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На всю Россию Бородинское поле извест
но проводимыми здесь военно-исто
рическими праздниками.

Ежегодно в первую неделю сентября здесь 
широко отмечается годовщина Бородинско
го сражения. Десятки тысяч людей в любую 
погоду приезжают сюда, чтобы ощутить свою 
причастность к героическому прошлому Ро
дины.

«День Бородина» — это Всероссийский 
военно-исторический фестиваль.

За несколько дней до его начала на Боро
динском поле появляются пехотинцы, артил
леристы, уланы, гусары, гренадеры 1812 
года, обустраиваются два военных лагеря: 
«русский» и «французский».

Частые посетители праздника знают, что 
уже в субботу на поле можно увидеть много 
интересного: около музея открывается яр 
марка «Оловянный солдатик», на плац-теат
ре западнее села Бородина проходит гене
ральная репетиция военно-исторической ре
конструкции боевых действий 1812 года.

А сам праздник проходит в воскресенье. 
Открывается он церемониалами у памятни
ков на командных пунктах М.И.Кутузова 
(дер. Горки) и Наполеона (дер. Шевардино). 
Торжество проходит у Главного монумента на 
Батарее Раевского. Кульминацией праздни
ка является военно-историческая реконст

рукция эпизодов Бородинского сражения на 
плац-театре западнее села Бородина. Более 
пятисот любителей военной истории России, 
ближнего и дальнего зарубежья, своими ру
ками изготовившие обмундирование, воору
жение и снаряжение эпохи 1812 года, объе
диняются в «русскую» и «французскую» ар
мии, чтобы продемонстрировать приемы ве
дения боя, знание военных артикулов того 
времени. Завершается зрелище парадом во
енно-исторических клубов.

После праздника на Бородинском поле 
проводится научная конференция, встречи с 
интересными людьми, бесплатные экскурсии 
для воинов Российской армии и семей воен
нослужащих.

8 сентября (день сражения по новому сти
лю) отмечается как День воинской славы Рос
сии. В этот день, начиная с 1813 года, вся Рос
сия поминает «вождей и воинов на поле бра
ни Бородинском за Веру, Царя и Отечество 
живот свой положивших». После окончания 
Божественной литургии во Владимирском со
боре Спасо-Бородинского монастыря ее учас
тники крестным ходом идут к Батарее Раев
ского, где служится панихида и благодар
ственный молебен, отдаются воинские поче
сти, выступают военные духовые оркестры.

Помнят на Бородинском поле и о героях 
Великой Отечественной войны: 9 мая Боро

дино вместе со всей 
Россией празднует 
День Победы.

День начинается в 
храмах Бородинского 
поля с поминовения 
всех погибших. Глав
ный церемониал про
ходит на Батарее Раев
ского. Символизируя 
связь поколений, вы
носятся знамена 1812 
года и частей Совет
ской Армии, сражав
шихся на поле в 1941- 
1942 гг., служится па
нихида, возлагается 
гирлянда памяти, вы
ступают ветераны.

С Батареи Раевско
го гости праздника ви-



«Сквозь дым летучий...»

дят эпизод боевой уче
бы российских воинов.
Огневой точкой «про
тивника» служит на
стоящий дот периода 
Великой Отечествен
ной войны, расположен
ный в 300 м к югу от Ба
тареи Раевского. В опе
рации участвуют воен
нослужащие воинской 
части из-под Ельни Смо
ленской области — на
следники прославлен
ной 32-й Краснознамен
ной (29-й Гвардейской) 
дивизии.

На примере дейст
вий мотострелкового 
взвода демонстрируют
ся способы и приемы 
перехода в атаку, пере
движения на поле боя и уничтожения оборо
няющегося условного противника на пере
днем крае.

Имитируются даже действия артиллерии и 
авиации. Под прикрытием дыма «огня артил
лерии» взвод атакует и после упорного боя 
уничтожает огневую точку «противника».

Лучший подарок детям Москвы и Подмос
ковья к окончанию учебного года — поездка 
на праздник «Стойкий оловянный солда
тик» . Он проводится в последнее воскресенье 
мая.

В этот день на Бородинском поле детей 
встречают русские и французские воины в 
мундирах 1812 года, военный духовой ор
кестр.

Дети вместе с экскурсоводом совершают 
путешествие в прошлое: знакомятся с музей
ной экспозицией, осматривают памятники и 
памятные места двух Отечественных войн; 
узнают, как и за что сражались наши предки 
на Бородинском поле в августе 1812 года и ок
тябре 1941-го.

В этот день у здания музея работает ярмар
ка военной художественной игрушки, где 
можно посмотреть и приобрести игрушки из 
различных материалов (авторские работы и 
серийные солдатики, модели артиллерий
ских орудий).

На воссозданном в центре поля «Биваке 
1812 года» дети знакомятся с походным бы
том русской и французской армий, их обмун
дированием и вооружением. Детям предостав
ляется возможность примерить мундир рус
ского пехотинца, сфотографироваться с «сол
датом 1812 года», отведать солдатской каши, 
прокатиться верхом на лошади.

Во второй половине дня у Батареи Раев
ского — представление «Сквозь дым лету
чий...», подготовленное группами военно-ис
торической реконструкции г. Москвы, со

стрельбой из французского орудия, с атака
ми, ружейной стрельбой, русскими кавале
ристами...

Завершается праздник показательными 
выступлениями воинов-десантников. Они 
демонстрируют приемы рукопашного боя са
мообороны, задержание диверсанта, осво
бождение заложника.

Боям на Бородинском поле с фашистски
ми захватчиками в октябре 41-го посвящает
ся военно-исторический праздник «Москва 
за нами». Он проводится во второе воскресе
нье октября. Праздничные мероприятия на
чинаются в 12 часов дня у памятника воинам 
5-й Армии, в центре Бородинского поля. Тор
жественный церемониал включает право
славное поминовение павших воинов, выс
тупления почетных гостей, отдание воинских 
почестей защитникам Москвы.

Зрелищная часть праздника проходит на 
поляне — там, где ручей Стонец впадает в 
реку Колочь, у с. Бородина. Участники — 
группы военно-исторической реконструк
ции из Москвы и Подмосковья, воинские 
части.

Зрители видят отражение атаки войск Вер
махта. Наши войска для обороны использу
ют настоящие доты у реки Кол очи.

Бой заканчивается разгромом наступаю
щего «противника». И в завершение празд
ника — показательные выступления десант
ников: увлекательное зрелище, демонстриру
ющее силу и ловкость воинов 119-го пара
шютно-десантного полка.

Для многих тысяч людей именно с празд
ников начинается знакомство с Бородинским 
полем. Для туристов-иностранцев и диплома
тов «День Бородина» — это лицо России. Уча
стие в праздниках, проводимых на Поле рус
ской славы, никого не оставляет равнодуш
ным и остается в памяти на всю жизнь.
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