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П Р Е Д И С Л О В 1 Е . 

IIcTopia древне-русской архитектуры изучена такъ немного, 
что о широкихъ выводахъ и обобщешяхъ думать пока не при-
ходится. При настоящемъ иоложеши, кажется, единственно 
вЬрнымъ путемъ для из учен in памятниковъ древняго зодчества 
можно признать монографию. Только тогда, когда будетъ изученъ 
целый рядъ памятниковъ архитектуры въ определенной местности 
въ отдельности, можно будетъ судить о древне-русской архитек-
туре того или другого края Россш. 

Тверская губерния небогата памятниками древне-русскаго 
зодчества. Въ силу историческихъ обстоятельствъ древнеГпшя по-
стройки погибли во время татарскаго нашеелчпя, во время междо-
усобш, въ перюдъ борьбы Твери съ Москвой. То, чего ве могли 
разрушить враги, уничтожило время. Теперь въ Тверской губер-
ши не насчитывается и десятка храмовъ, выстроенныхъ раньше 
XVII столеття. Большинство сохранившихся храмовъ относится 
къ XV I I - XVIII в.в. Отсюда, оставнпеся храмы должны еще бо-
лее охраняться, какъ редкие образцы древне-русскаго зодчества-
Микулинсшй соборъ принадлежит!, къ числу древнейшихъ Твер-
скихъ храмовъ и интересъ къ нему ионятеиъ. 

НастоящШ очеркъ им'Ьетъ целью дать oimcauie собора съ 
архитектурной стороны, исправить ошибки въ существующей 
литературе но изучаемому памятнику, определить время построе-
ния существующего теперь въ Микулине-Городище храма. Авторъ 
сознаетъ, что въ предлагаемом!, очерке найдется много недоче-
тов!,, которые могутъ быть исправлены впослт.дстши, но при 
изследован1и Микулинскаго собора были приняты во внимаше 
все печатные матер1алы, кроме того авторъ пользовался и архив-
ными данными, извлеченными изъ Архива Тверской Духовной 



Консисторш и Архива Строительнаго ОтдЪлешя Тверского Губерн-
скаго Правлешя. Изъ посл^дняго взять для изготовления черте-
жей провктъ реставрацш собора, сделанный проф. Н. В. Сул-
тановымъ, по которому и исполнены планъ собора и вертикальный 
его разрйзъ (табл. I рис. 1 и 2). Стшмокъ съ куиоловъ (табл. IY) 
любезно предоставленъ для издашя В. Е . МясоЪдовымъ. 

Въ заключегйе авторъ считаетъ гцйятнымъ долгомъ выразить 
благодарность всймъ лицамъ, помогавшимъ своими советами и 
указа1Йями въ работа, а также Тверской Ученой Архивной Ко-
миссш, которая согласилась иллюстрировать издаше нужнымт, 
количес-твомъ рисунковъ. 

А. />. 
С. Ностеровское, 3 января 1918 г. 



Г Л А В А J. 

Обзоръ литературы по Микулинскому собору. 
Микулиншй соборъ сталъ изв'Ьотенъ русской археологиче-

ской наук'Ь еще въ началй XIX столйтгя. Въ первой четверти 
нрошлаго вйка Микулино-Городище принадлежало графу Румян-
цеву, знаменитому деятелю въ области археолопи. Въ 1822 г. 
Микулино, по поручении графа, пое/йтилъ К. Ф. Калайдовичъ, 
который заинтересовался соборомъ и нроизвелъ тамъ раскопки 
княжескихь гробницъ. Bt,который свйдйшя о Микулинскихъ па-
мятникахъ древности, въ томъ числй и о соборА, находятся въ 
переписка гр. Румянцева съ Московскими учеными, изданной 
Е. Барсовыми», ') и въ «Матер1алахъ для жизнеописашя К. Ф. 
Калайдовича», составленныхъ Безсоновымъ 2). Во второй поло-
вшей XIX в'йка, когда Микулино-Городище перешло во нлад-Ьнн; 
Н. Г. Головина, предпринимается болйе обстоятельное изелйдо-
Banie храма. Въ 1851 году появилась брошюра «Соборъ въ селй 
Микулино-Городище», въ вид'Ь отдЬльнаго оттиска изъ «Русской 
Старины въ памятниках!, церковнаго и гражданскаго зодчества», 
изданной Мартыновым!» 3). 

Свйдйшя о собор'Ь были даны Головиным!» 4), а окончатель-
ная редакщя текста сдйлапа И. М. Снегиревымъ 5). Въ отой 
брошюр!* описывается Микулинсшй соборъ- время его построешя 
щйурочивается, согласно сохранившейся надписи на хра.мй къ 

у См. Чтешя въ Ими. Общ. Ист. и Древн. Росс. 1882 г. кн. I , стр. 233—236. 
Ч т е т я Москов. Общ. Ист. и Древн. 1862 г. кн. I I I , стр. 66, 171, 202. 

3) „ Русская Старина"', томъ I, тет. I I , М. 1851. 
') В ъ V выпуск!) „Русской Старины" указывается, что снЪд'Ьшя о собор!; и 

рисунокъ были доставлены Головинимъ, см. стр. 30. 
•*') В ъ Микулинскои ЛЬтоииси указывается, что авторомъ брошюры былъ 

И. М. Онегиревъ, см. 1-е изд. Микулинскои ЛЬтописи, М. 1854, стр. 44 иримйч. 45. 



6906—1398 году, зат'бмъ идетъ оиисан1е собора c/ь архитектур-
ной стороны, при ченъ авторъ останавливается «на священномч. 
символизме частей храма». Очень подробно говорится о княже-
скихъ гробницахъ, находящихся въ соборе и, иаконецъ, приво-
дятся очень краткая сведения о реставрацш собора Н. Г. Голо-
винымъ. Рисунокъ храма, помещенный въ этомъ издании, вос-
производить соборъ до реставрацш, онъ сделаиъ во акварели и 
руководствоваться имъ нельзя, онъ не передаетъ точно вида со-
бора въ первой половине XIX века. Въ общемъ, книжка напи-
сана слабо, въ особенности въ той части, где авторъ останав-
ливается на историко-архитектурномъ разборе памятника. Въ 
этомъ описании очень миогаго нетъ: изследован1я ориаментацни 
барабановъ, конструкцш сводовъ, а отсутстнйе крнтнческаго ана-
лиза и рабское нрекдонеше нредъ древностью памятника делаетъ 
oniicaiiie въ историко-архитектурномъ он ношении малоценнымъ. 

Во всехъ работахъ, которыя появились после 1851 года, 
находимъ извлечен'1я изъ этой брошюры, а иногда и целый вы-
писки. Это ньшнше очень сильно заметно на книжке: «Истори-
ческая записка о селе [Никулине Городище и древней въ немъ 
находящейся церкви». Тверь 1 852. Въ 1854 году II. Г. Голо-
вииымъ была издана такъ называемая «Микулинская Летопись», 
где имеются оченнь подробный, но, къ сожалению, совершенно 
неверный сведения о времени постройки собора, и пользоваться 
ими невозможно 4). 

ИослЬ этого ряда работъ, появившихся въ 50-хъ г.г. прош-
лаго столегш, пастуиаетъ церерывъ, въ течении котораго не 
выпило ни одной работы, которая касалась бы Микулинскихь 
намятниковъ древности. Въ 80-хъ годахъ, когда соборъ пришелъ 
въ ветхость, когда онъ грозилъ нолньшъ разрушешемъ и нуж-
дался, поэтому, вь капитальной реставрацш, снова появляются 

' ) Во второмъ издан 1 и „ЛЬтописи", ныпущенномъ журналом'!. „Тверская 
Старина", эти свЬд'йнш исправлены. „Микулинская Д-Ьтонись" нодт. ред. А. НИ. 
ННергаинскаго. Старица, 1912. 



о немъ статьи въ различныхъ издашяхъ. Въ 1884 году на стра-
ницахъ «Тверскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей» была напечатана 
заметка, подъ заглавнемъ: «Древшй храмъ во имя архистратига 
Михаила въ селе Никулине-Городище» '). Новаго здесь сообщено 
не было: архитектурное описаше было взято изъ изданы Мар-
тынова, но зато заметка интересна темъ, что она даетъ св1,де-
шя о состоянии Микулиыскаго собора въ 80-хъ годахъ прошлаго 
cmitTia после «реставраций» и ноправокъ въ 50-хъ и 60-хъ г.г. 

Реставращя храма была закончена въ 1886—1887 годахъ. 
Къ этому времени относится обширная переписка, хранящаяся 
теперь въ Архиве Тверской Духовной Консисторш (дело .N« 173) 
и въ Архиве Строителышго Отделения Тверского Губернскаго 
Иравлешя (дело AI 71). Въ «Древностяхъ» — трудахъ Москов-
скаго Археологическаго Общества также есть несколько упоми-
наний о докладах!, по поводу ходатайства о реставрацш и ея 
окончашя 2). Въ 1887 году вышла книжка А. Д. Иокровскаго 
« Реставращя храма въ селе Микулипе-Городище 3). Она имеет н, 
большую ценность: здесь собраны все свбдешя, касаюпцяси 
реставрацш собора, изложенъ, затемъ, подробно и обстоятельно 
самый ходъ реставрацш, а поэтому книжка незаменима при за-
ият'няхъ Микулинскимъ соборомъ. 

Уже после реставрац!и 1886 г. 4) соборомъ заинтересовались 
авторы «Руескихъ древностей въ памятниках!, искусства» 5). 
Въ VI выпуске была помещена небольшая заметка: къ ней при-
ложен!, снимокъ Микулинскаго храма съ северо-западной стороны. 

' ) Тверсшя Епарх1альныя Ведомости 1884 г. Л» 1, часть пеоффшоадьиая. 
2) Древности. 1888 г. т. X , стр. 27. т. X I , стр. 48, т. X I I , в. I , стр. 48, 

т. X X ! , в, I I , стр. 117. 
3) Изд. Тверской Ученой Архивной Комиссш. Напечатана и въ Тверск. Епарх. 

ВЬдом. 1888 годъ №№ 10—11. 
') Въ i898 году въ „Тверскихъ Енарх\альпыхъ ВЬдомостахъ" была напеча-

тана статья о 500-дЬтпемъ юбилеЬ собора; новаго она ничего не сообщаетъ. Гверск. 
Епарх. В'Ьдом. 1898 г. M 17. 

г') Руссюя древности въ памятниках'!, искусства, изд. Толстымъ и Кондако-
вымъ, в. V I , стр. 150. 



Въ заметке приведены свйдеши по ncTopin Никулина, взятыя 
изъ издашя Мартынова, затемъ говорится о времени построешя 
собора, на основанш имеющейся надписи, указывается также, 
что крестообразный планъ церкви увеличен!» (?!) двумя усыпаль-
ницами князей Микулинскихъ. Вей эти свйдКипя неверны. Кресто-
образный планъ храма нисколько не увеличен!» усыпальницами, 
такъ какъ таковыхъ и'йтъ вовсе, а съ левой стороны отъ входа 
въ сйверо-западномъ углу храма поставлены шесть гробницъ 
князей, окруженныхъ решеткой. 

Этимъ самымъ, конечно, нисколько не изменен!, план!» 
церкви. 

Относительно древняго иконостаса, который будто бы 
«остался полуприкрытым!»», слйдуетъ сказать то, что древняго ико-
ностаса въ храм!» шйтъ, и опт», неизвестно куда, исчезъ после 
«реставращй» г. Головина въ 50-хъ годахъ прошлаго стол'йтш. 
Въ данномъ случае авторъ заметки быль введешь въ заблужде-
nie брошюрой «Соборт» въ сел!» Микулиио-Городище», гдгй ска-
зано, что «древнейпий иконостасъ закрыта, новымъ» 1). 

Последней, но времени появлешя, работой является заметка 
о соборе въ сборнике подъ назвашемъ «Княжекуракинсьтя церкви 
въ Тверской губерши» 2). Новаго, правда, она не даетъ, сооб-
щая сведйгня но издание Мартынова, а затемъ некоторый дан-
ный о томъ времени, когда Микулино-Городище принадлежало 
кн. Куракинымъ. 

Такова литература о Микулинскомъ соборе 3). 

1) См. стр. 8. М. 1851. 
-) Книжка нредставляетъ историко-археологическш очеркъ. М. НЮ5,—отдель-

ный оттискъ изъ сборника „ X V I I I в!;къ>, издаваемаго кн. Куракинымъ. 
Изъ отд'Ьдьныхъ ссылокъ на Микулинсшй соборъ можно указать въ ,,Исто-

pia Тверского княжества" Борзаковскаго, прим. 140. 
В ъ Архиве Императорской Археологической Комиссш хранится подъ J\š 1У2 

метрика о Микулинскомь храме; эти метрики составлялись для получешя верныхъ 
сведены о древнихъ православныхъ храмахъ. В ъ метрике есть порядочное количе-
ство ошибокъ и вполне руководствоваться ею невозможно. 



Если взглянуть на весь печатный матсцналъ, то можно легко 
видеть, что въ немъ есть много ошибочного, Muoria сведет я 
искажаютъ истину, а самая многочисленность работъ не даетъ 
ничего утешительного: такт, много остается недоговореннаго, ие-
изследованнаго. 

До сихъ поръ не установлено время iiocrpoenia существую-
щаго ныне собора, надпись по прежнему еще считается источ-
никомъ, который сообщаетъ о постройке храма; нетъ более или 
менее научного описания этого памятника древняго зодчества, а 
все напечатанный извеспя разбросаны, не проверены, имъ до 
сихъ поръ не дано надлежащей критической оценки. Задачей 
настоящего очерка и является—собрать сведения объ этомъ па-
мятнике древняго зодчества и дать имъ критическую оценку. 
Вместе съ этимъ сообщить новыя данныя о времени постройки 
собора, составить более научное описание храма, какъ памятника 
древне-русской архитектуры. 

Г Л A B A I I . 

Вопросъ о времени построена собора. 
Временемъ постройки Микулинокаго собора до сихъ поръ 

считался 1398 годъ. Подобное мнЬше основывалось на одномъ 
неясномъ известчи летописей и затемн, на надписи, находящейся 
на занадиой стороне храма. 

Прямого указашя о постройке храма въ Никулине въ лето-
писяхъ нетъ, по въ Никоновской и въ Тверской есть извете 
о постройке храма въ какомъ-то «Городке». «Того же лета» 
(6.906—1398), читаемь вь летописи, «создана бысть на Городце 
церковь каменна архистратига Михаила великимъ княземъ Ми-
хаилом!, Александровичем!, Тферскимъ и освящена бысть Арсе-
ннемъ енископомъ Тферскимъ» ') Тверская летопись говоритъ 

' ) I I . С. 1>. Л. т. X I , стр. 167. 



о томъ же подъ 6.905—1397 г.: «заложи церковь свитый Ми-
хаилъ на Городку кияземъ великимъ Михаиломъ» '). 

Третье летописное известие о постройке храма вел. кияземъ 
Михаиломъ Александровичем'!» находится въ СофШской \\ лето-
писи, при чемъ она ясно указываетъ, что князь выстроилъ цер-
ковь въ городке Старице. «Того же лета (6.904—1396) создана 
бысть церковь во Тфери, на городке Старице, во имя архистра-
тига Михаила, каменна, кияземъ Михаиломъ Александревичемъ 
Тферскимъ» 2). 

Можно предположить, что все эти извйсття летописей отно-
сятся не къ Микулину, а къ Новому-Городку—Старице, въ ко-
тором!, вел. кн. Михаиломъ былъ выстроена каменный храмъ, 
разрушенный въ 1609 году, при разграблены Старицы поляками 
и литовцами 

Неправильное толковаше этого известия летописи существо-
вало еще въ начат!» XIX столетня и тогда же было указано, что 
такое MHt.Hie явилось результатомъ заблуждешя. Въ 1822 году, 
когда Микулино-Городище принадлежало графу Румянцеву, туда 
былъ носланъ К. 6. Калайдовичъ, который наследовало Мику-
линсмя древности 4). 

Заинтересовавшись храмомъ, Калайдовичъ обратился за 
справкою къ священнику о времени построешя собора и тотъ 
показало ему выписку «изъ древняго летописца». Графъ Румян-
цев!», какъ нишетъ Калайдовичъ, «усумнился въ семь показа uiu 
и поручилъ священнику обстоятельно разведать» и оказалось, 
«что тй же слова, только къ другому месту относянцяся, ири-

' ) I I . О. Р . Л. т. X V I , стр. 407. 
2) П. С. Р . Л. т. VI, стр. 129. 
я ) IIcTOpifl о первомъ iiaTpiapxb lout. „Тверская Старина" № 5, 1911 года, 

стр. 21-22 . 
') Переписка гр. Румянцева съ Московскими учеными. Чт. И. Общ. Ист. и 

Древн. 1882 г., кн. I. 
Безсоновъ. MaTepiaiu для жизнеописашя. Калайдовича. Чт. 11. Общ. Ист. и 

Древн. 1862 I'., кн. 3. 



водитъ исторюграфъ (Карамзина,. И. Г. Г. V. 254 примеч.), а 
иропускъ Волги и Старицы въ древнемъ летописце ввелъ въ за-
блуждение Микулинскаго священнослужителя» 1). 

Анонимный авторъ такт» называемой Микулинской Летошней 
не относитъ летописиаго извести къ Никулину, но делаетъ 
различный предположении и догадки о томъ, что будто бы лето-
писецъ не хотелъ (?!) сказать о постройке церкви въ Микулине 2). 

Какъ бы то ни было, но относить известия летописей о 
постройке въ Повомъ-Городке храма вел. кн. Михаиломъ къ 
Никулину невозможно. Если даже предположить, что летописцы 
спутывали названы Никулина и называли его Городкомъ, то все-
таки окажется, что это предположение можно сделать только от-
носительно XV' ст., но не XIV4. 

Въ самомъ деле, въ летоиисномъ известни о переписи 
Тверскихъ городовъ въ 1492 году не упоминается Микулинъ, а 
только Новый Городокъ, при чемъ нодъ нимъ нельзя разуметь 
и Старицу, такъ какъ о ней есть упоминан1е особо 3). Летоииси, 
всегда ясно отмечая Микулинскихъ князей, едва-ли бы ошиблись 
и назвали Микулинъ Новыми городкомъ 4). 

Такимъ образомъ, пунсно признать. что въ лтпописяхъ 
н/ътъ указаны о пострийкчь Микулинскаго собора вел. кн. 
Михаиломъ Александровичемъ въ 1.398 году. 

До сихъ поръ прямым!, и ясными свидетельством!, о по-
строении собора оставалась надпись, находящаяся на западной 
его стороне, справа отъ входа. Эта надпись говорить, что 
«въ лето 6906 построении соборъ сей архистратига Михаила 

') Везсвновъ. Матер1алы для бюграфш. Калайдовича. Чт. М. О. И. Д. 1862 г., 
кн. 3, стр. 172. 

1 ) Микулинская лйтоаись, М. 1854, 1 изд., стр. 12, прим'Ьч. 7. 
3) H. и. Р. Л. т. Xl i . подъ 1492—7000 г., т. V I I I , стр. 223. 
У) Быть можетъ, Микулинъ не быль иереписанъ, такъ кань кн. Андрей Ми-

кулинскш перешелъ на сторону Москвы ранйе покорен!я Твери. Тогда, вероятно, 
за нимъ былъ оставленъ Микулинъ, такъ Микулинсше князья иродолж.али влад'Ьть 
Микулинымъ и въ X V I в. (См. нодробн. у Кдючевскаго. Курсъ русск. ист.). 



великимъ кияземъ Тверскимъ Михаиломъ Олександровичемъ при 
владыке Орсенье». 

Надпись сделана рельефными буквами на небольшой плите 
известняка, съ возвышающимися краями, бедно орнаментирован-
ными. 

Очень Muoria даиныя даготъ, однако, право заподозрить ея 
подлинность. Прежде всего нужно отметить, что въ 1822 году 
при посещены Микулина-Городища Калайдовичемъ, надписи, по-
видимому, не существовало, иначе иезачймъ было бы обра-
щаться къ летописнымъ извеслтямъ. Далее, въ 30— 40 годахъ 
иронглаго столетия въ оффищальныхъ документахъ о Мнкулин-
скомъ соборе писалось такъ. «въ Тверской Духовной Консисто-
рш но справкамъ оказалось, что въ Старицкомъ уезде, въ селе 
Микулине-Городище, церковь построена неизвестно когда и 
кемъ» *). Несколько позднее въ существующихъ документахъ 
храмъ датируется построеннымъ въ 1398 году, а это время при-
близительно совпадает!, съ появлешемъ въ Микулине помещика 
И. Г. Головина съ его «реставращями» собора г). 

Н. Г. Головинъ былъ любителемь старины и иногда не 
прочь былъ «подкрасить» древность. Надпись же находилась на 
паперти позднейшей пристройки и, вероятно, появилась въ 50-хъ 
годахъ. Наконецъ, и разборы надписи съ палеографической сто-
роны указываетъ на ея позднейшее происхождеше. По мненио 
проф. И. А. Шляпкина, она можетъ быть отнесена къ XIX ст., 
что вполне совпадаетъ съ теми данными, которыя были приве-
дены выше. При томъ надпись сделана рельефными, выпуклыми 
буквами, чего до XY1 в. палеограф!я не знаетъ. 

Следовательно. надпись на Микулинскомъ соборе не 
можетъ служить источтшомъ. который говорило бы, иамъ о 
времени построешя церкви въ Микулине. 

1) Архивъ Тверск. Дух. Консистории, аЪж, № 108. 
а) А. Т. Д. К., дЪло № 173. 



Существует!», правда, еще документы, который указываетъ, 
что соборъ построены въ 1398 году, это-опись Микулинскаго 
храма 1602 года. Однако опись едва-ли можно признать вполне 
иадежнымъ источникомъ. Дело въ томъ, что въ ней есть боль-
ная несообразности: среди богослужебных!» книгъ опись упоми-
нает!» «посыльную грамоту Дмшдля Грека-толмача къ Новгород-
скому епископу Геннадии объ убилии царевича Дмитр1я». Нужно 
заметить, что ГеннадШ былъ поставлены епископомъ въ 1484 г. 
и умеръ въ 1506 г. 

«Поставлены быеть», говорить летопись, «apxieiiucisoirb 
великому Новгороду и Пскову архимандриты Чудовсшй ГеннадШ» 1). 

Конечно, умершему въ начале XV! века apxieiiiicKoiiy не 
могли писать о событш, нроисшедшемъ въ 1591 году. 

На этомъ ocHOBauin нужно допустить, что «опись» или со-
ставлена по нозднимъ спискамъ церковнаго имущества и пред-
ставляет!, подложный документы, или же она неверно издана 
Головиным!,. Первое миеше должно признать более вероятнымъ, 
такъ какъ среди актовъ, взятыхъ изъ Микулинскаго собора въ 
Тверской Музей, описи иетъ. 

Единственнымъ источникомъ, которому можно доверять, 
являются Тверсюя писдовыя книги, которыя даютъ указатйя, что 
соборъ существовал!, въ первой половине XYI стол. О немы 
упомипаетъ П писцовая книга, составленная, но мнешю H. П. 
Лихачева, до 1550 года 2) Перечисляя земельный владей ia церк-
вей и монастырей въ Микулинскомъ уезде, писцовая книга го-
ворит!, о владешяхъ «Архангельске, что архангелы въ Микулине 
соборная церковь» 3). 

йтакъ извесппя источнпковъ даютъ возможность уста-
новить, что Микулинскгй соборъ существовалъ въ первой по-
ловить XVJ века. 

1) Новгор. ЛЬт. но архявн. списк. т. I, стр. 234, СПБ. 1876 г. 
2) Лаппо. Тверской уЬздъ въ X V I в., стр. 11. 
3) Писцовыя книги Х \ ! в. т. 1, ч. I I , стр. 194, Изд. Имиер. Географ. Общ 

СПБ. 1877. 



Что же касается времени его построен ia, то оно неизвестно. 
Можно предположить, что первоначально соборъ былъ выстроенъ 
вел. кн. Михаиломъ Александровичем!, въ конце XIT века. 

Если вел. кн. Михаилъ построилъ несколько храмовъ въ 
Тверекомъ княжестве въ честь своего ангела, то темъ более 
онъ долженъ быть позаботиться объ украшеши своего удельнаго 
города. «Первый князь новаго удела», говорить но этому поводу 
проф. Клгочевскш, «старался украсить свою резиденцию, хотя 
бы одной обителью: городъ, особенно княжескш, не считался 
благоустроенным!,, если не им Г,л ь монастыря и собора» ' ) . 

Выстроенный княземъ Михаиломъ въ конце XIV века соборъ 
въ Микулиие не сохранился. Во второй половине XVI века онъ 
быль перестроен!, вновь. Дело въ томъ, что въ средние XVI 
столет1я Микулинымъ на нравахъ вотчинника владелъ один!, 
изъ потомковъ Микулинскихъ князей-князь Оеменъ Иванович!,. 
Онъ хорошо известен!, исторш, какъ сподвижника, Ивана Гроз-
наго въ военныхъ опсращяхъ того времени. После в з я т Казани 
князь Семен-ь участвовала, въ Ливонской войне и тамъ былъ 
смертельно ранена,. Въ 1559 году онъ умеръ и былъ погребена, 
въ Микулинскомъ соборе. 

Интересный сведения о князе Семене даеть «Исто]йя о Ка-
занскомъ царстве» 2). Этотъ источника, очень подробно говорит!, 
о его подвигах!, и попутно сообщаетъ и о перестройке Мику-
линскаго собора. Князь вернулся въ Москву тяжело раненный и 
здесь вскоре и умеръ. По случаю его смерти соборъ былъ пере-
строен!,. «Положена, бысть», говорит!, авторъ -Мсторш», въ 
отечестве своемъ въ Николипе (Никулине) въ новосозданней 
отъ него церкви, яко смерти его ради* 3). 

Это извете очень ценно для исторш собора. Его нельзя 
заподозрить въ недостоверности, такт, какъ автора, источника 

') Ключевскт. Курсъ русской исторш. т. I I , стр. 311. 
2 ) Поли. Собр. Л'Ьт. т. X I X , СПБ . 1008. 
3) Ibid. стр. 137. 



близко зналъ князя Семена и находился съ нимъ въ дружествен-
ныхъ отношешяхъ. Такое заключеше даютъ право сделать мно-
ия указаши въ самомъ источнике. Къ такому же выводу при-
ходить и изследователь «Исторш» г. Кунцевичъ, который счи-
тает!,, что «причины дружелюбнаго отношенi;i автора къ Семену 
Ивановичу кроются въ личныхъ отношешяхъ» ') Можно предпо-
ложить большее, что авторы «Исторш о Казанскомъ царстве» 
былъ однимъ изъ близкихъ друзей князя Семена. Такъ, вопреки 
известно «Послужного списка бояръ», въ котором!, время смерти 
князя обозначено 1562 годомъ, авторы говорить, что Семены 
Иванович!, умеръ въ 1559 году.—Это известие блестяще под-
тверждается надписью на найденном въ Микулинскомъ соборе 
гробнице князя, где сказано, что онъ умеръ «въ лето 7067— 
1559, 12 августа». Следовательно должно признать, что изве-
стия о князе Семене Ивановиче, сообщаемый «IIcTopiefi о Казан-
скомъ царстве», вполне достоверны. 

Микулинсшй храмы быль перестроены въ 50-хъ годахъ 
XVI века и поводимы къ этому послужила смерть князя Семена, 
который былъ погребены въ соборе. Такъ нужно понимать вы-
ражеше источника: «положены быеть въ новосозданней on, 
него церкви лко смерти его ради» 2), а поэтому нельзя думать, 
что князь Семены впервые выстроилъ соборъ, что онъ раньше 
не существовал),. Ведь 1J писцовая книга упоминаетъ о Мику-
линскомъ соборе, а она составлена не позднее 1550 года, да 
авторы «Исторш» определенно говорить, что князь Семены былъ 
похоронены въ новосоздапной отъ него церкви, т. е. въ церкви 
перестроенной, выстроенной заново. Термины «ыовосозданный» 

') Г. 3. Кунцевич;. Исторш о Казанскомъ царств!; или Казанскш лЬтонисецъ. 
Ош.ттъ историко-литературнаго изслТдовашя, ОГШ. 1905, стр. 562—064. 

Г. Купцевичъ старается согласить иявЬстчя „Истории" и „Послужного списка 
бояръ" т'Ьмъ, что князь Семенъ вернулся въ Москву въ 1559 году, а умеръ въ 
1562 году, прободТвъ отъ раны 3 года. Это мнбше не можетъ быть призпано вТр-
нымъ. См. стр. 176—177, прим. 4. 

' ) Поли. Собр. Д т , т. X I X , СПБ . 1903 г.. стр. 137 



нужно противополагать другому, сходному термину «созданный». 
Почти всегда, когда идетъ речь о постройке храма, летописи 
говорятъ: «созданъ бысть храмъ». Терминъ «новосозданный» 
означаетъ и «перестроенный», такъ следуетъ понимать данное 
место источника. 

Подводя итоги сказанному о времени построешя Микулинскаго 
собора, нужно признать, что о построены его въ конце XIV в. не со-
хранилось извесйя ни въ летописяхъ. ни въ другихъ источникахъ. 

На надпись на соборе, какъ поддельную, нельзя ссылаться. 
Выстроенный когда-то храмъ просуществовалъ до половины XVI 
века, при чемъ въ это время о немъ упоминаетъ Вторая Твер-
ская писцовая книга, а во второй ноловине XVI столе™ Мику-
ЛИНСК1Й соборъ былъ перестроенъ и въ такомъ виде сохранился 
до настоящаго времени. 

Въ продолжены своего существовашя соборъ пережилъ все 
невзгоды судьбы. Иредъ нимъ проходили века, менялись ието-
ричесюе деятели, неоднократно пришлось ему видеть разорения 
Микулина, который превратился изъ города въ тихое село. 

Вполне естественно, переживая историчесшя судьбы, и еамъ 
соборъ не могъ остаться безъ изменены. Р>о вненннй видъ, 
внутреннее устройство, церковное благочише пережили не мало 
превратностей судьбы. Онъ былъ разоряемъ поляками въ смут-
ное время, онъ былъ разграбленъ и стоялъ пустой безъ совер-
шешя богослужешя, его утварь была расхищена- было, наконецъ, 
время, когда собору угрожала опасность совершеннаго уничтоже-
шя, и лишь благодаря счастливымъ обстоятельствам!,, заботли-
вости Московскаго Археологическаго Общества, и, въ особенности, 
местныхъ ученыхъ силъ, соборъ былъ реставрированъ и нродол-
жаетъ существовать, какъ памятникъ древне-русскаго церковнаго 
зодчества въ предЪлахъ Тверского края. 

Все время его существовашя можно разделить на три 
нершда. 



Первый перюдъ начинается со времени построены собора и 
кончается въ средний XVI столйт1я. 

Второй перюдъ идетъ съ половины XVI в.—до половины XIX 
и, наконецъ, трети! перюдъ обнимаетъ XIX столйтче, то время, 
когда соборъ подвергался различнымъ подновлешямъ и «рестав-
ратцямъ», внесшимъ измйиешя въ его первоначальный видь. 

Этотъ перюдъ заканчивается большой реставрацией 1886 — 
1887 г.г., когда быль произведены капитальный ремонты Мику-
линскаго собора. 

Г Л А В А I I I . 

Микулинсшй соборъ, накъ памятникъ архитектуры. 
Первоначальный виды собора возстановить теперь невозможно. 

Перестройка храма при князе Семене Ивановиче Микулинскомъ 
должна была, вероятно, изменить архитектурный формы храма. 
Поэтому исторш памятника приходится начинать съ половины 
XVI века. Съ этого времени храмы не изменился въ своихъ 
основных!, чертахъ, а тй подновлешя, который были сделаны въ 
болйе позднее время, были уничтожены при реставрацию 

Следовательно современный видь собора можно принять за 
основу при изучены архитектурныхъ особенностей изслйдуемаго 
памятника. 

Микулинсшй соборъ, согласно византшскому плану церквей, 
нредетавляетъ равностороншн квадраты, длиною и шир. 7 саж. • съ во-
сточной стороны къ нему иримыкаютт, три апсиды 1). (Табл. 1 рис. 1). 

1 ) Авторь статьи „Древнш храмъ въ с. Микулипе-Городище" (Твер. Еп . Вед. 
1884 г., А» 1) заявляетъ, что апсиды пристроены после, вероятно, после Лнтовскаго 
погрома, Далее, некоторые старожилы будто бы говорили, что апсиды перестроены 
въ 1850-хъ г.г. Головин ьшь. То и другое Mirbnie неверно. Опись собора (хотя и 
сомиительпая) говорить о сущеетвованш 2-хъ прид-Ьловъ до Смутнаго времени, на-
конецъ, существуетъ известие (Микул. лЬт. М. 1854, стр. 36, изд. I ) , что приделы 
были открыты въ X V I в-bitt, а они помещались, вероятно, бъ боковыхъ аисидахъ. 
Молсетъ быть, после Смутнаго времени, а ггЬрвТе, при открытия нрид'Ьдовъ, апсиды 
подверглись перестройке (отсюда и поздпейшая пхъ кладка). 



Стены сложены изъ хорошо обожженнаго кирпича 1). при чемъ 
кладка не сплошная: кириичъ облицовываетъ стены только сна-
ружи и внутри, средина же засыпана булыжникомъ и мусоромъ, 
залитымъ известковымъ растворомъ. 

Стены, толщиною более Г/2 арш., снаружи разделены 
четырьмя пилястрами на три части, который вверху сведены 
аркой, при чемъ средняя арка больше, чемъ две боковыя. 
(Табл. II). 

Прочность здашя обезпечена фундаментом!» изъ известняка, 
обдЪланнаго выступами, валиками и полочками. Цоколь возвы-
шается теперь надъ поверхностью земли на 18 72 вершк., раньше 
былъ безусловно выше, такъ какъ при реставрацш храма въ 
1886 году, для укр'Ьплешя прочности собора, онъ былъ засы-
пан!» землей. 

Покрьше Микулинскаго собора, какъ и теперь, было по 
сводамъ, образуя визаштйшя комары или кокошники. 

Квадратъ зданПг увенчивается пятью куполами, изъ кото-
рыхъ центральный больше, чемъ четыре остальные. Они высоко 
приподняты вверхъ и имеютъ развитую форму, встречающуюся въ 
памятниках!, русской архитектуры XVI и XVII в.в. (6м. табл. IV). 

Все купола украшены сложнымъ орнаментомъ. Внизу идетъ 
поясокъ изъ килевидныхъ арокъ, къ которому на центральном!» 
барабане добавлены полуколонки, окаймляющ'1я окна. Несколько 
выше находится двойной поясокъ изъ прямоугольных!» выемокъ, 
образованныхъ расположешемъ кирпичей на небольшомъ разстоя-
Hin другъ отъ друга 2). Для поддержки покрыты куполовъ идетъ 

Что же касается мнйшя, что апсиды перестроены въ 1850 г.г., то это лишь 
одно заблулсдеше, въ которое ввелъ автора статьи одииъ местный старожилъ, уча-
ствовавши! въ реставращи 1849—1850 г.г. Действительно, судя по даннымъ при-
ходо-расходпыхъ книгъ (приходо-расходныя книги, хранящаяся яри церкви, подъ 
1849 г.), въ этомъ году былъ ремонтъ, но не апсидъ, а находящихся при нихъ 
контрфорсовъ. Этимъ, конечно, упичтолсается мнете о перестройке апсидъ въ 1850 г. 

') Размеръ кирпича: 6 вершк. длины, 3 ширины, 1'/а толщины. 
") На разстоянш ширины кирпича (3 вершка). 



карнизъ, который, расширяясь къ верху, подходитъ къ пояску 
зубчиковъ, служащему такъ же для поддержашя главы ' j . 

На центральномъ же барабане добавлен!» другой поясокъ изъ 
зубчиковъ, который идетъ сразу после пояска нрямоугольныхъ 
выемокъ. Вся эта орнаментащя, помимо декоративныхъ целей, 
несете и служебную роль, поддерживая покрьше куиоловъ. 

Развитая форма барабановъ встречается въ современныхъ 
собору памятникахъ архитектуры Тверского края: церкви села 
Иванишъ и въ Усненскомъ соборе Старицкаго монастыря. Кроме 
этого и самая орнаментащя куиоловъ этихъ храмовъ близко под-
ходить къ орнаментащи куиоловъ Микулинскаго собора. Профи-
леванный карнизъ имеемъ въ Старицкомъ соборе, построенномъ 
въ 1530 году 2), а двойной поясокъ нрямоугольныхъ выемокъ 
и поясокъ изъ килевидныхъ арочекъ встречается на Иванишскомъ 
храме, выстроенномъ, какъ иреднолагаютъ 4), во второй половине 
XVI века. Но здесь, въ Микулинскомъ соборе, эти виды орна-
мента соединены вместе, съ добавлешемъ арочнаго и зубчатаго 
поясковъ 3), и это-соединеше даетъ богатую форму орнаментики. 

ВнТшппй виде храма, выстроеннаго по византшекому плану, 
какъ бы отражаете и внутреннюю его конструкщю. 

Четыре массивныхъ, четыреугольныхъ въ разрезе столба, 
съ упорами въ юго-заиадномъ и северозападномъ углахъ храма, 
поддерживаготъ систему арокъ и, вместе съ теме, какъ бы де-

l ) Верхнш зубчатый поясокъ состоитъ изъ трехъ кирпичей, положенныхъ 
такъ, что каждый последующи) кирпичъ выступаетъ впередъ надъ предыдущимъ. 

-) II. Грабарь. Истор1я русскаго искусства, т. I I , стр. 105, Подобная же 
орнаментащя встречается въ Тронцкомъ соборе Троице-Серпевой лавры, ibid. I I , 
стр. 10; въ церкви Рождества Богородицы въ Старомъ Симоновомъ въ Москве 
( X V в.), I I , стр. 21; въ Смоленскомъ соборе Новодевичьяго монастыря въ Москве 
( X V I в.). ibid. т. I I , стр. 103 и во мн. др. 

3) Зубчатые пояски встречаются въ соборной церкви Рождествепекаго мона-
стыря въ Москве, построенной въ X V I веке. I I . Грабарь. HcTopia русскаго искус-
ства, т. I I , стр. 108, въ церкви Белой Троицы въ Твери, 1564 года, ibid. I I , 114, 
въ храме Воскресешя Христова въ Каргополе ( X V I I в.), ibid. I I , стр. 102. 

-1) Свящ. А. Ушаковъ. „Схимонахъ Iona, строитель Иваиишскаго монастыря". 
Тверск. Епарх. Вед. 1902 г. № 10, стр. 242—247. 



лятъ храмъ на три нефа, изъ которыхъ среди iii больше, чемъ 
два боковые (отношеше 2 : 1). 

На столбы опираются своими пятами четыре нодпружныхъ 
арки, нахлдящшся на одномъ уровне со сводомъ. ( IH. табл. I 
рис. 2, V). Среди ie нефы покрыты крестообразно Коробовыми сво-
дами, идущими но направленно съ севера на гогъ и съ запада 
на востокъ. Для поддержат я центрального барабана къ поднруж-
нымъ аркамъ добавлена система парусовъ, на которой и держится 
барабаны, съ восьмью узкими окнами, сильно приподнятый вверхъ 
и покрытый иолусферическимъ куполомъ. 

Въ угловыя части храма, при помощи системы парусовъ, 
введены четыре малыхъ барабана. 

Три апсиды, покрытыя полусферическими сводами, заканчи-
ваютъ восточную часть собора, при чемъ центральная апсида 
больше боковыхъ: она шире и более выступаетъ снаружи. 
(См. табл. I I I). 

Соборъ освещается 15-ю окнами, изъ которыхъ три нахо-
дятся въ апепдахъ, а 12-ть въ самомъ храме, но четыре на 
каждую сторону. Форма окопы была прежде иная, чемъ теперь. 
Окна были узшя, неболышя, по всей вероятности, такой же 
формы, какъ сущеетвукшця теперь малыя окна, находяпцяся 
подъ среднею арного. 

Входы въ церковь, какъ и теперь, былъ съ трехъ стороны: 
съ западной, северной и южной, при чемъ входныя отверстая 
прежде находились на значительной высоте отъ поверхности 
земли, такъ какъ подъ храмомъ была усыпальница Микулинскихъ 
князей. Верхняя часть входныхъ отверсты заложена теперь кир-
пичемъ, но самыя ихъ контуры видны и въ настоящее время. 
Снаружи входы въ соборъ имЬготъ порталы, увенчанные полу-
циркульными арками, lio форме они нодходятъ къ романскому 
порталу, усвоенному Владмйро-Суздальской архитектурой и пов-
торенному во многихъ памятникахъ зодчества более поздняго 
времени. (См. табл. II). 



При постройке Микулинскаго собора имелось въ виду дать 
место погребешя въ немъ для князей, поэтому внизу, подъ цер-
ковью, былъ устроенъ нижний этажъ, где помещалась усыпаль-
ница 

Taide склепы-подвалы встречаются въ Новгородскихъ, во 
Владшпрскихъ и Псковскихъ храмахъ 2) На это есть у Kasani я 
въ летописяхъ относительно Новгородскихъ церквей 3). 

Остались также храмы съ подвальными помещениями и во 
Владшпро-Суздальскомъ крае. Княжесшя погребешя находятся, 
напримеръ, въ Переяславскомъ соборе, выстроенномъ въ 11 52 г.4). 

Подобный склепы-подвалы существуют!» и въ Старицкомъ 
Успенскомъ соборе (X VI в.) и въ церкви с. Нвапишъ, Гтарицк. 
уезда, выстроенной, какъ предполагав™», во второй половине 
XYI столе™. 

Существова1Йе княжескихъ iiorpeõeHifi въ подвальномъ по-
меицчни Микулинскаго собора доказывается многими данными. 

Но время реставрацш собора (1886 г.), при прокладке но-
ваго фундамента для укреплешя столбовъ въ северо-западномъ 
углу храма, былъ найденъ, подъ кирпичной гробницей, высечен-
ный изъ известняка гробъ. Онъ принадлежал!» кн. < имеону Ива-
новичу Микулинскому, умершему въ 1559 году. 

Кроме этого были находимы погребешя и другихъ князей и 
княгинь Микулиискихъ. Изъ нихъ пять гробпицъ и теперь сто-
ятъ въ северо-западномъ углу собора. Погребешя въ юго-запад-
номъ углу (числомъ до 9} были уничтожены для простора церкви 
еще въ начале XIX столе™. Княжесшя погребешя были раска-
пываемы некоторыми археологами. 

Такъ. напримеръ, К. 0. Калайдовичъ, въ 1822 году, 
Соборъ въ с. Мйкулин-Ё-ГородишД, М. 1851, стр 4. 

1) Наприм., въ Троицкомъ каеедральпомъ соборЬ ( X V I в.). 
3) Новгородская I I л-Вт. 7077—1569 г. См. В. Мясогъдовъ. Никода-Липвый-

Новгородъ. 1910 г., стр 5, прим-Ьч. 8. 
*) Мартыновъ. Русская Старина, вып. 1, стр. 8. 



раскаиывалъ княжесшя погребшая, при чемъ оказалось, что ко-
стяки были потревожены еще раньше, такъ какъ на глубине 
21/2 арш. было найдены 9 череновъ, сложенныхъ въ кучу 1). 

Существоваше подвала-склепа доказывается и темъ, что 
при реставрацш 1886 —1887 гг. въ стене, недалеко отъ пола, 
были обнаружены следы деревянныхъ балокъ для потолка склепа, 
отъ которыхъ остался въ стене вырезанный торедъ 2). 

Осмотры архит. Кузьмина ноказалъ также и сообщена.1 съ 
нодвальнымъ иомещен1емъ: оно шло въ церковь съ двухъ сто-
роны: справа и слева 3). 

Такимъ образомъ необходимо признать безусловным!, суще-
ствован1е въ Микулинскомъ соборе подвала-склепа, где погреба-
лись князья. 

Таковы былъ первоначальный виды собора, насколько его 
можно возстановить по темы данными, который добыты при ре-
ставращи храма въ 1886—1887 гг. и, наконецъ, по тому, что 
даетъ современное состоите памятника. Въ Смутное время Ми-
кулинсшй соборъ долженъ былъ пережить тяжелый события: онъ 
былъ разграблены, запустелы и некоторое время въ немъ не со-
вершалось богослужешя. Положеше собора после смуты хотя и 
отрывочными сведешями рисуютъ писцовыя книги XVII стол. 
Въ 1635 году былъ освященъ только главный престолы, а при-
дельные «были пусты» 4). Писцовыя книги не говорятъ ничего 
объ изменешяхъ собора, но, видимо, разрушен1е коснулось его 
очень сильно. Даже въ 1655 году дело нисколько не изменилось. 
Въ отказной грамоте отъ 1655 года читаемы: «въ осыпи церковь 

' ) Борзаковсгаи. Ilcropia Тверского княжества, иримЬч. 140. 
2) Это было обнаружено архит. Кузьмипымъ во время осмотра собора предъ 

реставращеи. См. Тверск. Епарх. В4д. 1888 г., стр. 307. 
s) Ibid. Приводя это мн4ше архит. Кузьмина, считаемъ додгомъ оговориться. 

Едва-ли нотолокъ склепа держался на бадкахъ. Вероятно, были сд'Ьданы каменные 
своды. Что же касается сохранившагося торца въ c rbn i , ТО ОНЪ, можетъ быть, 
остался отъ балокъ, на которыхъ держался подъ церкви. 

Микудинская летопись, М. 1854, стр. 66. 



каменная во имя архистратига Михаила, да два придела Введе-
шя Пресвятым Богородицы, да великомученицы Варвары; въ на-
стоящей церкви архистратига Михаила служба, а приделы не 
освящены» 1). 

Къ 1678 году Микулинскш соборъ, вероятно, уже онра-
вился отъ последствш разореш'я въ Смутное время- но крайней 
мере писцовыя книги Тверского уезда, упоминая о соборе, не 
говорить, что приделы пусты, или не освящены 2). 

Въ последующее время, вплоть до начала XIX столетя, не 
имеемъ никакихь сведегйй о Микулинскомъ соборе, но, веро-
ятно, за это время произошли мноия перемены, о которыхъ 
только не сохранилось никакихъ извести!, а между темъ изме-
нен ia были сделаны существенный. 

Г Л A B A IT . 

Микулинскш соборъ въ X V I I I — X I X вв. 
Реставраьйя 1886—1887 г.г. 

ТретШ нерюдъ исторш Микулинскаго собора обнимаетъ 
XIX столе-ие. 

Въ это время храмъ подвергался различнымъ нодновлешямъ 
и реставращямъ. Все эти перестройки собора, произведенныя 
совершенно произвольно, должны были во многомъ изменить 
древни! видь храма и только капитальная реставращя 1886 — 
1887 г.г. привела, приблизительно, соборъ въ первоначальное 
состояше. Нужно добавить, что и въ XVIII веке также были 
перестройки храма. Соборъ ветшалъ: стены давали трещины, 
купола грозили падешемъ, приходилось поэтому делать различ-
ный подновлешя. Вероятно, въ XVIII веке была изменена форма 
покрыш куиоловъ. Она была сделана луковичной, съ болышшъ 

Микулинская л'Ьтопиеь, М. 1854, стр. 73. 
' ) Ibid, стр. 77. 



ocTpiei'b. Для поддержки куполов!» пришлось сделать стенку, 
отделяющую храмъ отъ алтаря, для предупреждена! раврушешя 
апсидъ были сделаны контрфорсы, вместо покрыта по комарамъ 
было сделано четырехскатное. (См. табл. VI). Къ этому времени 
безусловно уже исчезла и усыпальница князей, и гробницы очу-
тились въ самомъ храме. 

Съ начала XIX века начинается целый рядъ подновлена! 
собора, подновлений очень неудачныхъ. Еще въ 1811 г. было 
разрешено исправить замеченный разрушешя: подновить обвет-
шавшее покрьше куполов!» и ремонтировать стены, который 
дали трещины, но Отечественная война, начавшаяся въ следую-
щем!, году, помешала этому делу. Когда окончилась война, 
Микулинскш храмъ былъ несколько исправлен!, въ 1818/9 году, 
но не надолго. 

Въ 1812 году соборъ былъ осмотрены архитектором!, Ота-
совымъ и после осмотра тесовая крыша была заменена гонто-
вою, а деревянныя связи, скреплявши! храмъ, заменены желез-
ными '). 

После этихъ переделокъ и потомъ происходили различный 
мелмя поправки до 40-хъ годовъ XIX века 2), когда соборъ 
нуждался снова въ большемъ ремонте. Къ 1848 г. поврежден ia 
въ храме были уже весьма серьезны: въ степахъ и сводах!, 
храма образовались небезопасныя трещины, юго-восточный ку-
нолъ покачнулся по направленно къ северу и выниралъ наруж-
ную стену. 

Въ 1849—1850 г.г. начинается крупный ремонты храма 
местнымъ помещикомъ Головиным!,. 

Судя по нриходо-расходнымъ книгамъ, въ это время были 
сделаны следугонця подновлешя: щели въ стенах!, были заде-

') Твер. Епарх. В'Ьд. 1884 г., № 1. 
2 ) I lo свидетельству приходо-расходпыхъ кпигъ, въ 1826 году пришлось сде-

лать душники для просушки здашя. Два раза были ремонтированы контрфорсы: въ 
1831 г. (въ январе и сентябре) и 1838. 



лапы, был f» исправлен!» юго-восточный кунолъ, выкрашена крыша, 
перебраны контрфорсы и пропущены связи. Въ 1850 г. сде-
лана каменн ш паперть вместо деревянной, надъ престоломъ 
устроена новая сень, въ храме были выстроены хоры. Потер-
пели изменен!!! и гробницы: две изъ нихъ Головинъ разобралъ 
и уничтожил!., остальным отодвинул!» отъ западной стены на 
иолъаршина '). Приходо-расходный книги указывают!», что та-
ким!» же образомъ была поправлена и роспись. Въ 1856—1857 гг. 
это дело было поручено Тверскому мещанину Василии Кустову. 

Ремонт!» Микулинскаго собора Головинымъ производился безъ 
наблюдения онытныхъ лицъ и, вполне понятно, внесъ много 
ненужных!» иоиравокъ. Вместе съ темь онъ не былъ и про-
ченъ: не прошло и четырнадцати летъ, какъ вновь замеченный 
повреждешя сделали невозможным!» совершеше богослужен1я въ 
храме. 

Вт. 1879—1880 г. было запрещено совершат!» богослужение 
въ соборе-, онъ грозил!» надешемъ. 

Съ 1881 года былъ поднять вопроса» о капитальной ре-
ставрацш храма и въ этомъ деле приняли большое у част ie не-
забвенный деятель въ области местной старины А. К. Жизнев-
скш. Для предупреждешя дальнейшая разрушения собора, въ 
188! году были сделаны распорки между гого-восточным!» и юго-
западнымъ зиждительными столбами, посредством!» бруса, при-
ставленнаго поверхъ иконостаса на высоте около 4 саженъ отъ 
иола къ выпятившейся стороне разрушающаяся зиждительная 
столба. Все это происходило отъ того, что оседали главный и 
юго-восточный купола и для поддержашя ихъ поставлены два 
дерева, униравпияся верхним!» концомъ въ соединеше арокъ. 
Въ такомъ виде находился Микулинскш соборъ предъ 1882 г. 

А. К. Жизневсмй, возбудивши! дело о реставрацш храма, 
нашелъ себе ревностных!» помощниковъ въ лице apxien. Саввы 

' ) Тверск. Епарх. В'Ьд. 1884 г., стр. 26—27 (JMe 1). 



и графа А. С. Уварова. Иоследшй поручила А. К. Жизневскому 
произвести осмотры церкви и сообщить Miienie о состоишь со-
бора. Въ декабре 1882 года архитектором!, Кузьминым!, былъ 
произведены подробный осмотры. Имъ былъ составлены планы 
реставрацш собора, а въ пояснительной записке архитекторы 
Кузьмины высказывал!, мнешя о древности различныхъ частей 
храма. 

По его соображений. Микулинсшй храмъ вначале представ-
лял!, собою квадраты съ иятыо куполами, вноследствш же къ 
нему пристроены три алтарныхъ нолукружчя и паперть М: окна, 
бывппя узкими не более 10 вершк., расширены впоследс/ши для 
света до полутора аршинъ "); на стене обнаружены две древшя 
надписи, относящаяся ко времени построешя храма 3). Архит. 
Кузьмины указалъ на нрисутст1Йе въ куполахъ и на стенахъ 
живописи и призналъ ее позднейшей но происхождешю 4). 
Въ иилонахъ имъ были обнаружены прокладныя деревянный 
части-сосновый доски, хорошо сохранивнпяся, который, по его 
мнешю, встречаются въ древнихъ церквахъ. Архитекторы Кузь-
мин!, тогда же высказалъ предположеше о существованш подвала-
склепа подо храмомъ, где и погребались князья 5). 

Все высказанный предположения и пояснительная записка 

1) Мы допускаемъ возможность перестройки апсидъ въ X V I в ! к ! , когда храмъ 
былъ сдЬлапъ трехпрестольнымъ, или же вт, X V I I в ! к ! , носл! разорен!,! въ Смутное 
время. Можетъ быт!, храмъ им!,ль сначала и одну апсиду, но едва-ли можно ска-
зать, что впосл!дств1и были пристроены 3 апсиды, какъ ото утверждалъ архит. 
Кузьминъ. 

2) Сравн. выше. 
3) О б ! надписи но древн!е половины X I X стол. Одна, изъ этихъ надписей 

говоритъ о времени построен!я храма и мы им!ли случай разобрать ее (см. выше). 
Другая надпись, находящаяся на с!веро-западномъ зиждительномъ столп!, неречис-
ляетъ похороненныхъ въ собор! князей и не можетъ быть признана древней, какъ 
и первая. 

') Кузьминъ вид!лъ живопись, подновленную Головинымъ въ 1856—1857 г.г., 
какъ объ этомъ говорятъ приходо-расходныя книги (см. выше). 

5) А. Д. Покровсшй. Реставращя храма въ с, Микулин!-Городищ!. Тверск. 
Епарх. В!д. 1888 года, стр. 297. 



не могли да TI» вполне надежная руководства для производства 
реставрацш. Не хватало мнеши архитектора-археолога, который 
могъ бы дать нужный указашя. Къ счастию въ 1883 году въ 
Твери былъ проф. 11. В. Султановъ. Осмотревъ записку архит. 
Кузьмина, опт» высказала предположения, что «главы на соборе 
новый; древшя были крыты черепицей и имели не столь сплюс-
нутый силуэтъ; четырехъ-скатная крыша новая, потому что она 
закрывает'!» часть оконъ кунольныхъ шей; древняя шла прямо 
по полукругамъ и имела волнообразный видь; древше наличники 
оконъ, вероятно, сбиты и потому следуетъ поискать на стбнахъ 
ихъ следовъ: западное крыльцо (паперть) новое и даже совсем!» 
въ другомъ стиле, при реставрацш его следует!» сломать» '). 
(См. табл. I рис. 1 и 2). 

Высказавъ свое MirBjiic о реставрац1и собора, проф. Султа-
нов!, не могъ принять на себя вполне руководство деломъ ре-
ставрацш, какъ со стороны археологической, такъ и техниче-
ской. Онъ взялся руководить только археологического стороною 
дела, техническое же исполнено было поручено архитектору 
Кузьмину. 

Профессор!, Султанов!», какъ руководитель археологической 
стороны реставрацш собора, отнесся очень внимательно къ делу. 
Въ августе месяце I ' 8 3 года онъ побывалъ на месте и про-
извел!, детальный осмотръ храма, который вполне подтвердил!, 
высказанный имъ раньше замечашя о позднейшей пристройке 
паперти, форме крыши и оконъ. Кроме этого онъ нашелъ, что 
и формы главъ на церкви должны быть изменены и главы изъ 
луковичныхъ должны быть сделаны полукруглый съ остр1ями 2). 

Согласно высказаннымъ замечарйямъ о реставрацш собора, 
проф. Султановъ составил» проэктъ, кошя съ котораго хранится 

' ) Тверск. Епарх. ВЬд. 1888 года, стр. 298. Статья А. Д. Иокровскаго „Ре-
ставращя храма въ еелЬ M и к у л и п '6 - Го р о д и ш/Ь " . 

2) Тверск. Епарх. В'Ьд. 1888 года. Статья Иокровскаго, стр. 300. 



въ Архиве Тверского Губернскаго Прав,летя (Строительное Отде-
леше) *). 

Въ 1885 году, когда проэктъ былъ составлены, его должно 
было утвердить Московское Археологическое Общество и состоя-
щая при немъ Комисш по охране древнихъ намятыиковъ. 

Утверждено' нроэкта реставрацш затянулось довольно долго, 
потому что Комиссия не усматривала въ проекте проф. Султа-
нова неосиоримыхъ данныхъ къ изменение существовавшего фа-
сада собора 2). Комисш разрешила только исправить все вет-
xia части, а главы, окна и покрытие собора оставить въ преж-
немъ виде 3). 

Уже после того, какъ начались работы, въ 1886 году 4), 
было получено разрешите отъ Комиссш по охране памятниковъ, 
въ которомь дозволялось уничтожить четырехъ-скатную крышу 
и сделать покрьгпе храма по иолукруж!ЯМЪ сводовъ, а главы 
оставит!, или въ существующем!, виде, пли же сделать луко-
вичными., придавъ имъ форму главъ XV/ века, какъ напри-
меръ, собора Васлшя Блаженнаго 5). 

Такимъ образомъ, въ конце концовъ, Mnenie проф. Султа-
нова одержало всрхъ, хотя его проекты былъ выполнены не совсемъ 
точно я) Предположена профессора внолне были справедливы. 

') Арх. Строит. Отд. Д!ло № 71. (См. табл. I и I I ) . 
2) Объ ускорении утверлсдешя проавта I I . В. Султанова особенно хдоноталъ 

А. К . Жизневскш. Имъ былъ доставлепъ снимокъ собора до. реставрацш, храня-
щжся и теперь въ Архив ! Строитсльнаго Отд!лео1я. 

3) Тверск. Епарх. В !д . 1888 года, стр. 305. 
*) Разр!тен1е на начало работъ было получено 27 мая 1886 года, 24 ш н я 

была отослана въ Комиссш просьба о дозволен1и реставрировать покрытие храма и 
куполовъ по проэкту Султанова, въ виду того, что работы Кузьмина обнаружили 
полную справедливость ми !шя профессора. Разр!шен1е исполнить проэктъ профес-
сора Султанова посл!довало 31 1юля 1886 года. 

5 ) Твер. Епарх. Б!д- 1888 года, стр. 308. Курсивъ мой. А . В. 
Почему Комиссш по охран! древнихъ памятниковъ не согласилась съ мн!-

шемъ проф. Султанова о иодусферическомъ иокрытш куполовъ собора, а предоста-
вила на выборъ существовавшую прежде луковичную форму и форму главъ ХАТ в., 
какъ на церкви Васил1я Блаягепнаго, отв!тить на это невозможно. 

в ) Объ этомъ см. ниже. 



Когда начались работы по реставрацш собора, архитектору 
Кузьмину удалось установить, что: «1) на стуле главная три-
буна подъ барабаномъ па чердаке, подъ крышею имеются кир-
пичные карнизы, въ виде базъ, которые, но всей вероятности, 
прежде находились новерхъ крыши, потому что нетъ оеновашй 
при постройке церкви скрывать тяги на чердаке; 2) на подкар-
низныхъ аркаха кладка идетъ горизонтальными рядами и, но 
отбитш снаружи штукатурки, оказались намеки на арочное по-
к р ы т (по комарамъ). До низа перелома идутъ, въ виде нере-
мычекъ, кирпичи по длине логомъ на ребро но два, такъ что 
толщина —въ 11/2 кирпича» 

Эти данный, установленный Кузьмиными после разбора 
крыши, ясно подтвердили Mnenie проф. Султанова о первона-
чальном! иокрытч'и собора, которое было посводнымъ, или, какъ 
его называют!, иначе, покрьше по комарамъ. 

Работы Кузьмина установили также, что и первоначальное 
покрьыче главъ было, какъ думалъ проф. Султановъ, шаровидное 
(полусферическое) съ остр}ями. 

За это говорило то обстоятельство, что своды на главахъ 
оказались поднятыми надъ карнизомъ, толщиною въ одииъ кир-
пичъ, а тол]цшш барабана въ 1 '/2 кирпича. Такъ какъ покры-
rie черепицей или янтомъ, при существовавшем! до реставрацш 
виде главъ, представлялось невозможным!, особенно внизу, въ 
светившихся частяхъ, то и найденная конструкщя сферическихъ 
сводовъ въ куполахъ, возвышающихся иадъ карнизомъ, указы-
вает!, на то, что форма главъ первоначально была шаровидная 
съ ocrpiiiMii, съ нокрытчемъ черепицею прямо но сводамъ 2) 

Неизвестно, почему Комисечя по охране древнихъ памятни-
ков! не нашла возможным! устроить полусферическое покрьше 
куиоловъ Микулинскаго собора, а предпочла форму главъ XVI в. 
Такимъ образомъ, форма покрытия главъ. по проекту проф. 

' ) Тверск. Епарх. ВЬд. 1888 года, стр. 306. 
2) Тверск. Епарх, В'Ьд. 1888 года, стр. 307. 



Султанова, не была выполнена, во всемъ Hie остальном!, Ко-
миссия согласилась, хотя и не сразу, съ мн'Кипемъ авторитетнаго 
ученаго, предположения котораго такъ блестяще были оправданы 
разследовашями, сделанными архитекторомъ Кузьмимымъ. 

Реставращя собора была закончена въ 1887 году и, такимъ 
образомъ, былъ сохранены одииъ изъ памятников!, древне-рус-
скаго зодчества въ нределахъ Тверской губернш. 

Чтобы лучше видеть, каша изменешя были произведены 
при реставрацш, посмотрим!,, въ какомъ виде находился соборъ 
до 1885 года. (Сравн. табл. 11 и VI). 

Въ то время Микулинск1й храмъ представляли изъ себя 
равносторонней квадраты, къ которому съ восточной стороны при-
мыкали три апсиды, а съ западной паперть. Покрытие собора 
было четырехскатнымъ, а покрытие куполовъ—луковичное. 

При реставрацш четырехскатное покрьше было уничтожено 
и сделано покрьте по комарамъ, луковичная форма главы была 
несколько изменена: имъ была придана форма главы XVI века, 
какъ на этомъ настаивала Комиссии по охране древнихъ памят-
ников!». 

Паперть нозднейшей пристройки была уничтожена оконча-
тельно. 

Остальныя работы коснулись, главными, образомъ, поправок!, 
поврежден1й собора, укреплешя фундамента, исправлешя трещины 
въ стенахъ храма. 

Вотъ главный изменешя, которыя были сделаны въ Мику-
линскомъ соборе при реставрацш 1886—1887 г.г. 

Г Л А В А V. 

О б щ i e в ы в о д ы . 
Подводя итоги всему сказанному, наметишь те обиде вы-

воды, къ которыми, мы пришли. 



1) Время построешя Микулинскаго собора точно неизвестно, 
нетъ сведены о постройке собора ни въ лЬтоппсяхъ, ни въ 
другихъ документахъ того времени. 

2) Надпись на соборе и опись 1602 года, гонор янь а о по-
строены храма въ 1398 году, нужно признать недостоверными. 

3) I ервымъ извеспемъ о соборе является упоминанйе 11-й 
писцовой книги, которая составлена вь первой половине XVI в. 

4) Во второй половине XVI века соборъ былъ перестроены 
при князе Семене Ивановиче Микулинскомъ, иредъ его смертно, 
или же вскоре после иен. 

5) Существунщш теперь соборъ въ с. Микулине-Городище 
является иамятникомъ древне-русской архитектуры не XIV, а XVI в. 
За это говорить Muoria архитектурный формы изучаемаго 
храма: конструкщя подпружиыхъ арокъ, который находятся на 
одномъ уровне со сводомъ, развитые купола, встречаюшдеся въ 
памятниках!, церковнаго зодчества XVI—XVII стол., орнаментами 
куполовъ, сходная съ ориаментащей храмовъ XVI столетия и, 
наконецъ, кладка стены изъ кирпича небольшого размера. Все 
эти данмыя, вместе съ историческими сведеньями о памятнике, 
даютъ право заключить, что Микулинсшй соборъ является иа-
мятникомъ архитектуры XVI века. 

Современный виды собора {несколько изменены сравнительно 
съ первоначальиымъ: исчезла усыпальница князей, которая по-
мещалась въ нижнемъ этаже храма, форма главы оставлена преж-
ней луковичной, съ небольшими изменениями, а не сделана полу-
сферической съ ocTpiHMH, какъ этого хотелъ проф. Н. В. Сул-
тановы и какъ было первоначально, но мнешю этого знатока 
русскаго древняго зодчества. 



Д 0 П 0 Л Н Е Н 1 Я И П О П Р А В К И . 

Табл. 1 рис. 1 и 2. Двойная штриховка указывает! те части 
храма, который являлись позднейшей пристройкой. One уничто-
жены при реставрацш собора въ 1886 - 1887 г.г. 

На табл. I рис. 2 неправильно заштриховано покрыто ку-
пола, по вине типолитографш Голике и Вильборгъ, делавшей 
клише для издашя. Штриховки быть совс/Ьмъ не должно, какъ 
и на боковыхъ куполахъ. 

Чертежи, воспроизведенные на табл. I, сделаны но проекту 
проф. Н. В. Султанова. 



О г л а в л e н i e , 
Стран. 
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