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СПАСО-БОРОДИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ -АРХИТЕКТУРНЫЙ И ДУХОВНЫЙ 

ПАМЯТНИК БОРОДИНСКОГО ПОЛЯ 

 

Поле Бородинской битвы невозможно представить без величественного 

архитектурного монастырского ансамбля, который еще и при жизни его основательницы и 

первоначальницы игумений Марии называли «Тучковым», справедливо отдавая тем 

самым дань ее беспримерному подвижничеству. Автор очерка «По полям Бородина...», 

изданного в 1880 г., Н.П. Тимофеев назвал монастырь «живым памятником творения 

Тучковой», который «дышит той жизнью, которую она успела в него вдохнуть»
1
. 

Архитектурный ансамбль Спасо-Бородинского монастыря в его нынешнем виде 

почти полностью сложился при жизни первой настоятельницы. Документы из фондов 

Российского государственного исторического архива, Государственного архива 

Российской Федерации, Центрального исторического архива г. Москвы и коллекции 

материалов по истории Спасо-Бородинского женского монастыря, хранящейся в фондах 

Бородинского музея, помогают представить игумению Марию (Тучкову) именно как 

храмоздательницу и строительницу женского монастыря на Бородинском поле. Главным 

образом это переписка Тучковой и других лиц с духовными и светскими властями по 

поводу строительства Спасской церкви, колокольни и монастырской ограды, келейных 

корпусов, соборного храма. Литературные источники рисуют ее как зачинательницу 

ежедневного молитвенного поминовения православных вождей и воинов, отдавших здесь 

свои жизни в августе 1812 г. за веру, царя и Отечество. 

Заупокойные молитвы о павших впервые прозвучали на огромном кладбище без 

гробов, каким тогда являлось поле Бородинской битвы, поздней осенью 1812 г. Творил их 

казначей Можайского Лужецкого монастыря иеромонах Иоасаф, сопровождавший 

безутешную вдову Маргариту Михайловну Тучкову в скорбных и безрезультатных поисках 

среди погибших тела ее «обожаемого» супруга. 
Останки генерала А.А. Тучкова 4-го, со знаменем в руках возглавившего контратаку 

своего полка на флешах Багратиона, стали своеобразным краеугольным камнем церкви 
Спаса Нерукотворного, первого памятника Бородинского поля. К стремлению генеральши 
Тучковой соорудить церковь на поле битвы не остался равнодушным император Александр 
I, распорядившийся в январе 1817 г. выделить ей 10 тыс. руб., что составило половину 
требуемой суммы. Строительство храма началось в 1818 г., а в восьмую годовщину 
Бородинской битвы он был освящен в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. 
Маргарита Михайловна сама внесла в церковь храмовый образ Ревельского пехотного полка 
- икону «Спас Нерукотворный» в серебряном окладе, доверенную ей мужем при 
расставании. В небольшой по размерам церкви, выстроенной в классическом стиле по 
проекту неизвестного архитектора, была устроена символическая могила Тучкова с 
надгробием в виде креста из белого мрамора, с сиянием на перекрестии и надписью «Помяни, 
Господи, во царствии Твоем Александра на брани убиеннаго». 

Спасский храм первоначально числился приделом церкви, что в с. Бородине, и 
службы в нем проводились только по памятным дням. Но, когда после смерти сына 
Николая Тучкова поселилась в сторожке напротив храма, митрополит Московский и 
Коломенский Филарет сделал распоряжение о том, чтобы богослужения совершались 
ежедневно (вначале в качестве опыта) силами братии Можайского Лужецкого 
монастыря. В 1829 г. церковь официально была передана в ведение лужецкого 
архимандрита и ежедневные богослужения узаконены

2
. 

Со временем Маргарита Михайловна стала центром и душой небольшой женской 

пустыни, образовавшейся вокруг Спасовой церкви. В 1833 г. пустыни был присвоен 

официальный статус Богоугодного общежительного заведения. Владыка Филарет тогда же 

вменил в особенную обязанность пребывающим в нем «приносить молитвы... за 

Православных вождей и воинов, которые в сих местах за веру Государя и отечество на 

брани живот свой положили в лето 1812-е»
3
. По убеждению святителя, верные сыны 



России, подвизавшиеся за Веру, Царя и Отечество и положившие временную жизнь в 

надежде восприять вечную, были «достойны мученического венца, и потому достойны 

участия в церковной почести, которая издревле воздавалась Мученикам, посвящением 

Богу храмов над их гробами»
4
. 

Вновь устроенному общежитию не полагалось соответствующего штатного 

содержания, оно оставалось на содержании основательницы. На средства Тучковой была 

построена церковь святого праведного Филарета Милостивого с примыкающими к ней 

келейным и больничным корпусами с трапезной, начала строиться ограда. 

В 1837 г. у Тучкова, теперь уже рясофорная монахиня Мелания, дважды обращалась 

к императору Николаю I. Вначале с просьбой обратить общежитие в монастырь, а свою 

вдовью пенсию (1800 руб. в год) в вечную пользу спасо-бородинских сестер
5
. Затем «о 

Всемилостивейшей выдаче ей по смете Архитектора 25 тысяч рублей, в пособие на 

устроение колокольни при церкви Спасской пустыни и на окончание выстраиваемой 

ограды»
6
. Имя архитектора, выполнившего проект колокольни, также продолжает 

оставаться неизвестным. В последний день 1837 г. Святейший Синод принял решение о 

преобразовании Спасской пустыни в Спасо-Бородинский общежительный второклассный 

монастырь, 1 января 1838 г. это решение было высочайше утверждено. Просимая же 

сумма в 25 тыс. руб. ассигнациями отпущена была не так скоро, только в 1839 г. по 

высочайше утвержденному докладу обер-прокурора. 

Наряду с подвижничеством бородинской отшельницы в середине 30-х годов XIX в. к 

полю Бородинской битвы обратилось внимание государственной власти. В 1836 г. было 

принято решение о сооружении в центре поля памятника. 9 мая 1837 г., в день памяти 

победы тезоименитого святого Николая Мирликийского, состоялась его закладка. Как мы 

знаем, «место сие» к тому времени уже не было пусто, в центре событий оказалось 

основанное Тучковой Богоугодное заведение. Прибывшее из Москвы духовенство, 

возглавляемое викарием Московской митрополии преосвященным Исидором, епископом 

Дмитровским, военные и гражданские чиновники во главе с московским генерал-

губернатором Д.В. Голицыным «собрались в Спасской общежительной пустыни для 

слушания Божественной литургии. Священнодействие совершалось в единственной на то 

время маленькой церкви Нерукотворенного образа Спасителя. После литургии была 

отправлена панихида по православным воинам за веру, царя и Отечество на брани живот 

свой положивших. Затем крестный ход с пением 

"Христос воскресе!" двинулся к батарее Раевского»
7
, где должно было совершить 

закладку монумента. 

На первом официальном праздновании Бородинской годовщины 26 августа 1839 г. 

при совершении чина освящения Бородинского памятника из уст императора Николая I 

прозвучала оценка подвижнических трудов бородинской настоятельницы: «Мы поставили 

памятник чугунный, а вы предупредили нас, соорудив бессмертный христианский 

памятник»
8
. 

Вряд ли Государь имел в виду церковь, колокольню и кельи, обнесенные стеной. 

Думается, он говорил о ежедневных молитвах за павших на поле брани. Но кроме них 

постепенно еще до возведения Бородинского памятника сложилась и традиция 

ежегодного поминовения российских воинов в день Бородинского сражения, когда в 

обители собиралось особенно много богомольцев. По приглашению бородинской 

настоятельницы в обитель съезжалось духовенство Можайска и окрестных сел. 

Оказавшийся в Бородине в 1848 г. Андрей Николаевич Муравьев в изданном год спустя 

очерке описывал крестный ход, установление которого он напрямую ставил в заслугу 

матушке Марии
9
. Крестный ход после ранней литургии в церкви с. Бородина следовал с 

заходом к памятнику на батарее Раевского (после 1839 г.), затем к Спасо-Бородинскому 

монастырю, где служилась поздняя литургия и панихида. 

Современники Отечественной войны и их ближайшие потомки стремились на поле, 

чтобы отдать дань молитвенной памяти павшим. К концу 30-х годов XIX в. количество 



насельниц обители достигло 140 человек. Построенная Тучковой «малая церковь, более 

похожая на часовню, нежели на церковь» не всегда могла вместить пришедших издалека 

богомольцев. «Случается, - сетовала она, - что отдаленные любопытные посетители поля 

Бородинского, желающие присутствовать при Божественной Литургии за теснотою 

церкви должны бывают оставить оную...»
10

. 

Потому последние семь лет жизни игумений Марии были заняты хлопотами о 

строительстве соборного храма. Имея опыт начинания строительства без достаточных на 

то средств, игумения Мария и на сей раз заранее позаботилась о проекте будущего собора. 

Его автором стал известный московский архитектор М.Д. Быковский. В некоторых 

публикациях о монастыре XIX в. упоминается имя первого жертвователя на постройку 

Платона Васильевича Голубкова. Архивные документы указывают на содействие в 

принятии положительного решения о строительстве великой княгини Марии Николаевны. 

31 декабря 1850 г. Святейшим синодом было разрешено строить соборный храм «точно по 

проекту под руководством архитектора из собственных средств монастыря»
11

. К концу 

лета 1851 г. фундамент постройки был «надлежащим образом положен и поверх земли 

возведен до обвода цоколя»
12

. 

Весной 1852 г. игумения Мария отошла в вечность. Завершалось строительство при 

ее преемнице игумений Сергии (Волконской). Сохранившиеся приходно-расходные 

ведомости за 1856-1860 гг. донесли до нас имена жертвователей, среди которых следует 

упомянуть государя императора Александра Николаевича и государыню императрицу 

Марию Александровну с их августейшими чадами, даровавших 4200 руб. серебром. 

26 августа 1859 г. собор был освящен преосвященным Леонидом (Краснопевковым), 

епископом Дмитровским, в честь Владимирской иконы Божией Матери, с празднованием 

которой совпадала Бородинская годовщина. 

С окончанием строительства соборного храма, выстроенного «в малом виде по 

образцу Константинопольского храма Святой Софии Божией Премудрости»
13

, 

архитектурный ансамбль монастыря обрел свою доминанту. 

Возведение архитектурного ансамбля монастыря завершилось к 80-м годам XIX в. 

строительством двухэтажного трапезного храма по проекту московского архитектора 

Александра Степановича Никитина. Его посвящение в честь Усекновения главы Иоанна 

Предтечи тоже нельзя назвать случайным. С XVIII в. Православная Церковь в России в 

праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа /11 сентября) постановила 

совершать поминовение всех православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле 

брани убиенных. В «Чине поминовения» в этот день сказано: «Сей день, в рассуждении 

пострадавшего за истину Предтечи Господня, есть приличный, дабы в оный всеобщую 

Богу молитву принести и о подобнострадающих и положивших живот свой за веру и 

Отечество»
14

. 

За строительными хлопотами не забывалась непрестанная молитва о павших воинах, 

заповеданная святителем Филаретом и завещанная игуменьей Марией. С 1873 г. в 

монастыре появился свой штат священнослужителей, которым монахи Можайского 

Лужецкого монастыря сдали вахту молитвенной памяти, продолжавшуюся 61 год, если 

считать от первых молитв, произнесенных лужецким казначеем иеромонахом Иоасафом 

осенью 1812 г. Божественная литургия совершалась теперь в просторных храмах, где 

места хватало и сестрам обители, которых насчитывалось уже около двухсот, и всем 

прибывающим богомольцам. В небольшой Филаретовской церкви читалась Неусыпаемая 

Псалтирь. Поминовение убиенных воинов входило и в келейное правило каждой 

насельницы обители. 

Ревностной молитвенницей за воинов-мучеников, положивших живот свой за веру, 

царя и Отечество была преподобная старица схимонахиня Рахиль, подвизавшаяся в 

Спасо-Бородинском монастыре с 1872 по 1928 г. и причисленная к лику местночтимых 

святых Московской епархии в 1996 г. 



К столетнему юбилею Бородинского сражения монастырь преобразился. На 

принадлежавшей монашеской общине земле военным ведомством был восстановлен 

бруствер левой флеши, а внутри и близ нее появились памятники: 4-й пехотной дивизии 

генерала Е. Вюртембергского, пионерным (инженерным) войскам и 27-й пехотной 

дивизии генерала Д.П. Неверовского. Здесь же были перезахоронены останки 

Неверовского, умершего от ран, полученных под Лейпцигом в октябре 1813 г. За оградой 

у юго-восточной башни монастыря, в которой размещалась церковь Св. Филарета 

Милостивого, был установлен памятник 2-й гренадерской дивизии генерала К. 

Мекленбургского и 2-й сводно-гренадерской дивизии генерала М.С. Воронцова. Внутри 

монастырских стен напротив Спасского храма -памятник 3-й пехотной дивизии генерала 

П.П. Коновницына. На стенах первого храма монастыря было прикреплено одиннадцать 

досок с памятными надписями. Их установили потомки Кирасирского Военного ордена 

полка, минерной роты подполковника Сазонова 2-го, 49-го и 50-го егерских полков, 

Ладожского пехотного полка, легкой 4-й роты 2-й артиллерийской бригады, 39-го и 50-го 

егерских полков, Власова 3-го казачьего полка, Нижегородского, Кексгольмского, 

Перновского и Одесского пехотных полков. 

В самой церкви с правой стороны, на аналое, была выставлена икона Святой Троицы 

в складне белого дуба с надписью на медной маленькой дощечке: «26 августа 1912 года 

усердием гг. офицеров лейб-гвардии Измайловского полка в память столетия 

Бородинской битвы 26 августа 1812 года». 

С левой стороны, на аналое, помещалась икона в киоте красного дерева «Вход во 

Храм Пресвятой Девы». Медная дощечка под ней содержала имена убитых и памятную 

надпись: «Сия икона сооружена 26 Августа 1912 г. лейб-гвардии Семеновским полком в 

память чинов полка убитых на Бородинском поле 26 августа 1812 г.» 

В соборе Владимирской иконы Божией Матери, с левой стороны у свечного ящика, в 

золоченом стоячем киоте на серой мраморной подставке находилась Владимирская икона 

Божией Матери, перед ней лампада с надписью: «Московские драгуны, пролившие свою 

кровь в Отечественной войне 1812 г.» Далее следовал список погибших Московского 

лейб-драгунского Императора Петра Великого полка
15

. 

Празднование столетнего юбилея Бородинского сражения на поле битвы состоялось 

в высочайшем присутствии 25-26 августа 1912 г. 26 августа, в самый день годовщины 

сражения, торжество началось литургией в соборном храме Спасо-Бородинского 

монастыря, которую возглавил митрополит Московский Владимир (Богоявленский). 

Православная обитель на Бородинском поле оказалась в центре торжеств в честь 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Здесь 8 сентября 2012 г. в 

сослужении многочисленного духовенства бескровную жертву в память о павших принес 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 
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