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О первых экскурсиях по Бородинскому полю

Татьяна Маркина

Накануне вековой го
довщины Отечествен
ной войны 1812 года 

появились путеводители по 
Бородинскому полю сраже
ния с описанием битвы, све
дениями о памятных местах, 
маршрутах для осмотра дос
топримечательностей. Среди 
изданий такого рода, храня
щихся в Бородинском музее, 
мы обратили внимание на 
«Спутник экскурсанта», вы
пущенный Центральной экс
курсионной комиссией при 
Московском учебном округе 
в 1911 году. Первый выпуск 
этого серийного издания, за
думанного в учебно-воспита
тельных целях, был посвя
щен Бородину. Предлагая 
экскурсионный материал о 
Бородине, составители руко
водствовались тем соображе
нием, «что эта местность пер
востепенной важности из ис
тории Отечественной войны, 
несомненно, привлечет к себе 
в наступающем юбилейном 
1912 г. всеобщее внимание».

Являясь спутником и экс
курсоводов, и экскурсантов, 
путеводитель предлагал кра
ткий исторический очерк Бо
родинского сражения, на
глядную карту местности и 
подробный маршрут поездки 
в Бородино. Думается, чита
телям будет интересно позна
комиться с опытом экскурси
онного обслуживания в нача
ле минувшего века.

Желающим посетить Бо
родинское поле добраться ту
да было непросто. Из Москвы 
нужно было отправиться по
ездом поздно вечером, чтобы 
прибыть в Бородино рано ут
ром. По приезде прежде все
го следовало получить у де

журного по стан
ции разрешение на 
осмотр Бородинско
го музея. Устрой
ство Музея 1812 го
да в зале ожидания 
железнодорожно
го вокзала у самого 
Бородинского по
ля — прекрасная 
идея. Здесь посети
тель как бы подго
тавливался к де
тальному и вдум
чивому изучению 
места боя.

После посеще
ния музея экскур
сантам предлага
лось отправиться 
в чайную лавку, 
находившуюся в 
ста шагах от вок
зала, где за невысокую пла
ту можно было получить ки
пяток, чай, молоко, хлеб, ба
ранки и яйца. Там же следо
вало оставить свой ручной 
багаж. Предлагаемый же пе
речень необходимых предме
тов снаряжения был таков: 
легкое пальто, одеяло и по
душка (в случае ночного вы
езда), калоши, зонт от дож
дя и солнца. Кроме этого, ре
комендовалось захватить с 
собой небольшой запас про
визии и обуться в хорошо 
разношенную обувь. Не ме
нее важно было не забыть 
компас, шагомер и фотогра
фический аппарат.

На переход от вокзала до 
Спасо-Бородинского монас
тыря обычным шагом отво
дилось 50 минут. В монасты
ре можно было осмотреть 
церкви, домик основательни
цы монастыря игуменьи Ма
рии (М.М.Тучковой) и артил

лерийские укрепления. Со
ставители путеводителя счи
тали, что здесь полезно было 
вспомнить или прочесть о 
главных моментах битвы на 
левом крыле русской армии. 
Таким образом, для перегово
ров об обеде и подробного ос
мотра монастыря и флешей 
отводилось 40 мин. После 
этого надо было просить кого- 
либо проводить к дороге, ве
дущей к Шевардинскому ре- 
дуту, — и в путь !

Редут — центр боя 24 авгу
ста. Широкий вид окрест на 
Бородинскую равнину позво
лял рассмотреть и найти на 
приложенной к путеводите
лю карте все деревни, села, 
места расположения русских 
и французских войск. Эта ра
бота была одновременно и 
хорошим отдыхом для экс
курсантов. На Ш евардин- 
ском редуте предполагалось 
провести один час, затем мо-
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жно было двинуться дальше 
на Бородино.

Дорога на Бородино шла 
через монастырский хутор 
Алексинки, что составляло 
по шагомеру полторы вер
сты, а по времени 30 минут. 
В Алексинках экскурсанты 
могли немного отдохнуть и 
получить вкусный черный 
хлеб, и уже оттуда по неболь
шой тропинке легко было 
выйти к броду на реке Ко- 
лочь.

Село Бородино интересно 
было тем, что там находился 
Императорский дворец с ок
ружавшим его парком, кото
рые рекомендовалось непре
менно посетить. Осматривая 
церковь, следовало «обра
тить внимание на черные 
пятна, которыми были зак
рашены места, поврежден
ные бомбами». Не возбраня
лось забраться на колоколь
ню храма для того, чтобы 
окинуть взглядом все поле и 
укрепления.

В Горках предполагалось 
отдохнуть, «разместившись в 
центре деревни на краю «Ку
тузовской ямы»(остаток быв
шей здесь батареи и место рас
положения штаба Кутузова)». 
Там вновь следовало обратить
ся к карте и вспомнить эпизо
ды сражения на правом флан

Вид с Владимирского собора 
на деревню Семёновское

ге. Окончив к двум часам дня 
осмотр Горок, должно было от
правиться на дорогу, ведущую 
к памятнику Бородинского 
боя на месте расположения 
Батареи Раевского.

На Батарее Раевского пред
лагалось полюбоваться строй
ным видом памятника, увен
чанного главой, напоминаю
щей одну из «ананасных глав» 
храма Василия Блаженного, 
изучить надписи на его гра
нях и осмотреть намогильную 
плиту на месте погребения 
князя Багратиона.

От памятника возвраща
лись в Спасо-Бородинский мо
настырь, где туристов ждал 
отдых после длительного, но 
не утомительного, по мнению 
составителей путеводителя, 
перехода (около 26 верст) и 
обед. После этого следовало 
отправиться на вокзал и при
быть туда не позднее, чем за 
час до отправления поезда на 
Москву. Свободное время мо
жно было использовать для 
повторного, более подробного, 
осмотра музея Отечественной 
войны на станции.

А вот какова была стои
мость экскурсии на одного

человека (от Москвы и об
ратно):
Билет с установленной для учащихся 

скидкой туда — 44 коп.
Билет с установленной для учащихся 

скидкой обратно — 44 коп.
Чай и закуска в «чайной лавке» — 25 коп. 
Обед в монастыре — 40 коп.
При экскурсии в составе около 10 чело

век служителю музея на «чай» с че
ловека— 5коп.

Итого — 1 руб. 58 коп.»
Предположения составите

лей «Спутника экскурсанта» 
оказались верными. Бородин
ское поле в год столетнего 
юбилея сражения посеща
лось, и очень активно. Рас
сказ об экскурсии в Бородино 
с фотографиями и рисунками 
учащихся одного из москов
ских промышленных учи
лищ, объемом в 10 печатных 
страниц, вошел в сборник 
«Воспоминание о 1812 годе», 
изданный в Москве в 1912 г.

Словами, которыми завер
шаются юношеские «Воспо
минания...», закончим и мы 
эту статью: «Поезд подходил к 
Москве. Все засуетились. По
слышались благодарности и 
пожелания. Веселые и счаст
ливые, полные самых лучших 
розовых надежд на лучшее бу
дущее всего человечества, мы 
разошлись по домам».
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