


З Е М Л Я
З А П О В Е Д Н А Я

Отчизне кубок сей, друзья! 
Страна, где мы впервые 
Вкусили сладость бытия, 
П оля, холмы родные, 
Родного неба милый свет, 
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет 
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?  
О, родина святая!
Какое сердце не дрожит, 
Тебя благословляя?

Насилии Жуковский



Х Р А Н И Т Е Л Ь  ПАМЯТИ -  З Е М Л Я
Юрий Веденин

История России сохраняется не только 
в памяти людей, запечатленной в кни
гах, архивных документах и музей
ных экспонатах. Главный хранитель этой па

мяти — Земля, ее ландшафты. Понять кра
соту типичных для России сельских пейза
жей, ощутить дыхание истории, полюбить, 
казалось бы, очень простую, часто неброс
кую, но такую близкую и родную для нас при
роду с характерными для нее перелесками, 
полями, лугами, долинами рек, на берегах 
которых раскинулись уютные деревушки, 
увенчанные маковками церквей, можно на 
Бородинской земле.

Именно такие ландшафты удалось мне 
увидеть на Бородинском поле и в его Окрест
ностях. И связь этих столь, казалось бы, 
обычных, даже обыденных пейзажей с рус
ской историей, определившей на долгие 
годы судьбы многих людей, судьбу одной из 
величайших держав мира, была для меня по
истине удивительным открытием. Я бывал 
здесь не раз. Однако эти поездки были, как 
правило, кратковременными и поэтому все 
мои маршруты проходили по одним и тем же 
дорогам. Но в последний раз у меня появи
лась возможность провести в Бородине не
сколько дней. И, естественно, захотелось 
увидеть другие места, познакомиться с дру
гим, еще недавно потаенным для меня Бо
родинским полем. Оказалось, что до сих пор 
я видел только малую его часть. Я прошел 
по сельской дороге, по тропинкам, пересе
кавшим луга и перелески. Дорога неожи
данно врезалась в лесную чащу, потом вы
ходила на поляну, откуда совсем неожи
данно открывались памятники Бородин
ского поля. Именно тогда, когда ты идешь 
пешком, для тебя открывается истинный 
масштаб поля, его величественность и уют
ность, — те свойства, которые наиболее ха
рактерны для природы средней полосы Рос
сии. Только тогда начинаешь ощущать пла
стику рельефа. А сколько открытий ждет пу
тешественника, если он пройдет по берегам 
Колочи или углубится в лесную чащу! Это и 
удивительно живописное городище, уни
кальный памятник археологического насле
дия, скрытый в лесных зарослях на берегу 
Колочи. Это и остатки старинных усадеб, не
которые из которых стали частью лесных 
массивов и почти незаметны для неискушен

ного взгляда; другие и сейчас, благодаря 
древним гигантским липам, подчеркиваю
щим рисунок аллей, воспринимаются как 
целостные парковые ансамбли; третьи хра
нят в себе очарование далей, открывающих 
ся с места, где когда-то стоял господский дом 
или парковая беседка. Это и укрепления вре
мен войны 1812 года, нередко заросшие ле
сом и поэтому невидимые для большинства 
гостей. Бородинская земля хранит в себе и 
следы последней войны. Здесь бережно со
храняются военные укрепления, относящи
еся к тому времени, а в самом музее создана 
великолепная экспозиция.

Именно на Бородинском поле начинаешь 
понимать, что же такое современный музей- 
заповедник. Во-первых, только здесь сохраня
ется все разнообразие культурного и природ
ного наследия, имеющего историческую, ме
мориальную, научную и художественную цен
ность. Во-вторых, музейное пространство не 
ограничивается помещением музея, а выхо
дит за его пределы, охватывая всю заповедную 
территорию, в данном случае — Бородинское 
поле. В-третьих, на территории музея-запо
ведника продолжают жить люди, здесь ведет
ся хозяйство, а ландшафт продолжает жить 
своей органической жизнью, с характерными 
для него природными процессами, в контакте 
с обществом, с его интересами и проблемами.

И последнее, о чем мне хотелось бы ска
зать, — это ощущение святости Бородинской 
земли. Ведь Бородино — это не только место 
великого сражения. Бородино — это огром
ная братская могила, где лежат тысячи лю
дей. Об этом свидетельствуют памятники — 
причем памятники, посвященные не только 
русским воинам, но и французам, нашедшим 
здесь свою могилу. Об этом свидельствует и 
деятельность Спасо-Бородинского монасты
ря, основанного вдовой генерала Тучкова в 
память не только о своем муже, но и всех во
инах, погибших за Родину. Но сакральность 
Бородинского поля не ограничивается места
ми, отмеченными памятниками или монас
тырскими строениями. Она пронизывает всю 
природу этой земли, ее луга, леса, долину 
реки Колочи, пейзажи, раскрывающиеся с 
самых различных мест поля. И велика бла
годарность людям, сохранившим красоту и 
святость земли, продолжающим делать это и 
сегодня.
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