в с. Бородино Можайского района клуб на 250 мест.
2. Управлению по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР в 1955 г.
предписывалось выполнить работы по реставрации памятников Бородинского поля в
объеме 200 тыс. руб., т.е. в пределах установленного в плане на 1955 г.
3.Обязать Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР в
течение 1955 г. провести проектно-изыскательские работы по строительству дороги
Москва - Бородино на участке Можайск - Бородино и в пределах Бородинского поля до
деревни Шевардино, а в 1956 г. приступить к строительству этой дороги.
4.Выделить дополнительно в 1955 г. Министерству культуры РСФСР для
приведения в порядок и сооружения надгробий на братских могилах воинов Советской
армии, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 200 тыс. руб. за
счет средств, полученных Советом Министров РСФСР за выполнение и перевыполнение
плана добычи нефти на территории Российской Федерации.
5.Обязать Московский облисполком и Можайский райисполком выполнить в 1955 г.
работы по благоустройству исторических сел Бородинского поля: Бородино, Горки,
Татариново, Семеновское, Беззубово, Утицы, Шевардино, Новое село.
6.Выделить в 1955 г. Московскому облисполкому на проведение работ по п.5
настоящего распоряжения следующие материалы: железо кровельное - 16 т, лес круглый 150 м3; олифа - 2 т; краски разные - 2 т.
Это распоряжение было доведено до Можайского райисполкома письмом
Мособлисполкома № 15/491 от 24 мая 1955 г.vi
В этом письме дополнительно предлагалось в 10-дневный срок председателю
исполкома Можайского райсовета тов. М. С. Макарову совместно с директором
Бородинского музея С.М. Клавдиевым составить план мероприятий по благоустройству
исторических сел Бородинского поля. 4 июня 1955 г. состоялось заседание Можайского
райисполкома, на котором было принято решение № 139 «Рассмотрение плана
мероприятий по благоустройству населенных пунктов Бородинского сельсовета».
19 августа 1955 г. вышло Постановление Совета Министров РСФСР № 1027 «О

мерах по сохранению исторических памятников Бородинской битвы Отечественной войны
1812 года»vii. В нем было указано, что охрана памятников Бородинского поля возлагается
на Бородинский музей, что сразу позволило конкретно поставить вопрос об охранных
зонах вокруг памятников. В этом постановлении также было указание о проведении работ
по реставрации памятников Бородинского поля войны 1812 года, о приведении в порядок
захоронений, связанных с Великой Отечественной войной, о сооружении в 1956-1957 гг.
на Бородинском поле памятников М.Б. Барклаю де Толли, П.И. Багратиону
Этим же постановлением было выделено 100 тыс. руб. на оказание единовременной
помощи отдельным остронуждающимся гражданам (инвалидам, пенсионерам,
престарелым, семьям погибших воинов), проживающим на территории Бородинского поля,
для ремонта жилых домов и благоустройства приусадебных участковviii. Для распределения
средств, выделенных для оказания материальной помощи гражданам по благоустройству
населенных пунктов, была создана комиссия. Членом этой комиссии станет и директор
Бородинского музея С.М. Клавдиев.
Выполнение распоряжений и постановлений СМ РСФСР было под контролем как
местных, так и вышестоящих властей.
Вопрос «О ходе благоустройства населенных пунктов Бородинского сельского
совета» обсуждался на заседании исполнительного комитета Можайского районного
совета депутатов трудящихся 5 сентября 1955 г., 17 апреля, 8 сентября 1956 г.
29 мая 1956 г. работа председателя Бородинского сельского Совета Поддубского
заслушивалась на заседании Мособлисполкома. В решении Мособлисполкома № 456/7 от
29 мая 1956 г.ix предлагалось в двухмесячный срок разработать план мероприятий по
благоустройству населенных пунктов Бородинского поля и представить его на
рассмотрение исполкома Мособлсовета, в течение 1956-1957 гг. выполнить эти
мероприятия, уделяя особое внимание охране исторических памятников, находящихся на
территории Бородинского поля.
С проверкой о выполнении поручений, указанных в распоряжениях СМ РСФСР, на
Бородинское поле приезжали комиссии из Министерства культуры РСФСР и других
министерств, а по результатам проверки был подготовлен отчет на имя заместителя
Председателя Совета Министров РСФСР Н.Н. Беспалова.
Был выполнен большой объем работ: приведены в порядок братские могилы
советским воинам, находящиеся на территории Бородинского поля, отреставрированы
памятники 1812 года, установлены металлические ограды вокруг всех памятников,
сделаны дорожки-подходы к памятникам, расширено здание Бородинского музея и многое
др.
В Спасо-Бородинском монастыре была очищена крыша церкви от мусора и
растущих на ней деревьев; очищен пруд; произведен ремонт кирпичной стены-ограды
вокруг монастыря; сделана дорожка с твердым покрытием к памятнику, расположенному
около часовни Тучковой, и т.д.
По благоустройству населенных пунктов Бородинского поля также проводилась
работа. Были составлены подробные данные буквально по каждому дому в населенных
пунктах Бородинского поля с перечнем необходимых работ по их благоустройству. В
основном, это были такие виды работ:
* замена соломенных крыш на железные, шиферные или с покрытием щепой;
* подрубка домов;
* изготовление срубов домов;
* замена или ремонт с покраской крылечек, палисадников, наличников, карнизов;
* обшивка и покраска углов домов;
* ремонт дорог, чистка кюветов;
* ремонт колодцев общего пользования с покраской колодцев и обеспечением
ведрами;
* уборка мусора, дров, сельскохозяйственных машин с улиц, при необходимости
перепланировка хозяйственных построек;
* капитальный ремонт домов и при необходимости строительство новых домов.
Например, на заседании Можайского райисполкома в апреле 1955 г. рассматривался
вопрос о выделении средств на постройку трех домов в с. Семеновское за счет государства
семьям Якунина В.Г., Шерабуровой В. Д, Козлова В.К., которые не в состоянии были сами

отремонтировать или построить дома. (Супруги Якунины и Козловы - престарелые,
родственников не имели; Шерабурова потеряла в войну мужа и сына, проживала с другим
сыном, инвалидом Великой Отечественной войны 1-й группы.)
Большой объем работ был сделан по озеленению населенных пунктов Бородинского
поля. Весной 1955 г. было высажено свыше 2500 саженцев фруктовых деревьев (яблоня,
слива, вишня), а также саженцев других пород деревьев, кустарника (сирени, желтой
акации, жасмина). Были посажены деревья вдоль дорог: в Татариново - 500, в Горках - 220,
в Бородино - 220, в Семеновском - 800 саженцев. Действительно, было много сделано, но
оставались вопросы, которые переходили из одного постановления в другое, но решались с
трудом:
благоустройство населенных пунктов Бородинского поля;
отчуждение земли под охранные зоны около памятников и памятных мест
Бородинского поля.
В первом случае были и объективные причины - нехватка денежных средств,
рабочих рук, материалов и другого, а вот во втором было очевидно, что Можайский
райисполком просто не хотел решать прблему.
С.М. Клавдиев в 1956 г. представил список охранных зон для каждого памятника и
исторического места Бородинского поля с подробными расчетами. Необходимо было
решить вопрос о выделении земли под охранные зоны согласно представленному списку
сначала на местном уровне, затем ходатайствовать перед Мособлисполкомом об
утверждении необходимого отвода земли.
В табл. 1 показано, какие площади землевладельцы должны были отвести под
охранную зону.
Таблица 1
Площадь земельных участков Бородинского поля,
подлежащих отведению под охранные зоны, 1956 г.
Наименование колхоза,
учреждения
Колхоз «Бородино»
Колхоз им. Ворошилова
Колхоз «Победа»
Колхоз «Памяти Ильича»
Колхоз им. Лысенко
Колхоз им. Кирова
Бородинское лесничество
Воинская часть п/я 50
Итого

Размер земельного участка (га)
48,5
14,9
5,0
2,0
4,8
2,0
5,4
0,5
83,0

Как решался этот вопрос, видно из табл. 2.
Таблица 2
Решение вопроса об отводе земли под охранные зоны вокруг
памятников Бородинского поля во властных структурах Можайского района,
Московской области и Российской Федерации, 1956-1959 гг.

Вид документа

Номер и дата документа

Решение Можайского
райисполкома

№ 116 от 17 апреля 1956 г.

Решение Можайского
райисполкома

№ 218 от 8 сентября 1956 г.

Наименование мероприятий
О мероприятиях по благоустройству
территории Бородинского поля; С.М.
Клавдиев должен представить
соображения по вопросу отчуждения
земельных участков для каждого
памятника
О плане мероприятий по
благоустройству и строительству в

населенных пунктах Бородинского
сельского совета
Письмо из МК РСФСР (И.П.
№ 01-2125/8 от 30 сентября
Кондаков) заместителю
председателя СМ РСФСР (Н.Н. 1957 г.
Беспалову)
Письмо начальника управления
культуры Мособлисполко-ма
№ 1-4-1138 от 12 февраля 1958 г.
(Н. Ликовенков) секретарю
Исполкома Мособлсовета (В.А.
Сорокин)

Распоряжение
Мо-соблисполкома

№ 219 от 27 февраля 1958 г.

Решение Можайского
райисполкома

№ 255 от 26 сентября 1958 г.

Решение Мособли-сполкома

№т 91/3 от
24 января 1959 г.

Распоряжение СМ РСФСР

№ 495-р от 4 февраля 1959 г.

Просьба вынести решение о выделении
земли вокруг исторических памятников
под охранные зоны
Охранные зоны Можайским
райисполкомом не оформлены
К 15 марта представить план
мероприятий по благоустройству
населенных пунктов Бородинского поля.
До 1мая 1958 г. оформить выделение
земли под охранные зоны памятников
Бородинского поля с передачей их в
ведение музея
О выделении земли под охранные зоны
для памятников Бородинского поля.
Об отводе земли Государственному
Бородинскому военно-историческому
музею
Разрешение на отвод земли
Бородинскому
военно-историческому музею

Решение вопроса сдвинулось с места, когда заместитель министра культуры РСФСР
И.П. Кондаков 30 сентября 1957 г. написал письмо заместителю председателя СМ РСФСР
Н.Н. Беспалову о том, как выполняются распоряжения и постановления СМ РСФСР по
Бородинскому полю. В конце своего письма он добавил: «Министерство культуры РСФСР
просит также обязать Мособлисполком продолжить работы по благоустройству
исторических сел, расположенных на Бородинском поле и вынести решение о выделении
земли вокруг исторических памятников под охранные зоны»x. Последнее было
подчеркнуто, и эта записка 10 октября была отправлена в Мособлисполком на имя Н.Ф.
Игнатова с сопровождающей резолюцией: «Прошу рассмотреть записку Министерства
культуры РСФСР и принять меры к окончанию начатых работ по благоустройству
выдающегося исторического памятника - Бородинского поля».
12 февраля 1958 г. начальник Управления культуры Исполкома Мособлсовета Н.
Ликовенков направляет письмо № 1-14-1138 секретарю исполкома Мособлсовета В.А.
Сорокинуxi, где сообщает о том, как выполняются работы по благоустройству
Бородинского поля, и в пункте 4 отмечает: «Выделение земли вокруг исторических
памятников Бородинского поля под охранные зоны Исполкомом Можайского райсовета не
оформлено».
Ликовенков, можно сказать, поставил последнюю точку в проблеме отвода земли
под охранные зоны вокруг памятников Бородинского поля. К своему письму он приложил
проект распоряжения Исполкома Мособлсовета, который и был принят за № 219 27
февраля 1958 г.xii Исполком Можайского райсовета (Копылова) должен был оформить
выделение земли под охранные зоны памятников Бородинского поля до 1 мая 1958 г. с
передачей их в ведение Бородинского музея.
26 сентября 1958 г. Исполком Можайского райсоветаxiii рассмотрел вопрос и принял
решение о выделении земли под охранные зоны памятников Бородинского поля, которое
было утверждено Мособлисполкомом (решение №91/3 от 24 января 1959 г.)xiv. Совет
Министров РСФСР распоряжением № 495-р от 4 февраля 1959 г. разрешил отвести (с
согласия общих собраний членов колхозов) Бородинскому музею выделенную землюxv
.
Участки земли, выделенные по охранные зоны памятников, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Принадлежность и состав земельных участков, выделенных под охранные
зоны вокруг памятников Бородинского поля, 1959 г.

Назначение и характер земельных участков
Название
совхоза, колхоза,
учреждения
«Бородино»
«Власть Советов»
«Рассвет»
Имени Кирова
Земли
Госземфонда
Всего (в га)

паш
ня

сено
кос

выг
он

лес

зале
жи

2,17
2,1
2,75
0,06

1,5
1,58
2,41
0,04

2,26

1,25

0,45
0,11

0,07

куст
арни
к

стр
оен
ия

2,53
0,08

дор
оги

под
водо
й

0,05
0,15

0,04
7,08

5,57

Всего,
га
7,63
3,68
7,85
0,4
1,64

2,33

1,25

0,56

2,61

1,6

0,05

0,15

21,2

Также под контроль музею были переданы: участок Старой Смоленской дороги;
западное урочище; реки Колочь, Воинка; ручьи Семеновский, Стонец, Каменка, Огник.
Таким образом, усилия членов Ученого совета Бородинского музея не пропали
даром - был получен реальный результат, а строительство Можайского водохранилища
подтолкнуло правительство РФ присвоить музею в 1961 г. статус музея-заповедника.
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