
 
 
 

ПЕРВЫЕ  БОГОМОЛОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ  

 
 

 233

 
 
 
 
 
 
Л .В .  Митрашенкова  
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Митрашенкова  Лада  Вадимовна  – кандидат  исторических  наук ,   
заместитель  директора  по  научной  работе  Музея .  

Идея создания в России отдельного музея, посвященного Эпохе 1812 г., 
возникла сразу же после завершения войны с Наполеоном и особенно актив-
но обсуждалась в просвещенных кругах российского общества на рубеже 
XIX–XX вв. Однако к 100-летию Отечественной войны 1812 г. была открыта 
лишь временная выставка в залах Государственного исторического музея, 
которая позднее почти растворилась в обширном собрании этого музея. И все 
же в 1912 г. панорама Бородинского сражения, написанная по заказу Россий-
ского императорского правительства художником-баталистом Францем 
Алексеевичем Рубо, увидела свет. «Изобретенный» еще в XVIII столетии 
жанр панорамы в данном случае как нельзя лучше соответствовал ожиданиям 
заказчика: огромное, расположенное по кругу живописное полотно,  
специальное освещение и «предметный план» (классическая структура пано-
рамного произведения) помещали зрителя в «трехмерное пространство», пре-
вращая его из отстраненного созерцателя в соучастника самой значительной 
по масштабам и последствиям битвы 1812 г. 

После октябрьского переворота 1917 г. тема войны 1812 г. оказалась по 
понятным причинам совсем не актуальна, о Музее 1812 г. забыли, а панораму 
свернули и отправили кочевать по разным малоприспособленным помещениям. 
И только в связи с очевидным нарастанием нового вооруженного мирового 
конфликта в конце 1930-х годов Отечественная война 1812 г. и ее герои вновь 
оказались в фокусе внимания власти и общества. Заговорили о необходимо-
сти отреставрировать сильно пострадавшую за прошедшие годы картину 
Ф.А. Рубо. Это произведение искусства когда-то производило на посетителей 
столь сильное впечатление, что и через 20 лет после его исчезновения с куль-
турной карты столицы оставалось немало людей, которые помнили панораму 
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«Бородино» и продолжали считать ее лучшим памятником подвигу русского 
солдата в 1812 г. 

Великая Отечественная война и преодоление ее тяжелых последствий 
отодвинули осуществление этого плана на несколько лет. Наконец, 28 сен-
тября 1948 г. Совет Министров СССР принял Постановление о восстановле-
нии панорамы. Реставрация была поручена группе сотрудников Государст-
венной центральной научно-реставрационной мастерской под руководством 
П.Д. Корина и Е.В. Кудрявцева (в нее вошли также художники С.Я. Бабкин, 
М.Ф. Иванов-Чуронов, М.Н. Махалов, К.А. Фёдоров). Работа была непростой, 
продолжалась более полутора лет. А после ее успешного окончания выясни-
лось, что здания для размещения картины не было. В результате отреставри-
рованное полотно вновь свернули и положили на хранение в запасники 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

В преддверии 150-летнего юбилея войны 1812 г., в 1960 г. решение  
о строительстве для панорамы нового здания приняло Министерство культу-
ры СССР. Известие об этом активная общественность страны восприняла  
с большим воодушевлением. В одной из центральных газет в те дни писали: 
«Глядя на полотно художника, мы будто слышим стоны, храп взмыленных 
коней, звонкие хлопки карабинов и пистолетов, рев канонады, приглушенные 
боем русские, польские, немецкие, французские слова команд, окриков,  
молитв. Лишь старожилы-москвичи помнят теперь уникальное творение вы-
дающегося русского художника-баталиста Франца Алексеевича Рубо… И вот 
через пятьдесят лет после создания панорамы “Бородинская битва” начнет 
свою вторую жизнь…»1 

За прошедшее десятилетие лежавшему в свернутом виде полотну потре-
бовалась новая реставрация, которую также проводили в Государственной 
центральной научно-реставрационной мастерской. Некоторые художники 
группы, возглавляемые одним из старейших и опытнейших мастеров 
М.Ф. Ивановым-Чуроновым, имели за плечами ценный опыт реставрации 
после катаклизмов Второй мировой войны картин Дрезденской галереи 
(С.С. Чураков, Б.М. Шахов) и уцелевших фрагментов панорамы «Оборона 
Севастополя» (И.Ф. Есаулов). 

В феврале 1961 г. началось строительство здания на Кутузовском  
проспекте (по проекту архитекторов А.Р. Корабельникова, С.И. Кучанова, 
А.А. Кузьмина и инженера Ю.Е. Аврутина, техническое оборудование пано-
рамного зала разработано архитектором В.П. Петропавловским), а 18 октября 
1962 г. уже состоялось торжественное открытие нового московского музея – 
Музея-панорамы «Бородинская битва».  

 

1. Бассейн Ю. Панорама «Бородино» // «Известия». № 44. 20 февраля 1961 г. 
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По тем временам церемония открытия была очень пышной, участие в ней 
принимали министр культуры СССР Е.А. Фурцева, космонавты Ю.А. Гага- 
рин, А.Г. Николаев, П.Р. Попович, многие военачальники, художники, лите-
раторы и общественные деятели, а также реставраторы и строители здания. 
Перед гостями музея предстала обновленная панорама Ф.А. Рубо. А в двух 
соседних залах была развернута временная выставка, рассказывающая о дру-
гих событиях войны 1812 г. и созданная на основе предметов, предоставлен-
ных музеями Москвы и Ленинграда. Сбылась давняя мечта москвичей  
о появлении в столице музея, посвященного Отечественной войне 1812 г. 

С первых дней своего существования и до настоящего времени «Боро-
динская панорама» занимает особое место в числе столичных музеев, являясь, 
одновременно, музеем историко-художественным и военно-историческим. 
Безусловным центром экспозиции, музееобразующим экспонатом по-
прежнему остается шедевр батального искусства, обладающий мировой  
известностью и уникальной историко-художественной ценностью, – панора-
ма Ф.А. Рубо «Бородино». Выполняя просветительские задачи, панорама 
доставляет зрителю и высокое эстетическое удовольствие. Поэтому, вероят-
но, классическая панорама и в наши дни остается востребованной в совре-
менном мире, несмотря на растущее многообразие различных направлений  
в развитии художественной культуры. В настоящее время в мире демонстри-
руется более 60 произведений, называемых панорамами (четыре из них нахо-
дятся в России). Они различны по тематике (пейзажи, баталии, работы на 
библейские сюжеты) и технике исполнения (живописные полотна, произве-
дения, выполненные с использованием современных информационных тех-
нологий). Однако панорама «Бородино» признана вершиной панорамного 
искусства как русскими, так и зарубежными специалистами. В 1993 г. Музей-
панорама «Бородинская битва» вошел в Международный совет панорам  
и много лет принимал участие в его мероприятиях (конференциях, выстав-
ках), которые проходят по всему миру. Правда, в последние годы эта тради-
ция прервалась, но мы надеемся на ее возрождение в ближайшем будущем. 

Первоначально предполагалось, что здание на Кутузовском проспекте 
будет использоваться исключительно для демонстрации панорамы «Бороди-
но» и временных выставок, но уже летом 1962 г. коллекционеры, потомки 
участников войны 1812 г., стали приносить в музей предметы, связанные  
с этой эпохой. С тех пор собирательская работа Музея-панорамы активно 
развивалась, и к настоящему времени сформировалось значительное по  
объему и историко-культурной значимости собрание, включающее более 
40 тыс. единиц хранения. 

Среди музейных коллекций особое значение мы придаем коллекции  
живописных картин (всего – более 200), благодаря которой многие события 
Отечественной войны 1812 г. представлены в экспозиции Музея-панорамы 
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ярко и наглядно. Классикой российской исторической живописи стали такие 
работы, как «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой» Н.С. Самокиша, 
«Дело казаков Платова под Миром 9 июля 1812 года» В.В. Мазуровского, 
«Преследование конногвардейцами французских конных егерей под Полоц-
ком 6 августа 1812 года» Ф.А. Чирки, «Пожар Москвы» А.Ф. Смирнова  
и многие другие. Основой для создания выставок, посвященных эпохе 
1812 г., в других музейных и культурных организациях как в столице, так и  
в различных регионах России часто становятся серии работ прославленных 
баталистов современности А.А. Аверьянова и А.С. Чагадаева. 

Музей-панорама обладает ценным собранием портретов участников Оте-
чественной войны 1812 г., среди которых особо стоит выделить портрет  
императора Александра I кисти хорошо известного в Европе немецкого порт-
ретиста и официального художника Российского Императорского двора  
Герхарда фон Кюгельхена и одно из последних прижизненных изображений 
Светлейшего князя М.И. Кутузова работы академика Императорской акаде-
мии художеств Р.М. Волкова. 

Оценить значение Бородинской баталии в истории войны 1812 г. нельзя 
без показа предметов оружия, обмундирования и снаряжения. В наших кол-
лекциях хранятся уникальные «участники» боевых действий эпохи Отечест-
венной войны 1812 г. – ружья и пистолеты, палаши и сабли, кирасы и кира-
сирские каски, гренадерские шапки Павловского полка, ботфорты, а также 
многие другие предметы вооружения и экипировки Российской Император-
ской армии и Великой армии Наполеона начала XIX в. Подлинные предметы 
получают в экспозиции «новое звучание», когда располагаются рядом  
с обмундированием и снаряжением различных родов войск обеих армий, 
воспроизведенными высококлассными мастерами-реконструкторами точно 
по образцам, из соответствующих материалов и строго с использованием 
технологий начала XIX столетия. Достоверно представленные внешний вид 
солдат и офицеров той далекой эпохи и их экипировка позволяют нам проде-
монстрировать бережно сохраненное реконструкторами культурное наследие 
нематериального характера (традиции и технологии). 

Поскольку адекватно показать войну 1812 г. невозможно в отрыве от ис-
торического контекста, музейная экспозиция включает и предметы, отра-
жающие художественный стиль и мировоззрение эпохи классицизма – гипсо-
вые и мраморные скульптуры, изделия из дерева, бронзы, фарфора, стекла, 
фаянса. Наибольшее внимание в этой группе экспонатов привлекают произ-
ведения популярного в начале XIX в. русского скульптора В.И. Демут-
Малиновского «Русский Сцевола» и статуя «Наполеон-законодатель» работы 
известнейшего французского скульптора А.-Д. Шоде. Немалое значение 
имеют музейные коллекции нумизматики и фалеристики, графических работ 
и эстампа, оригинального рисунка, редкой книги, документов. Без преувели-
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чения можно сказать, что коллекции, собранные в Музее-панораме за  
последние 50 лет, представляют собой гордость музейного фонда не только 
Москвы, но и всей России. 

Фондовое собрание Музея-панорамы пополнялось так быстро, что уже  
в 1965 г. на его основе была создана первая постоянная экспозиция (авторы 
Р.С. Бобашинский и Б.Н. Соколов), которая рассказывала обо всех событиях 
Отечественной войны 1812 г. Только так можно было раскрыть значение  
Бородинского сражения и его влияние на исход всей военной кампании. Эта 
экспозиция просуществовала почти 30 лет, прежде чем была признана уста-
ревшей и заменена. Новая экспозиция Музея-панорамы, открытая в 1995 г. 
(авторы концепции Н.В. Богомолова, И.С. Соловьева, Т.Д. Шувалова; худож-
ники Е.В. Богданов и С.Н. Черменский), сразу была признана одной из самых 
современных музейных экспозиций Москвы. Однако с течением времени  
и она устарела, и к 200-летию войны 1812 г. правительство Москвы приняло 
решение о полной замене экспозиции Музея-панорамы «Бородинская битва». 

В основу новой концепции экспозиции был положен военно-
антропологический подход, обозначенный как «Человек и Война». Авторы 
(Е.В. Сереброва, Л.Л. Ивченко, А.Л. Монахов, С.В. Львов, Л.В. Митрошенкова, 
Г.И. Герасимова) исходили из необходимости показать события, предметы  
и героев эпохи 1812 г. уже на основе современного научно-исторического 
осмысления, а также познакомить посетителей с воспоминаниями участников 
и свидетелей событий. «Погружению» в эпоху способствует специально раз-
работанный художественный проект (авторы А. Рейнер и И. Райтман), вклю-
чающий сложное колористическое решение вводного и заключительного  
залов, элементы классицизма в декоративном оформлении стен, пространст-
венно-образные композиции, продуманную многофункциональную систему 
средств мультимедиа, профессионально выставленный свет и, конечно,  
современное музейное оборудование. 

При сохранении прежних площадей экспозиция вместила вдвое больше 
экспонатов, чем прежде. Более 200 предметов приобретены специально для 
новой экспозиции на средства, выделенные Департаментом культуры города 
Москвы. Среди них особое место занимают, конечно, памятники эпохи 
1812 г.  

Начинается экспозиция уже в вестибюле, где глазам посетителей  
предстает панорама допожарной Москвы – объемно-пространственная ком-
позиция «Накануне 1812 года». В вестибюле расположен также вводный  
экспозиционный комплекс «Во славу Отечества Российского!», раскрываю-
щий традиции сохранения памяти о героях Отечества, во все времена под-
держивавшиеся в российском обществе. Поднявшись из вестибюля в ввод-
ный зал, посетители знакомятся с разделом экспозиции «Европа перед 
войной», посвященным событиям, предшествовавшим началу военных  
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действий в 1812 г. События начала войны раскрываются следующим разде-
лом экспозиции – «От Немана до Смоленска». Об участниках войны 1812 г., 
полководцах, офицерах и солдатах Российской и Великой армий рассказывает 
раздел «Дети Марса». Особое место здесь отдано предметам, связанным  
с именем генерала от инфантерии Светлейшего князя главнокомандующего 
российскими войсками в 1812 г. Михаила Илларионовича Голенищева-
Кутузова. Завершается осмотр вводного зала темой «Честь Бородинского 
дня». Посетители знакомятся с основным ходом военных действий на Боро-
динском поле, после чего поднимаются в панорамный зал. Перед 200-летним 
юбилеем события и 100-летием самой картины панораму вновь обновили  
и почистили. Кроме того, в панорамном зале установили мультимедийные 
киоски, где можно получить информацию обо всех исторических персонажах 
и частях войск, изображенных на панораме, и рассмотреть детали картины. 
Для посетителей с проблемами опорно-двигательного аппарата выделили по-
мещение, которое мы называем «залом виртуальной реальности». Здесь, сидя 
на удобных стульях, можно увидеть панораму Ф.А. Рубо в 3D-формате и ус-
лышать подробный рассказ о ней, что хотя бы частично заменяет экскурсию 
по «живой» панораме. 

После осмотра панорамы в заключительном зале глазам посетителей 
предстают прежде всего виды допожарной Москвы. Тема «Москва  
в 1812 году» раскрыта многими предметами, впервые представленными в 
экспозиции. Раздел «Тарутино» рассказывает о жизни солдат Российской  
армии в лагере, разбитом по приказанию Кутузова у села Тарутино, и о том, 
как наши войска готовились к изгнанию неприятеля. Особое место здесь за-
нимают такие темы, как «Ополчение», «Рекруты», «Партизаны», «Партизан-
ский бивак». Тема изгнания неприятеля раскрывается в одноименном разделе. 
Завершается рассказ о противоборстве с армией Наполеона темой «Освобож-
денная Европа», посвященной заграничным походам Российской армии  
в 1813–1814 гг.  

Открытие новой экспозиции Музея к 200-летнему юбилею Отечествен-
ной войны весной 2012 г. вызвало повышенный интерес посетителей. В этот 
год Музей посетили 200 тыс. человек. Вообще среди гостей города, да и сре-
ди москвичей Музей приобрел большую популярность с первых дней своего 
существования. Старожилы помнят длинные очереди, постоянно стоявшие 
перед нашим зданием в 1960–1980-е годы. В те времена Музей-панорама 
принимал в среднем более миллиона посетителей в год. В 1990-е годы инте-
рес к музеям в нашей стране резко упал, и в конце прошлого – начале  
нынешнего тысячелетия средняя посещаемость музея снизилась до 170–
180 тыс. человек в год. Всего же за время существования Музея-панорамы 
его посетили почти 34 млн человек. И большинство этих людей, как мы мог-
ли убедиться, приходят в музей прежде всего, чтобы увидеть панораму 
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Ф.А. Рубо «Бородино». Но в то же время опыт убедил и в другом: без рассказа 
о том, что предшествовало и что последовало за Бородинской битвой в 1812 г., 
панорама не была бы понятна посетителям и, следовательно, не была бы так 
популярна.  

Музей постоянно расширяет выставочную работу. Всего с 1962 г. было 
организовано более тысячи выставок, в том числе более 200 – выездных. Во 
время подготовки к празднованию юбилея войны в Музее-панораме и на дру-
гих выставочных площадках с нашим участием состоялось более 50 крупных 
межмузейных выставочных проектов. Мы научились создавать виртуальные 
выставки на сайте музея (сейчас их уже более десяти). После юбилея эта ра-
бота ведется еще активнее и разнообразнее. В ближайших планах – выход на 
международный уровень, привлечение новых партнеров, реализация собст-
венных выставочных проектов в различных регионах страны. 

В Музее ведутся не только поиски новых способов, но и научные иссле-
дования. Среди сотрудников всегда было немало серьезных историков-
исследователей и популяризаторов эпохи 1812 г. Многие из них ежегодно 
участвуют в научных и просветительных конференциях, публикуют свои  
работы в сборниках научных трудов, в центральных и региональных перио-
дических изданиях. С 1998 г. научные конференции, посвященные событиям, 
героям и памятникам эпохи Наполеоновских войн, ежегодно проводятся  
в Музее-панораме. Конференции собирают представителей музеев, архивов, 
библиотек, академических институтов из Москвы, регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Издательская программа Музея-панорамы до 2012 г. была довольно  
широка: мы выпускали путеводители, альбомы, сборники документов, ката-
логи, популярные и научно-популярные книги для детей и взрослых (всего  
с 1962 г. вышло в свет более 70 изданий). Результаты нашей издательской 
деятельности в 2013 г. были отмечены особой престижной премией по куль-
туре и искусству Центрального федерального округа в номинации «За про-
светительскую деятельность в сфере культуры». В «послеюбилейные» годы 
издательская деятельность в музее по финансовым соображениям была свер-
нута. Но ресурсы для ее развития все еще есть, и мы надеемся дождаться 
«своего часа». 

 
 
 
 
 


