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Введение 

 

 

 

Обозначенная в наименовании данной работы тема предполагает 

рассмотрение существующей, но по большей части утраченной, архитек-

туры эпохи средневековья, которая оказалась связанной с территорией 

Верхневолжья. Эти земли в настоящее время административно в значи-

тельной мере соотносимы с Тверской областью, хотя в указанный период 

они входили в состав различных государственных образований: Новго-

родскую республику, Тверское, Смоленское, Московское и Ярославское 

княжества. Но основу расположенных в бассейне Верхней Волги земель с 

середины XIII в. составляло Тверское княжество. Видоизменение его, ка-

залось бы, устоявшихся к XV в. границ началось после присоединения к 

Москве, но масштабные перераспределения в рамках Верхневолжья про-

шли в XVIII и XX столетиях, в первом случае – при формировании Твер-

ской губернии, а в советское время – в период создания Тверской обла-

сти.  

На архитектуре срединное положение Тверского княжества сказалось, 

по всей видимости, уже в начальный период его существования, поскольку 

даже постройка первой половины XV века – Рождественский храм села Го-

родни, – единственное на сегодняшний день сохранившееся сооружение вре-

мени тверской самостоятельности, несмотря на стилистическую близость 

раннемосковскому зодчеству, организацией внутреннего пространства и от-

части внешним обликом ориентирует нас на средневековые памятники Севе-

ро-Западной Руси
1
. Чрезвычайно похожим на новгородские храмы, принимая 

во внимание план здания и особенности его кладки, можно считать собор 

Отроча монастыря, выстроенный во второй половине – конце XIII в. Следо-

                                                 
1 Седов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси в церкви Рождества Богородицы в Городне // 

Новгородские древности. Вып. IV. М., 1993. С. 64–67. 
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вательно, у нас есть основание рассматривать обнаруженные в процессе ар-

хитектурно-археологических исследований каменные постройки располо-

женного в 60 километрах от Твери новгородского Торжка в контексте сред-

невекового зодчества Верхневолжья, не игнорируя, безусловно, их стилисти-

ческой и типологической близости с архитектурой Новгорода.  

Косвенные свидетельства и выявляемый при раскопках нетрадици-

онный для Северо-Востока строительный материал («пальчатка») позво-

ляют полагать, что Тверь в период своей независимости восприняла от-

дельные технические новшества и типологические «чужеродные» образ-

цы из западнорусских земель. Сплав региональных и «иноземных» осо-

бенностей привёл, вероятно, к созданию самобытной тверской архитек-

турной школы, в рамках которой параллельно с каменными зданиями 

традиционного облика существовали, по всей видимости, сооружения 

иных типов. В результате к концу XV столетия, когда начался процесс 

сложения общерусского зодчества, тверская строительная организация 

оказалась востребованной за пределами Тверского княжества. В XVI в. 

тверские мастера, по свидетельству источников, руководят строитель-

ством каменных зданий в Новгороде, Волоколамске и под Брянском. Ду-

маю, что в реальности их участие было более масштабным и некоторые 

из сооружаемых ими построек могли отличаться высоким художествен-

ным качеством (как пример – Хутынский столп под Новгородом). Таким 

образом, ряд каменных зданий XVI в., возведённых на территории Верх-

неволжья, мог быть генетически связан с тверской архитектурой XV сто-

летия. При этом облик существующих и утраченных на сегодня сооруже-

ний XVI в. оставался по большей части в рамках общерусской стилисти-

ки. 

В XVI в. в Тверском крае были возведены и откровенно новатор-

ские постройки, объёмно-пространственное решение которых (шатровые 

храмы) никак не было связано с каменными архитектурными образами 

прошлых столетий. Но таких «протографов» не имелось, вероятно, как в 
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тверском зодчестве XIII–XV вв., так и в раннемосковской архитектуре. 

Не строили их, по-видимому, и в других древнерусских землях. И поэто-

му они, безусловно, являются особым пластом в истории региональной 

художественной культуры XVI столетия. Существуя параллельно с ка-

менными зданиями традиционного облика, все эти типологически разно-

образные сооружения формировали вариативный архитектурный мир 

Верхневолжья. 

За прошедшие столетия «корпус» построек XIII–XVI вв. понёс зна-

чительные утраты, и к началу XXI в. их остались единицы. Поэтому, как 

и несколькими десятилетиями ранее, сегодня сложно дать всесторонне 

разработанную историю архитектуры данного региона. Да и удастся ли 

вообще когда-либо это сделать? Однако проведённые в последние деся-

тилетия многочисленные научно-реставрационные и архитектурно-

археологические исследования памятников обозначенного периода в бас-

сейне Верхней Волги в настоящее время дают возможность на качествен-

но ином уровне изложить в архитектурных очерках обновлённое видение 

средневекового зодчества Верхневолжья. Конечно же, не все памятники, 

учитывая степень их изученности, удастся представить с исчерпывающей 

полнотой. Вероятно, какие-то версии и интерпретации окажутся спорны-

ми. Однако надеюсь, что это обстоятельство привлечёт внимание иссле-

дователей к разрешению спорных вопросов, существующих в изучении 

средневековой архитектуры Твери и сопредельных территорий. 

 

* * * 

 

Интерес к древним сооружениям Тверского края со стороны люби-

телей старины был проявлен ещё во второй половине XVIII в.
2
. К сере-

дине XIX – началу XX в. относятся многочисленные историко-

статистические описания городов, монастырей и отдельных зданий. Эти 

                                                 
2 Карманов Д.И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Тверь, 1893 (издано по 

рукописи 1775 г.). 
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работы не имеют в своём составе специальных архитектуроведческих ис-

следований, однако содержат информацию о памятниках, их краткое или 

развёрнутое описание. В отдельных публикациях делается попытка про-

анализировать рассматриваемые сооружения
3
. На этот же период прихо-

дится издание целого ряда письменных источников
4
, а также публикация 

рисунков и описаний, оставленных иностранными путешественниками
5
. 

Эти материалы позволили уже во второй половине – конце XIX в. начать 

                                                 
3 К примеру: Коншин Н. Оршин монастырь. М., 1847; Пешехонов А. Краткая историческая записка о 

Троицкой, что за р. Тьмакою, церкви в городе Твери. Тверь, 1851; Платон. Историческое и стати-

стическое описание Успенского Жёлтикова монастыря. Тверь, 1852; Илиодор. Монастырь девичий 

Воскресенский в Торжке. Тверь, 1853; Виноградский Ф. Описание Николо-Малицкого монастыря. 

Тверь, 1859; Чередеев К. Биографии тверских иерархов. Тверь, 1859; Илиодор. Историческо-

статистическое описание города Торжка. Тверь, 1860; Владиславлев В.Ф. Краткие исторические 

сведения о монастырях и более замечательных церквах города Твери // Памятная книжка Тверской 

губернии на 1863 год. Тверь, 1863; Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской 

пустыни. Тверь, 1867; Лебедев А. Описание Троицкого Колязина мужского первоклассного мона-

стыря Тверской епархии. Ярославль, 1867; Матвеев В. Описание тверских древностей с очерком го-

рода Твери и Оршина монастыря. М., 1878; Анатолий. Историческое описание Краснохолмского 

Николаевского Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской епархии. Тверь, 1883; Христо-

рождественский монастырь в Твери. Тверь, 1891; Гавриил. Отроч монастырь в Твери. Тверь, 1894; 

Арсений. Историческое описание Старицкого Успенского монастыря. Тверь, 1895; Крылов П. Тро-

ицкий Колязин первоклассный мужской монастырь. Тверь, 1897; Митропольский А. Очерк истории 

Савватьевского монастыря, ныне села Савватьева, Тверского уезда с предварительным жизнеописа-

нием основателя монастыря Савватия, подвижника Тверского и -Оршинского. Тверь, 1897; Шере-

метев С. Жёлтиковский монастырь в Твери. М., 1899; Архангелов С. Описание Кашинского Нико-

лаевского Клобукова монастыря. Тверь, 1899 (СПб., 1909); Некрасов В.И. Церковь Белая Троица в г. 

Твери. Историко-археологический очерк. Тверь, 1900; Виноградов И.А. Археологическая экскурсия 

в село Кожино и город Кашин, Калязин и Углич. Тверь, 1901; Завьялов И. Материалы для истории и 

археологии по городу Кашину. Тверь, 1901; Димитрий. Монастыри и приходские церкви г. Торжка 

и их достопримечательности. Тверь, 1903; Описание второклассного Тверского Успенского Жёлти-

кова монастыря. Тверь, 1908; Завьялов И. Кашин, его история, святыни и достопримечательности. 

СПб., 1909; Веригин Е.А. Новоторжский Воскресенский женский монастырь. Тверь, 1910; Коло-

сов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь. Тверь, 1913; Веригин Е.А. Оршин Вознесен-

ский монастырь. Историческое описание. Тверь, 1913; Крылов И.П. Старица и её достопримечатель-

ности, Старица, 1914; Описание Троицкого Селижарова монастыря Тверской епархии. Тверь, 1915; Соко-

лов И.И. I. Краткие историко-статистические сведения об упраздненном тверском Саввине монастыре на 

реке Тьме. II. Материалы для истории тверских упраздненных монастырей Астраганского, Дудина, Тутан-

ского в XVII веке. Тверь, 1916 и др.  
4 Писцовая книга г. Торжка и посада 1625 года // Памятная книжка Тверской губернии на 1865 год. 

Тверь, 1865; Писцовые книги Московского государства. СПб., 1877; Жизневский А.К. Древний ар-

хив Краснохолмского монастыря. М., 1879; Описи Краснохолмского Николаевского Антониева мо-

настыря // Историческая библиотека Тверской епархии. Тверь, 1879. Т. 1; Церкви и монастыри в г. 

Твери в 1677 году, по переписи Михаила Никитича Чирикова да подъячего Ивана Андреева. Тверь, 

1889; Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года. Тверь, 1890; Описи древним грамотам и 

другим документам, хранящимся в архиве первоклассного Троицкого Калязина -монастыря. Тверь, 

1891; Кормовая книга Калязина монастыря. Тверь, 1892; Выпись из тверских писцовых книг Потапа 

Нарбекова и подъячего Богдана Фадеева. 1626 год. Тверь, 1901; Крылов Л. Материалы для истории 

церквей и монастырей города Калязина и сел Калязинского уезда. Калязин, 1908; Архив Новоторж-

ского женского монастыря. Старица, 1910; Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 

года // Тверская старина. 1911. № 10–12; Выпись из тверских писцовых книг письма и меры Федора 

Игнатьева да подъячего Тимофея Стефанова 1627–28 гг. Тверь, 1916.  Вып. 1 и др. 
5 Рубцов М.В. Тверь в 1674 году по Пальмквисту. Тверь, 1902; Альбом А. Мейерберга. Виды и быто-

вые картины России XVII века. СПб., 1903; Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через 

Московию в Персию и обратно. СПб., 1906 и др. 
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и в последние предреволюционные десятилетия XX в. продолжить более 

глубокое изучение средневекового зодчества Верхневолжья
6
. Важным 

этапом стало создание Тверской учёной архивной комиссии (1884 г.). По 

её инициативе в 1903 г. в рамках II Тверского областного археологиче-

ского съезда в Старице были проведены первые архитектурно-

археологические раскопки, выявившие ряд каменных построек конца 

XIV–XVI вв.
7
. Правда, следует отметить, что профессиональный уровень 

этих исследований был невысок, и поэтому позже пришлось вновь прово-

дить раскопки
8
. Накануне Первой мировой войны некоторые средневеко-

вые памятники Верхневолжья вошли в состав новой «Истории русского 

искусства», изданной под редакцией И.Э. Грабаря
9
.  

После революции серьёзным изучением архитектуры Тверского 

края занимались, как правило, столичные исследователи. Одним из пер-

вых был А.И. Некрасов, который в 1927 г. обследовал ряд древнерусских 

сооружений в отдельных городах Тверской губернии
10

. В 1930-е гг. 

С.С. Чижовым была достаточно детально изучена церковь Смоленской 

Богоматери в с. Кушалино
11

. Однако подлинный прорыв в понимании 

средневековой архитектуры Верхней Волги (в первую очередь Тверского 

княжества) осуществил Н.Н. Воронин. В 1940-е – 1950-е гг. им был опуб-

ликован ряд статей, посвящённых тверскому зодчеству XIII–XV вв.
12

, ко-

                                                 
6 Кузьмин В. Древняя церковь в Твери // Зодчий. 1874. № 5; Даль Л. Борисоглебский собор в г. Ста-

рице // Зодчий. 1878. Март; Канилле М. Церковь Белой Троицы в г. Твери // Зодчий. 1878. № 8. С. 

85–86; Жизневский А.К. Изразцы на Старицком соборе, построенном в 1561 году. Тверь, 1888; Ов-

сянников Н.Н. Тверь в XVII веке. Тверь, 1889; Овсянников Н.Н. Краткие сведения о тверском ка-

федральном соборе как памятнике церковной древности. Тверь, 1896; Рубцов М.В. Тверь в 1674 году 

по Пальмквисту. Тверь, 1902; Рубцов М.В. Св. Никола над ручьем, в Твери. Старица, 1912; Погоже-

ва Л. Церковь «Белая Троица» в Твери // Светильник. 1914. № 8. С. 35-43; Вершинский А.Н. Мику-

линский собор как памятник древнерусского зодчества. Тверь, 1914 и др.  
7 Крылов И.П., Шебякин А.П. Раскопки в Старице 1903 года // Труды II областного археологического 

съезда в г. Твери. Тверь, 1906. С. 447–464. 
8 Воронин Н.Н. Раскопки в Старице // КСИИМК. Вып. XXXVIII. М., 1951. С. 42-47. 
9 Грабарь И.Э. История русского искусства. М., [1911]. Т. II.  

10 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции // Труды этнографо-археологического 

музея. М., 1928. С. 3–27. 
11 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в. // Ежегодник музея архитектуры.  

М., 1937. Т. 1. С. 149–164. 
12 Воронин Н.Н. Тверское зодчество XIII-XIV вв. // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 

1945. № 5. С. 373-386; Воронин Н.Н. Тверской кремль в XV веке // КСИИМК. М., 1949. Вып. XXIV. 

С. 84–91; Воронин Н.Н. Раскопки в Старице… С. 42-47. 
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торые позже в переработанном и дополненном виде вошли в его капи-

тальный труд «Зодчество Северо-Восточной Руси» (1962)
13

. Параллельно 

с Ворониным в середине XX в. архитектуре Тверского княжества (её гра-

достроительному аспекту) уделил внимание Э.А. Рикман, которого, как и 

Воронина, особо интересовал Тверской кремль
14

. И, несмотря на то что 

при локализации отдельных сооружений кремля Э.А. Рикман выступал 

как оппонент Н.Н. Воронина, в целом он поддержал его точку зрения. 

Правда, если сравнивать эти две концепции, появившиеся в научной ли-

тературе в 1940-е – 1950-е гг., то при всех своих недостатках версия 

Н.Н. Воронина выглядит более аргументированной. Концепция же 

Э.А. Рикмана в силу подчас произвольных толкований и атрибуций явля-

ется весьма противоречивой
15

.
 

Эпохальным событием в деле изучения древнерусского зодчества 

Тверского края стал выход в 1961–1962 гг. монографии Н.Н. Воронина 

«Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков», где несколько глав 

было посвящено архитектуре Тверского княжества. Эта работа на долгое 

время сформировала наше представление об архитектуре Верхневолжья 

XIII–XVI вв. 

С 1960-ми – началом 1970-х гг. связано появление ещё ряда иссле-

дований, которые обогатили наше представление о средневековом зодче-

стве Твери. Правда, эти работы в тот период, да и позже, не были опубли-

кованы, надолго осев в архивах областной столицы
16

. Лишь в конце 

2013 г. отдельной книгой была издана диссертация Г.В. Штурука
17

, а ис-

                                                 
13 Воронин Н.Н. Зодчество Северно-Восточной Руси XII–XV веков. М., 1962 Т II. С. 135–148, 371–462. 
14 Рикман Э.А. Новые материалы по топографии древней Твери // КСИИМК. М., 1955. Вып. 49.  

С.  39-50. 
15 Более подробно об этом см. в работе: Салимов А.М. Архиерейский двор в Тверском кремле на ру-

беже XVII-XVIII веков: местоположение, границы, характер застройки // АН. Вып. 49.  

С. 106–126. 
16 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в гор. Калинине церкви «Белая Троица». 

Калинин, 1962. Рукопись // ГАТО; Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке (Из исто-

рии строительной техники и организации строительных работ в Московском государстве). Рукопись // 

ГАТО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 57. Л. 1-56. б/д (конец 1960-х – начало 1970-х гг. – ?); Соколов И.И. Тверской 

кремль в XVII в. Рукопись // ГАТО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 59. Л. 1-80. б/д (конец 1960-х – начало 1970-х гг. – ?). 
17 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в городе Калинине церкви «Белая Троица». 

Тверь, 2013. 
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следования И.И. Соколова так и остались в рукописях.  

В конце 1970-х гг. усилиями Г.В. Попова и А.В. Рындиной картина 

развития тверского средневекового искусства была в значительной степе-

ни дополнена, хотя их труд лишь отчасти касался архитектуры, поскольку 

в нём рассматривались живопись и прикладное искусство
18

.  

Ко второй половине 1980-х гг. относится детальная публикация 

трапезной Троицкого Калязина монастыря
19

, которая к тому времени 

наряду с трапезными Андроникова и Пафнутьево-Боровского монастырей 

уже прочно вошла в историю русской архитектуры в качестве примера 

одного из основных типов монастырских трапезных XVI в.
20

. Во второй 

половине – конце 1980-х гг. изучаются и вводятся в научный оборот но-

вые средневековые памятники
21

. С этого времени в исследовании древне-

русского зодчества Тверской области активное участие принимает автор 

данной работы
22

. В 90-е гг. XX в. и в начале XXI столетия появляется ещё 

ряд статей и монографий, в которых в той или иной степени рассматри-

                                                 
18 Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери. М., 1979. 
19 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине // Архитектурное 

наследство. М., 1986. Вып. 34. С. 230–237. 
20 История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря. М., 1955. Т. 3. С. 362, 368. 
21 Седов Вл.В. Спасо-Преображенский собор во Ржеве – памятник новгородской архитектуры XVI в. // 

Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 1987. С. 31–33; Булкин Вал.А., 

Иоаннисян О.М., Салимов А.М. Успенский собор тверского Отроча монастыря по археологическим 

данным // Памятники железного века и средневековья на Верхней Волге и Верхнем Подвинье. Кали-

нин, 1989. С. 97–107; Альтшуллер Б.Л., Галлашевич А.А. Церковь Рождества Богородицы. Кали-

нин, 1989; Малыгин П.Д., Салимов А.М. Исследование Борисоглебского собора в Торжке // Архео-

логия Пскова и Псковской земли. Псков, 1990. С. 7–39. 
22 См. список публикаций А.М. Салимова в разделе «Литература». 
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ваются тверские памятники обозначенного периода.
23

 Некоторые из этих 

работ в рамках краткого очерка дают обобщённое представление о разви-

тии архитектуры XIII–XVI вв. на территории Верхневолжья
24

.  

К настоящему времени в первую очередь благодаря проводимым в 

последние десятилетия архитектурно-археологическим и научно-

реставрационным работам, которые сопровождались многосторонними ис-

следованиями, был не только расширен корпус архитектурных источников, 

но и возникли новые трактовки, как отдельных памятников, так и самого 

процесса развития каменного зодчества Верхневолжья в эпоху средневеко-

вья. В итоге сегодня актуально попытаться вновь (после Н.Н. Воронина) 

воспроизвести картину развития регионального зодчества в обозначенный 

период. Накопленный за последние десятилетия материал позволяет в зна-

                                                 
23 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря (последняя четверть 

XV в.) // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М., 1991. С. 3–27; Се-

дов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси в церкви Рождества Богородицы в Городне... 

С. 62–69; Баталов А.Л. Идея многопрестольности в московском каменном зодчестве середины – 

второй половины XVI века // Русское искусство позднего средневековья. М., 1993.  

С. 129; Баталов А.Л. Итальянизирующие мотивы в интерьерах русских храмов первой половины 

XVI в. // Искусство Древней Руси. Проблемы иконографии. М., 1994. С. 152–154, 156; Баталов А.Л. 

Московское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного мышления эпохи.  

М., 1996. С. 75–76, 112–113, 142, 144, 153–154, 160, 169, 172, 179, 188, 193–194, 225, 229-231, 238, 

240, 243, 264–267, 294, 308, 380; Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях гол-

ландского путешественника Николааса Витсена. СПб., 1995; Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. 

Старицкая белокаменная палата XVI в. // Реставрация и исследования памятников культуры. М., 

2001.  

С. 66–74; Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери (проблемы реконструкции) 

// Тверской археологический сборник. Тверь, 2001. Вып. 4. Т. II. С. 343-351; Жервэ А.В. Борисоглеб-

ский собор в Торжке // Тверской археологический сборник. Тверь, 2001. Вып. 4. Т. II. С. 352–353; 

Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора Антониева-Краснохолмского монастыря // 

АН. М., 2001. Вып. 44. С. 26-31; Колпакова Г.С. Храм Рождества Богоматери в Городне на Волге. 

Особенности композиции // «Государева дорога» и её дворцы. Тверь, 2003. С. 190–219; Яганов А.В., 

Рузаева Е.Н. Успенский собор в Дмитрове. М., 2003; Хворостова Е.Л. Собор Успенского монасты-

ря в городе Старице (первые итоги архитектурно-археологических исследований) // Тверь, Тверская 

земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 2003. Вып. 5. С. 257–261; Хворо-

стова Е.Л. Белокаменные «государевы погребы» в Старице // Тверь, Тверская земля и сопредельные 

территории в эпоху средневековья. Тверь, 2003. Вып. 5. С. 262-267; Хохлов А.Н., Нестерова М.Е. 

Белокаменные башни ограды двора великих князей тверских (конец XIV – первая половина XV вв.) 

// Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 2003. Вып. 5. 

С. 268–287. Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Ива-

ниши. М.: Северный паломник, 2004; Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы 

в Городне на Волге. М., 2004; Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. К изучению каменного зодчества 

средневекового Торжка: печи для обжига извести // Московская Русь. Проблемы археологии и исто-

рии архитектуры. М., 2008. С. 98–115; Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецко-

го Верху Николы чудотворца Онтонова монастыря» // Архитектурное наследство. Вып. 57. М., 2012.  
24 Салимов А.М. Храмовая архитектура Тверской епархии. Очерк истории. Тверь, 2002; Свод памят-

ников архитектуры и монументального искусства России: Тверская область. Ч. 1 / Отв. ред. 

Г.К. Смирнов. М., 2002. С. 14–29. 
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чительной степени обогатить, уточнить, а в ряде случаев изменить выводы 

наших предшественников. 

Цель данной работы – реконструкция процесса развития архитек-

туры XII-XVI вв. на территории Верхневолжья в аспектах эстетическом, 

техническом и социально-историческом. В соответствие с этим решаются 

задачи, нацеленные на изучение объёмно-пространственных структур, 

тектоники, форм и конструкций отдельных зданий; на характеристику ар-

хитектуры разных этапов и различных регионов Тверского края в их взаи-

мосвязи с общей эволюцией «тверского» зодчества и шире – архитектуры 

Древней Руси обозначенного периода. 

Метод исследования автора основан на натурно-реставрационном, 

архитектурно-археологическом и историко-архивном изучении памятни-

ков; на историко-архитектурной интерпретации их объёмно-структурных, 

стилистических, типологических и технических особенностей. 

Научная новизна работы состоит в том, что на основе систематиче-

ских исследований даётся наиболее полное представление о процессе раз-

вития архитектуры Тверского края в XII-XVI вв., а также предлагаются ре-

конструкции первоначального облика ряда средневековых памятников. 

Практический аспект. Материалы проведённых автором исследо-

ваний активно используются в реставрационной практике на памятниках 

Тверской области и в лекционных курсах, которые читает автор и ряд его 

коллег. Результаты исследований были и будут востребованы при музее-

фикации утраченных средневековых сооружений, а также при дальнейшем 

изучении древнерусской архитектуры Верхневолжья. 

Источниковедческой базой исследования являются летописи и 

иные письменные источники, а также иконографический материал, пред-

ставленный иконными изображениями, гравюрами, фотографиями, архи-

тектурной графикой. Нередко основополагающим источником в деле изу-

чения памятника являются материалы натурно-реставрационных и архи-

тектурно-археологических исследований. 
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Апробация. Различные аспекты работы и результаты проведённого 

исследования рассматривались и обсуждались на научных конференциях и 

семинарах в Твери, Москве, Петербурге, Новгороде, Нижнем Новгороде, 

Пскове и др. городах. Итоги изучения средневекового зодчества Твери и 

сопредельных земель нашли отражение в исторических справках, научно-

реставрационных и археологических отчётах, а также в десятках опубли-

кованных статьях и шести монографических исследованиях («Тверской 

Спасо-Преображенский собор» [1994], «Никольский собор Антониева 

Краснохолмского монастыря» [2001], «Храмовая архитектура Тверской 

епархии» [2002], «Тверской Спасо-Преображенский собор. История и про-

блемы изучения» [2008], «Старицкий Успенский монастырь» [2008 г.], 

«Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель. XII – XVI века» 

[2015]). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, девяти глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, а также 

альбома иллюстраций. 
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Глава I 

 

Культовое строительство на территории Верхневолжья 

в домонгольский период 

 

 

 

Сегодня нет необходимости говорить о каменных домонгольских хра-

мах Тверского княжества, поскольку таковых здесь, по-видимому, никогда не 

было, но если вести речь о верхневолжских городах, расположенных на не-

значительном расстоянии от Твери в тот период, когда она ещё не являлась 

столицей княжества, то в данном случае следует указать на Торжок, посколь-

ку в 1989 г. здесь были найдены остатки каменной церкви конца XII в.
25

 

Стремление увязать эти два центра в нашем исследовании не случайно. Одна 

из причин – это тот факт, что Тверь на раннем этапе своего существования, 

как и Торжок, была, по всей видимости, частью новгородской территории. 

По мнению Э. Клюга, в первой половине XII в. на месте Твери могло распо-

лагаться небольшое новгородское торговое поселение. Да и в последующие 

десятилетия, вплоть, вероятно, до начала 1180-х гг., из-за отсутствия чёткой 

границы между Новгородом и Северо-Восточной Русью мы не можем с уве-

ренностью говорить «о территориальной принадлежности тверского регио-

на»
26

. Н.Н. Воронин полагал, что первый соборный храм Твери (Козьмодемь-

яновский) мог быть выстроен «ещё новгородскими основателями Твери»
27

. 

                                                 
25 Малыгин П.Д., Салимов А.М. Исследования Борисоглебского монастыря в Торжке // Археология и ис-

тория Пскова и Псковской земли. 1989. Псков, 1990. С. 37–39; Малыгин П.Д., Салимов А.М. Архитек-

турно-археологическое исследование собора Борисоглебского монастыря в Торжке // Памятники ис-

тории и культуры Верхнего Поволжья. Ниж. Новгород, 1991. С. 243–255; Салимов А.М. Древний со-

бор Борисоглебского монастыря в Торжке // Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставра-

ция. Вып. 4. Вел. Новгород, 2011. С. 264–279.  
26 Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994. С. 48.  
27 Воронин Н.Н. Тверское зодчество XIII–XIV вв... С. 376; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной 

Руси... С. 498. Прим. 11. 
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Любопытно, что и территория Торжка в домонгольское время имела чёткое 

деление «на владимирскую и новгородскую части»
28

. 

Расположенный в 60 километрах от Твери Торжок в XIII–XV вв. 

неоднократно становился разменной картой в отношениях тверских кня-

зей с Новгородом. Трижды они захватывали Торжок (в 1315, 1372, 

1445 гг.), порой подвергая его масштабному разорению
29

, однако художе-

ственная жизнь развивается по своим законам, и территориальная бли-

зость Твери и Торжка сказалась на появлении общих черт в архитектуре 

соседних земель. Свидетельством этого является ряд технико-

технологических особенностей главного храма Торжка – Спасо-

Преображенского собора 1364 г.
30

, которые вполне соотносимы с твер-

ским средневековым зодчеством, поскольку характерная кладка из белого 

камня сближает постройки граничащих между собой регионов. Дополни-

тельно об архитектурной близости Твери и Торжка говорят плановые 

формы новоторжского Спаса и собора тверского Отроча монастыря. По-

следний был возведён во второй половине – конце XIII в. как четырёх-

столпное одноапсидное сооружение, ориентированное на новгородское 

зодчество XIII–XV вв.
31

. Да и в других постройках тверской земли чув-

ствуется взаимосвязь с архитектурой Северо-Западной Руси. И в то же 

время Торжок своим наиболее ранним из известных на сегодня каменным 

храмом – собором Борисоглебского монастыря, выстроенным в конце XII 

столетия, – вполне органично вписывается в контекст полоцко-

смоленского, нежели новгородского зодчества
32

. А если предположить, 

что этот храм во второй половине XIII в. мог быть единственной камен-

ной постройкой Верхневолжья, то нет ничего удивительного в том, что 

одно из первых каменных сооружений Тверского княжества – собор От-

                                                 
28 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 96.  
29 Малыгин П.Д. Древний Торжок (историко-археологические очерки). Калинин, 1990. С. 36. 
30 Салимов А.М., Романов В.В., Салимова М.А. Спасо-Преображенский собор 1364 года в Торжке: итоги и 

перспективы изучения // АН. Вып. 52. М., 2010. С. 20–40. 
31 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря // АН. Вып. 47. М., 2007. 

С. 34–49. 
32 Салимов А.М. Древний собор Борисоглебского монастыря в Торжке… С. 275–276. 



15 

 

роча монастыря, по сути дела, повторяет его плановую форму. Отметим 

также, что тверской памятник имеет угловые ленточные фундаменты, ко-

торые в смоленском зодчестве сохранялись ещё в последние предмон-

гольские десятилетия
33

. Наконец, ещё одним косвенным аргументом, воз-

можно, отчасти объясняющим типологическую близость новоторжского и 

тверского памятников, может быть происхождение первого тверского 

иерарха: ведь Симеон до занятия тверской кафедры был полоцким епи-

скопом
34

, и поэтому ориентированность собора Борисоглебского мона-

стыря в Торжке на полоцко-смоленские архитектурные «стандарты» мог-

ла стать одной из причин, по какой Успенскому собору Отроча монасты-

ря были приданы типологически близкие формы. Хотя нельзя исключать 

и другие мотивы, вызвавшие во второй половине – конце XIII в. строи-

тельство в Твери храма, который своей объёмно-пространственной ком-

позицией напоминал домонгольский собор в Торжке. 

Находка в 1989 г. остатков каменного монастырского храма конца 

XII в. заставила задуматься о возможности существования в Торжке в до-

монгольский период других каменных церквей. Ведь если ориентиро-

ваться на некогда предложенную Вал. А. Булкиным весьма любопытную 

гипотезу, согласно которой в XI–XII вв. первым в камне возводился, как 

правило, городской собор, «затем строились храмы на княжьем дворе и 

соборы наиболее значительных монастырей»
35

, то собор Борисоглебского 

монастыря надо считать третьей по счёту каменной постройкой Торжка. 

Следовательно, если «примерять» версию Булкина к Торжку, то первым в 

камне был выстроен городской Спасо-Преображенский собор, потом из 

аналогичного материала возвели церковь на территории княжеской рези-

денции, которую на Верхнем городище Торжка выделяет П.Д. Малыгин
36

, 

                                                 
33 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 39, 40. 

34 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения). Тверь, 2008. 

С. 19-20. 
35 Булкин Вал.А. К начальной истории древнерусского зодчества // «Охраняется государством». СПб., 

1992. Ч. I. С. 47; Булкин Вал. А. Архитектура Пскова XII века (вопросы датировки) // Программа 

«Храм». СПб., 1993. С. 7, 10. 
36 Малыгин П.Д. Древний Торжок… С. 21.  
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а лишь затем (в конце XII в.) был создан каменный храм Борисоглебского 

монастыря. 

Ныне существующий главный городской Спасо-Преображенский 

собор первой четверти XIX в. (ил. 1) действительно имел каменного 

предшественника. Его строительство летописи фиксируют под 1364 г.
37

, 

однако, как свидетельствуют источники, история центрального ново-

торжского храма началась отнюдь не в 1364 г. Ещё в 1955 г. 

М.Н. Тихомиров, ссылаясь на опубликованный в 1910 г. В.Ф. Миллером 

летописный отрывок
38

, относил первое упоминание о Спасе к 1329 г.
39

 

Позже В.Л. Янин отметил, что Спасо-Преображенский собор в Торжке 

фигурирует под 1318–1319 гг. в договоре Юрия Московского с Михаилом 

Тверским и под 1304–1305 гг. в докончании Новгорода с Михаилом Яро-

славичем
40

. Опираясь на выявленные документальные свидетельства, 

В.Л. Янин предположил, что время возникновения Спасо-

Преображенского собора в Торжке «должно совпадать с самыми ранними 

упоминаниями этого города ещё в XII в.»
41

 Позже, комментируя «Рукопи-

сание» князя Всеволода, он заметил, что в начале XIV в. «святой Спас 

выступает синонимом Торжка (как, например, Св. Троица была синони-

мом Пскова, а Св. София – синонимом Новгорода)», а поскольку «в осно-

ве такой синонимичности лежало именование города по его главному со-

бору», то «надо полагать, что церковь Спаса в Торжке была древнейшим 

храмом этого города, и её упоминание в «Рукописании» не является ана-

хронизмом по отношению даже к XII в.»
42 

Характерно, что, привлекая в качестве аргумента в пользу более 

раннего существования новоторжского Спаса (до 1364 г.) опубликован-

                                                 
37 Новгородская первая летопись. М.; Л., 1950. С. 369. 
38 Миллер В.Ф. Очерки русской народной словесности. Былины. М., 1910. Т. 2. С. 243. 
39 Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI–XIII вв. М., 1955. С. 182. 
40 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 185; Янин В.Л. К хронологии «Торгового устава» 

князя Всеволода // Археографический ежегодник за 1976 год. М., 1977. С. 66–67; Российское законо-

дательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси. М., 1984. Т. I. С. 271. 
41 Янин В.Л. К хронологии «Торгового устава» князя Всеволода… С. 67. 
42 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 271. 
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ный В.Ф. Миллером документ, и М.Н. Тихомиров, и В.Л. Янин опериро-

вали лишь второй половиной текста, повествующего о «хожениях» соро-

ка новгородских калик в 1329 г. Что касается первой части источника, то 

она по какой-то причине опускалась названными выше авторами, хотя 

этот летописный отрывок также содержал рассказ о «хожениях» калик, но 

уже не в 1329, а под 1163 годом
43

.  

Впервые в советской историографии пристальное внимание на но-

воторжский Спас было обращено П.Д. Малыгиным, который, ссылаясь на 

упоминание его в источнике, сделал предположение В.Л. Янина аксио-

мой
44

. Ориентируясь на А. Маркова, высказавшего своё отношение к по-

вествованию 1163 г. ещё в 1902 г.
45

, Малыгин принял его версию, суть 

которой заключалась в том, что отрывок XII в. стал частью местного ле-

тописного свода, составленного при Спасо-Преображенском соборе в 

Торжке около 1377 г.
46 

Приведём интересующий нас текст полностью: «В лето 6671 

(1163 г.). Поставиша Ио[а]на архиепископом Новугороду. При сем ходи-

ша во Иерусалим калицы и при князе рустем Ростиславе. Се ходиши из 

Великого Новагорода от святей Софеи 40 муж калиици ко граду Иеруса-

лиму ко гробу Господню. И гроб Господен целоваше, и ради быша.  И 

поидоша, вземше благословение у патриарха и святые мощи.  И приидо-

ша в Великий Новгород к святей Софеи.  И даша святые мощи в церковь 

владыки Иоанну, святым церквам на священие, а собору святые  Софеи  

даша   копкарь,  во веки  им кормление; а собе во веки славы укупиша.   И 

святый владыка Иван и весь собор священничьский  благословиша их 

всех 40 муж. И поидоша по градом с великою радостию, славящи Бога. 

Приидоша в  Р у с у  к  с в я т о м у  Б о р и с у  и  Г л е б у  (здесь и далее 

                                                 
43 Миллер В.Ф. Очерки русской народной словесности… С. 242–243. 
44 Малыгин П.Д. К топографии Торжка XII–XIII вв. // История и археология Новгородской земли. Нов-

город, 1987. С. 38; Малыгин П.Д. Новые данные по топографии Торжка XII–XIII вв. // Памятники ар-

хеологии и этнографии Верхнего Поволжья. Горький, 1989. С. 44–45. 
45 Марков А. Предание о сорока новгородских каликах // Этнографическое обозрение. 1902. Кн. 53. № 2. 

С. 144. 
46 Малыгин П.Д. Новые данные по топографии Торжка XII–XIII вв… С. 45. 
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разрядка моя – А.С.); аже седит собор,  ины даша им святые мощи; а у 

святаго Бориса и Глеба стоят 6 муж притворян, ины даша им скатерть во 

веки им кормление. И благословишася у собора вся 40 муж и поидоша по 

градом.  

И приидоша в о  г р а д  Т о р ж о к  к  с в я т о м у  С п а с у ; аже   седит   

собор,   святаго   Спаса   священники:   они   ж   даша   им  святые    мощи 

святым  церквам  на освящение;  аже  стоят  у святаго Спаса  12 муж при тво-

рян, ины даша им чашу свою во веки им  – кормление»
47

.
 

Достоверность этого летописного свидетельства не должна, по-

видимому, вызывать сомнение, как ранее не вызывала сомнения у 

М.Н. Тихомирова и В.Л. Янина запись 1329 г., являющаяся, как и статья 

1163 г., составной частью опубликованного В.Ф. Миллером источника. 

Следовательно, данный отрывок наглядно иллюстрирует предположение 

Янина о возможной синонимичности Спаса Торжку ещё в XII в. Таковым 

же качеством источник 60-х гг. XII в. наделяет ещё один храм – Борисо-

глебский собор в Старой Руссе.  

Заметим, что отмеченный выше хронологический рубеж (1163 г.) 

долгое время не был последней документально фиксирующей древность 

сооружения границей. До появления в 1952 г. статьи А.А. Зимина
48

 такой 

источник, как «Рукописание» князя Всеволода, вполне определённо сви-

детельствовал о существовании Спаса в Торжке в первой половине – се-

редине 30-х гг. XII в.
49

 Другой законодательный акт новгородского князя 

Всеволода, датированный этим же временем, – Устав
50

 – фиксировал, по 

мнению В.Л. Янина, церковь Бориса и Глеба в Руссе
51

.
 

                                                 
47 Цит. по В.И. Калугину: Калугин В.И. Герои русского эпоса. Очерки о русском фольклоре. М., 1983.  

С. 203. 
48 Зимин А.А. Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича // Академику Борису Дмитриевичу Гре-

кову ко дню семидесятилетия. М., 1952. С. 123–131. 
49 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 262, 265. 
50 Там же. С. 251. 
51 Янин В.Л. Новгородские посадники… С. 89. 
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Работы А.А. Зимина отодвинули время появления обоих докумен-

тов в конец XIV столетия
52

, породив значительную по объёму литературу, 

посвящённую этой спорной проблеме. Первым, кто снизил убедитель-

ность доводов Зимина, был М.Н. Тихомиров
53

. Сторонником ранней да-

тировки грамот оставался и Б.А. Рыбаков
54

, а наиболее аргументирован-

ный разбор источниковедческих установок Зимина принадлежит 

В.Л. Янину. В своей монографии «Новгородские посадники», отметив 

слабые стороны концепции А.А. Зимина, Янин, однако, пришёл к выводу, 

что «конституирование торгового суда (т.е. составление Устава – А.С.) 

было предпринято впервые в конце первой четверти XIII в.». В конце 

XIII в., по мнению В.Л. Янина, появилась компиляция первоначального 

Устава, и «около этого времени тот же Устав послужил основой для со-

ставления «Рукописания Всеволода», в котором первоначальная идея об 

организации торгового суда была приведена в соответствие с действи-

тельным устройством этого института на рубеже XIII–XIV веков»
55

.  

Позже, в статье 1976 г., Янин достаточно категорично подтвердил, 

что первоначальный вариант «Рукописания» возник «только в конце 

XIII в.»
56

. В 1984 г. он несколько снизил императивность более раннего 

вывода, отметив, что «Рукописание» «закрепляет порядок, сложившийся 

в Новгороде не ранее второй трети XIII в.»
57

. В этой работе В.Л. Янин 

фактически вернулся к датировке Устава, принятой до 1952 г., предполо-

жив, что составленный во второй половине XIII – начале XIV в. Устав 

опирался на подлинный, но устаревший документ XII в. 

Параллельно с В.Л. Яниным значительное внимание этим источни-

кам (и в первую очередь Уставу Всеволода) уделял Я.Н. Щапов. В моно-

                                                 
52 Зимин А.А. Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича… С. 123–131; Памятники русского пра-

ва. Памятники права феодально-раздробленной Руси XII–XV вв. Сост. А.А. Зимин. М., 1953. 

С. 161, 166–169. 
53 Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси… С. 182–188. 
54 История СССР с древнейших времён до наших дней. М., 1966. Т. I. С. 636–637; Рыбаков Б.А. Киев-

ская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993. С. 542–544. 
55 Янин В.Л. Новгородские посадники… С. 93. 
56 Янин В.Л. К хронологии «Торгового устава» князя Всеволода… С. 68. 
57 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 262. 
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графии «Княжеские уставы и церковь в Древней Руси» он предложил рас-

сматривать Устав в качестве фальсификации, составленной  в несколько 

приёмов в конце XIII–XV вв.
58

 Этой же датировки он придерживался и 

позже
59

, отразив собственную оставшуюся неизменной точку зрения в 

фундаментальной работе, вышедшей в 1989 г.
60

 Правда, в отличие от 

Янина, Щапов полагал, что более древним документом, действительно 

связанным с инициативой новгородского князя Всеволода Мстиславича, 

умершего в 1138 г., следует признать «Рукописание»
61

.
 

Через несколько лет после статьи Янина (1976 г.) «Рукописание» 

Всеволода было разобрано В.А. Кучкиным. Последний пришёл к выводу, 

«что основа дошедших списков «Рукописания» строилась на базе дей-

ствительного документа, данного князем Всеволодом Мстиславичем нов-

городской церкви Иоанна на Опоках»
62

. Таким образом, временной отре-

зок протяжённостью более чем в 30 лет, отмеченный новым скрупулёз-

ным разбором двух спорных законодательных актов князя Всеволода, 

увенчался корректировкой основных положений концепции А.А. Зимина. 

В итоге в ряде работ крупных отечественных источниковедов фактически 

произошёл возврат к выводам, сделанным ещё в первой трети XX в. 

С.В. Юшковым. Анализируя в первую очередь Устав Всеволода, Юшков 

в 1927 г. пришёл к выводу, что составитель Устава в конце XIII в. «ис-

пользовал какую-то аутентичную грамоту, принадлежавшую кн. Всево-

лоду»
63

. Характерно, что датировка первоначальных основ обоих доку-

ментов (между 1130 и 1137 г.), предложенная Юшковым, несмотря на 

спорность отражённой в историографии проблемы, продолжала и в более 

позднее время служить ориентиром для исследователей, занимающихся 

                                                 
58 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIV вв. М., 1972. 
59 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 249-261. 
60 Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 93, 114. 
61 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси… С. 173. 
62 Кучкин В.А. Возникновение Твери и проблема тверского гостя в «Рукописании» Всеволода // Древ-

нейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1983. М., 1984. С. 224. 
63 Юшков С.В. Устав князя Всеволода (статья 1927 г.) // Труды выдающихся юристов. М., 1989. С. 363. 
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историей и средневековой архитектурой Новгорода и Новгородской зем-

ли
64

.
 

В связи с работами источниковедов любопытно проследить видоиз-

менение точек зрения на древность ряда терминов, упомянутых, напри-

мер, в «Рукописании», поскольку, как было замечено В.А. Кучкиным, 

«вычленить (первоначальный – А.С.) документ из сохранившихся текстов 

«Рукописания» в настоящее время чрезвычайно трудно»
65

.
 

Нам известно, сколь аргументированно В.Л. Янин доказал несосто-

ятельность некоторых положений А.А. Зимина, направленных на чрез-

мерное «омоложение» целого ряда определений и нормативных устано-

вок, содержащихся в статьях «Рукописания»
66

. Рассматривая же титуло-

вание Всеволода Мстиславича «великим князем» как анахронизм для 

первой трети XII в. и, соответственно, как аргумент в пользу более позд-

него происхождения «Рукописания»
67

, Янин тем не менее не считает этот 

термин определяющим для жалованной грамоты Всеволода Мстиславича 

Юрьеву монастырю, датированной 1134 г.
68

. В данном случае он допуска-

ет возможность того, «что в домонгольской Руси титул «великий князь» 

не имел того ограничительного значения, признание которого понуждает 

исследователей присваивать его исключительно киевским князьям».
69

 Го-

воря о «некоторой модернизации в наших представлениях о княжеской 

                                                 
64 Пескова А.А., Раппопорт П.А., Штендер Г.М. К вопросу о сложении новгородской архитектурной 

школы // Советская археология. 1982. № 3. С. 37; Буров В.А. Сотенная структура древнего Новгорода 

// Новгород и Новгородская земля: История и археология. Новгород, 1989. Вып. 2.  

С. 57; Буров В.А. Посад и сотенная структура древнего Новгорода // Археология и история Пскова и 

Псковской земли. 1988. Псков, 1989. С. 32; Гусаков В.И. К топографии северной части древнего Нов-

городского торга // Новгород и Новгородская земля: История и археология. Новгород, 1989. Вып. 2. 

С. 49; Булкин Вал.А. Архитектура Пскова XII века… С. 8; Чукова Т.А. К вопросу о функциях боковых 

апсид в древнерусском домонгольском зодчестве // Древний Псков. Исследования средневекового 

города. СПб., 1994. С. 76.  
65 Кучкин В.А. Возникновение Твери и проблема тверского гостя… С. 224. 
66 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 269-292. 
67 Янин В.Л. К хронологии «Торгового устава» князя Всеволода… С. 66; Российское законодательство 

X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 270. 
68 Янин В.Л. Из истории землевладения в Новгороде XII в. // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 321; 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977. С. 76; Янин В.Л. Новгородские акты 

XII–XV вв. М., 1991. С. 137–138. 
69 Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения… С. 76. 
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титулатуре XI–XII вв.»
70

, он замечает применительно к датируемой им 

1134 г. жалованной грамоте, что именование Всеволода Мстиславича 

«великим князем» в данном случае «может отражать особенность не ори-

гинала, а только дошедших до нас списков этого акта, составлявшихся в 

ту эпоху, когда нормой стало занятие новгородского стола только вели-

ким князем»
71

. Подобная избирательность в известной мере снижает зна-

чимость аргументации Янина. Так же как не способствует ориентации на 

позднее происхождение второй грамоты Всеволода – Устава – её новое 

прочтение С.М. Каштановым. Употребление в источнике имени «Иоанъ» 

вместо «Гавриил»
72

, говоря словами В.Л. Янина, скорее отражает не осо-

бенность оригинала, а только дошедший до нас список этого акта
73

.
 

Завершая достаточно схематичный обзор столь сложной проблемы, 

хотелось бы в связи с передатировкой отдельных положений названных 

выше источников обратить внимание на процесс удревнения одной из 

частных норм, содержащейся в «Рукописании» Всеволода. Речь идёт об 

упомянутой в документе «мордке» – денежной единице, хождение кото-

рой А.А. Зимин видел в границах конца XIV – начала XV в.
74

 В.Л. Янин 

выявил её упоминание сначала под 1269 г.,
75

 а затем в первой четверти 

XIII в.
76

. И, наконец, Г.В. Семенченко предположил, что «мортка … су-

ществовала уже в XII в.»
77

. Не постигнет ли та же участь ещё ряд терми-

нов и нормативных актов, содержащихся в грамотах князя Всеволода? 

Привлечение летописного отрывка, повествующего о посещении в  

60-е годы XII в. каликами перехожими главных храмов Торжка и Старой 

Руссы, является, на наш взгляд, ещё одним аргументом в пользу появле-
                                                 
70 Там же. 
71 Янин В.Л. Новгородские акты XII–XV вв… С. 138. 
72 Каштанов С.М. К вопросу о расшифровке имени «ИГФШЬ» в Уставе великого князя Всеволода Гав-

риила Мстиславича // Образование древнерусского государства. Спорные проблемы. Чтения памяти 

В.Т. Пашуто. М., 1992. С. 23–25. 
73 Янин В.Л. Новгородские акты XII–XV вв… С. 138. 
74 Зимин А.А. Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича… С. 129. 
75 Янин В.Л. Новгородские посадники… С. 86. 
76 Янин В.Л. К хронологии «Торгового устава» князя Всеволода… С. 67-68; Российское законодатель-

ство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 277. 
77 Семенченко Г.В. Несколько дополнительных замечаний о денежном счёте домонгольской Руси // 

Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1991 год. М., 1994. С. 248.  
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ния этих документов в 30-е гг. XII столетия, поскольку отождествление в 

1163 г. Спасо-Преображенского и Борисоглебского храмов с городами, в 

которых они находились, не могло сложиться накануне упоминания этих 

церквей в рассказе о каликах. В этой связи есть основание утверждать, 

что упоминание «борисоглебского попа» из Руссы (по В.Л. Янину) в 

Уставе князя Всеволода и новоторжского Спасо-Преображеского собора в 

его «Рукописании» является неотъемлемой частью первоначальных зако-

нодательных актов, составленных Всеволодом Мстиславичем в первой 

половине – середине 30-х гг. XII в. К сказанному следует добавить, что на 

фоне законотворческой деятельности брата Всеволода, смоленского князя 

Ростислава Мстиславича, давшего в 1136 г. Уставную грамоту Смолен-

ской епископии
78

, и преемника Всеволода на новгородском столе Свято-

слава Ольговича, известного в качестве составителя Устава о церковной 

десятине, датируемого 1137 г.
79

, естественной выглядит подобная дея-

тельность в биографии Всеволода Мстиславича, просидевшего на новго-

родском столе почти 20 лет (1117–1136 гг.). 

Напомним, что, комментируя «Рукописание», В.Л. Янин вполне 

определённо говорит о том, что Спасский собор в Торжке, так же как и 

новгородская София, был синонимом города
80

. Однако в XII в. синони-

мом Новгорода являлся каменный храм. И если принять концептуальную 

версию Вал. А. Булкина, то получается, что городской собор Торжка в 

камне должны были выстроить до 1190-х гг., т.е. до создания каменной 

церкви Борисоглебского монастыря. Косвенно на возможный хронологи-

ческий отрезок, в рамках которого могли возвести каменный Спас, указы-

вает уже неоднократно упомянутое «Рукописание» князя Всеволода, по-

скольку в этом документе зафиксировано равенство положения новгород-

ской церкви Иоанна на Опоках и новоторжского Спасо-Преображенского 

собора в получении доходов от взвешивания воска, собираемого в Торж-

                                                 
78 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 212-223. 
79 Там же. С. 224–232. 
80 Там же. С. 271. 
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ке
81

. Отметим, что каменный Иоанновский храм был выстроен к 1130 г.
82

, 

поэтому нельзя исключать того, что собранные от взвешивания воска 

средства могли способствовать появлению каменного собора в Торжке. 

Характерно также, что из четырёх храмов, упомянутых в «Рукописании», 

три (церковь Иоанна на Петрятине дворище, Георгиевский собор Юрьева 

монастыря и собор Рождества Богородицы Антониева монастыря) к сере-

дине 1130-х гг. уже были каменными зданиями. Поэтому неизбежно хо-

чется предположить, что и четвёртая зафиксированная источником цер-

ковь (Спасский собор в Торжке) к этому времени была возведена из ана-

логичного материала. Исходя из содержания 2-й статьи «Рукописания», 

допустим, впрочем, даже некоторый хронологический приоритет ново-

торжского храма перед новгородским. Ведь князь дарует доход от взве-

шивания воска на обустройство только церкви Иоанна на Петрятине 

-дворище.
83

 Поэтому можно предположить, что второй храм данной ста-

тьи «Рукописания» к этому времени уже был отстроен и снабжён необхо-

димой утварью. Это, конечно же, не безусловный довод в пользу большей 

древности Спаса, но он вполне приемлем в системе косвенной аргумента-

ции. И, наконец, новоторжский Спас, в котором находились торговые ме-

ры
84

, должен был быть более надёжным, чем иные церкви, хранилищем. В 

каменном здании эталоны имели больше возможности уцелеть от много-

численных в средневековом городе пожаров. Показательно, что выпол-

нявшая подобную функцию церковь Иоанна на Опоках в Новгороде была 

выстроена в камне в 1130 г. Сказанное позволяет предполагать, что глав-

ный храм Торжка как каменное сооружение существовал уже в первой 

трети XII в. 

В летописном отрывке 1163 г., указывающем на существование 

Спасо-Преображенского собора в Торжке, упоминается ещё один город-

                                                 
81 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 262, 265, 278. 
82 Новгородская первая летопись… С. 22. 
83 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси… С. 265. 
84 Малыгин П.Д. Древний Торжок… С. 43. 
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ской собор – Борисоглебский в Старой Руссе, который, судя по контексту, 

так же как и новоторжский Спас, являлся патрональным храмом города. 

Следовательно, предварительно его тоже можно занести в число камен-

ных построек, появившихся в первой половине – середине XII в. Любо-

пытно, что Устав Всеволода содержит в 4-й статье информацию, подоб-

ную той, что есть во 2-й статье «Рукописания». Правда, в данном случае 

пошлины делятся не между новоторжским Спасом и церковью Иоанна на 

Опоках, а между священнослужителями Иоанновского храма и Борисо-

глебского
85

. В.Л. Янин вполне правомерно не соглашался с 

А.А. Зиминым,  который считал, что в Уставе говорится о Борисоглеб-

ском храме Торговой стороны Новгорода, выстроенном в камне в 

1377 г.
86

. Янин предлагал видеть в «борисоглебском попе» священника 

«церкви Бориса и Глеба в Руссе, а не в Новгороде»
87

. В свою очередь, ле-

тописное сообщение о создании в Руссе в 1403 г. каменного Борисоглеб-

ского собора
88

 исследователь не считал свидетельством «первоначальной 

постройки … церкви»
89

, поэтому с учётом близкого по характеру раздела 

доходов между Иоанновским храмом 1127–1130 гг. в Новгороде и собо-

рами в Торжке и Руссе возникает вполне естественное желание отнести 

строительство первых каменных церквей как в Торжке, так и в Руссе, к 

первой четверти XII в.  

Высказанное предположение обретает дополнительную аргумента-

цию, если включить старорусский собор в определённый историко-

архитектурный контекст. В этой связи следует обратить внимание на факт 

закладки первого каменного Борисоглебского храма в Новгородской зем-

ле лишь под 1167 г. В этом году начинают строительство церкви Бориса и 

                                                 
85 Это было подчёркнуто ещё В.Л. Яниным: «Разделение дохода между новгородской и русской церк-

вами (в Уставе – А.С.) аналогично разделению доходов между новгородской и новоторжской церк-

вами в «Рукописании Всеволода» (Янин В.Л. Новгородские посадники… С. 89. Прим. 179). 
86 Зимин А.А. Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича… С. 124. Прим. 12. 
87 Янин В.Л. Новгородские посадники… С. 89. По-видимому, в данном случае следует исключить из 

числа претендентов на доход от соляных пошлин и Борисоглебскую церковь в Новгородском крем-

ле, сооружение которой относится к 1146 г. (НПЛ. С. 27, 213–214). 
88 Новгородская первая летопись… С. 397.  
89 Янин В.Л. Новгородские посадники… С. 89. 
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Глеба в Новгородском кремле
90

. Получается, что Новгород достаточно 

поздно на фоне основных древнерусских земель «отреагировал» камен-

ным храмом на утверждение культа первых русских святых. В первую 

очередь на события 1112-го и 1115 гг., когда был завершён грандиозный 

Борисоглебский собор в Вышгороде и состоялось торжественное перене-

сение мощей Бориса и Глеба в эту церковь из старого храма,
91

 сооружён-

ного в 70–90-е гг. XI в. строителями Святослава и Всеволода Ярослави-

чей
92

. В 10–20-е гг. XII в. сооружается ещё ряд каменных Борисоглебских 

храмов: в 1117 г. Владимир Мономах заложил церковь Бориса и Глеба 

«на Лте», на месте гибели князя Бориса
93

, а между 1115 и 1123 гг. строит-

ся Борисоглебский собор в Черниговском кремле
94

. К первой трети XII в. 

Вал.А. Булкин относит сооружение церкви Бориса и Глеба на Бельчицах, 

в княжеской резиденции под Полоцком
95

. И, наконец, между 1118-м и 

1120 г. строится Борисоглебская церковь в Константинополе
96

.
 

Новый всплеск храмоздательной деятельности, направленной на 

увековечивание памяти первых русских святых, связан с 40–50-ми гг. 

XII в. Но в отличие от других земель (Смоленск, Владимиро-Суздальское 

княжество), где были выстроены каменные церкви во имя Бориса и Глеба, 

Новгород откликнулся на эту общерусскую тенденцию сооружением в 

1146 г. только деревянного Борисоглебского храма
97

. Поэтому в связи с 

этим возникает вполне справедливый вопрос: а не могла ли Новгородская 

земля поддержать инициативу Южной Руси в более ранний период 

(например, в первой трети XII в.) сооружением каменной Борисоглебской 

церкви в Старой Руссе? 
                                                 
90 Новгородская первая летопись… С. 32, 219. 
91 Алешковский М.Х. Русские глебо-борисовские энколпионы 1072–1150 годов // Древнерусское искус-

ство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 125. 
92 Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников // Свод археологических источ-

ников. Вып. ЕI-47. Л., 1982. С. 27–28. 
93 ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. Стб. 285. 
94 Холостенко Н.В. Исследование Борисоглебского собора в Чернигове // Советская археология. 1967. 

№ 2. С. 188. 
95 Булкин Вал.А., Булкин В.А. Древний Полоцк: у истоков культуры // Проблемы археологии. СПб., 

1994. Вып. 3. С. 175. 
96 Древнерусские письменные источники X–XIII вв. Под ред. Я.Н. Щапова. М., 1991. С. 9. 
97 Новгородская первая летопись… С. 27, 213–214. 
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В настоящее время вопрос об этом памятнике остаётся открытым, 

поскольку ответ до сих пор не найден. При этом исследователи склонны свя-

зывать Борисоглебский храм с той частью города, которая, судя по наимено-

ванию («Серёдка»), была древним укреплённым центром Руссы
98

. Этот вы-

вод подтверждается значительной мощностью культурного слоя (до 6 мет-

ров) и материалом середины – второй половины XI в., обнаруженным на тер-

ритории «Серёдки». Выявленная здесь же мостовая древней Борисоглебской 

улицы имеет нижнюю дату: первая половина XI в.
99

 Таким образом, «святой 

Борис и Глеб» из «Сказания о 40 новгородских каликах» действительно 

находился в древнейшем центре Старой Руссы. 

Однако если гипотезу о постройке в первой трети – середине XII в. 

каменного Борисоглебского собора в Старой Руссе ещё предстоит прове-

рить, то версия о каменном городском соборе Торжка, возведённом в 

первой трети XII в.
100

, не получила поддержки после проведения на месте 

Спасо-Преображенского храма 1364 г. архитектурно-археологических ис-

следований. Во время раскопок не только не был обнаружен предше-

ственник собора XIV в., но и не удалось найти основные строительные 

артефакты (плинфу и цемяночный раствор), которые свидетельствовали 

бы о наличии каменного домонгольского храма. А несколько выявленных 

в процессе изучения остатков церкви XIV в. поливных малоформатных 

плиток пола (сторона – 10,0–12,3 см, толщина – 2,5–3,1 см), которые с 

осторожностью можно отнести к домонгольскому времени, могли уло-

жить и в деревянном храме
101

. В силу этих причин высказанная ранее ги-

потеза о существовании у собора 1364 г. каменного домонгольского 

предшественника представляется на сегодняшний день непродуктивной. 

                                                 
98 Миронова В.Г., Суховаров В.Н. Начальная топография Старой Руссы // Становление европейского 

средневекового города. М., 1989. С. 66, 71–73. 
99 Там же. С. 71, 72. 
100 Салимов А.М. Спасо-Преображенский собор в Торжке и Борисоглебский собор Старой Руссы в кон-

тексте древнерусского зодчества первой трети XII века // Тверь, Тверская земля и сопредельные тер-

ритории в эпоху средневековья. Тверь, 1996. Вып. 1. С. 58–66. 
101 Салимов А.М., Романов В.В., Салимова М.А. Спасо-Преображенский собор 1364 года в Торжке… 

С. 20–40. 
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Даже если бы каменный храм XIV в. возвели на значительном расстоянии 

от каменного домонгольского Спаса, то после разборки этого здания его 

строительный материал оказался бы разнесён на большой площади и при 

раскопках неизбежно был бы найден археологами. Следовательно, у нас 

есть все основания полагать, что до 1364 г. главный городской собор 

Торжка был деревянным. 

 

* * * 

 

Исключив Спасо-Преображенский собор из числа каменных соору-

жений домонгольского Торжка, мы, таким образом, поставили под со-

мнение применимость обозначенной выше «каменной» триады (главный 

храм города – церковь на княжьем дворе – монастырский собор) к этому 

городу. Правда, сам факт существования подобного назначения культо-

вых построек на территории Торжка в домонгольский период вроде бы не 

требует какого-то обоснования. Тем более что П.Д. Малыгин, проведя 

раскопки на Верхнем городище Торжка, которое, по его мнению, с сере-

дины XII в. являлось княжеской резиденцией
102

, выявил там возможное 

местоположение церкви. Об этом свидетельствовали некрополь и фраг-

мент хороса, т.е. храмового «осветительного прибора»
103

. Позже, ориен-

тируясь на предложенную Вал.А. Булкиным триаду, было высказано 

осторожное предположение о постройке здесь во второй половине XII в. 

каменной церкви
104

.
 

Малыгин локализовал территорию неизвестного храма недалеко от 

въезда на городище (ил. 2), который, как свидетельствуют документы 

XVII в.,  был оформлен деревянной Михайловской проездной башней
105

.  

В краеведческой литературе установилось мнение, что юго-западная 

                                                 
102 Малыгин П.Д. Древний Торжок… С. 21. 
103 Малыгин П.Д. Отчёт о раскопках Верхнего городища Торжка и разведках в Калининской области в 

1983 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-I. № 9769. С. 36. 
104 Салимов А.М. О храме на Верхнем городище Торжка // Программа «Храм». СПб., 1993. С. 107. 
105 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 475. 1685/1686 г. Л. 140. 
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башня Новоторжского кремля была названа Михайловской из-за близости 

к Михаило-Архангельской церкви, стоящей на посаде в 150 метрах от не-

существующей ныне Воротной (Михайловской) башни Кремля
106

. Но в 

период позднего средневековья храм Михаила Архангела, по всей види-

мости, не был значительным сооружением. В комплексе, состоящем из 

двух церквей, – Благовещенской и Михайловской – последней отводилась 

подчинённая роль. Приоритет Благовещенского храма над Михайловским 

подчёркивают все позднесредневековые источники. Лишь во второй по-

ловине XIX – начале XX в. в связи с особым почитанием храмовой иконы 

Собора архистратига Михаила церковь стали называть Михаило-

Архангельской – не по основному престолу (Благовещенскому), а по при-

дельному
107

, но к этому времени башни Новоторжского кремля уже давно 

были разобраны. Все эти факты позволяют допустить существование в 

средневековье на территории самого Верхнего городища храма, посвя-

щённого Михаилу Архангелу. Он же мог дать имя стоявшей рядом 

башне. Отсутствие этой церкви на рисунках А. Олеария (1630-е гг.)
108

, 

Мейерберга (1661 г.)
109

, Н. Витсена (1665 г.)
110

, Э. Пальмквиста (1674 

г.)
111

, а также связь Михайловского храма с посадом в 1616 г.
112

 позво-

ляют утверждать, что в XVII в. церкви на Верхнем городище уже не бы-

ло. Её исчезновение следует, вероятно, связывать с более ранним време-

нем. Не исключено, что общая тенденция к запустению кремлёвской 

территории во второй половине XVII в., кульминационный момент ко-

торого перед Смутой начала XVII в., по всей видимости, был отмечен 

                                                 
106 Илиодор. Историческо-статистическое описание города Торжка. Тверь, 1860. С. 5; Суслов А.А.,   Фо-

мин А.А. Торжок и его окрестности. М., 1983. С. 43. 
107 Салимов А.М. О храме на Верхнем городище Торжка… С. 103–104. 
108 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 42. 
109 Альбом А.Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века. СПб., 1903. № 40.  
110 Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского путешественника Никола-

аса Витсена. СПб., 1995. С. 128. 
111 Линдеман И.К. Разбор сведений, сообщаемых Пальмквистом о Торжке. Тверь, 1905. Прил. 1. 
112 П.Н.М. Историко-статистическое описание церкви Благовещения Пресвятой Богородицы (Михаила-

Архангела тож) в г. Торжке // Тверские епархиальные ведомости. 1894. № 11–13. С. 264. 
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Гансом Датским (1602 г.)
113

, способствовала не только угасанию жизни 

на Верхнем городище Торжка, но и разрушению, а затем ликвидации 

культового здания. Его возобновление могло состояться уже вне преде-

лов городища в качестве одноимённого придела при посадском храме 

или же как самостоятельного сооружения. Примеров такого переноса 

достаточно. Есть они и в Торжке. Так, стоящая на небольшом расстоя-

нии от Борисоглебского монастыря церковь Иоакима и Анны после раз-

борки в 1589 г. стала приделом собора Борисоглебской обители
114

.  

Подобная история произошла с посадским храмом Иоанна Богосло-

ва. По царскому указу он был ликвидирован, но в 1686 г. одноимённую 

церковь возвели над Святыми воротами в том же монастыре
115

.
 

В итоге, учитывая свидетельства источников, а также результаты 

раскопок и желание их автора (П.Д. Малыгина) связать Верхнее городи-

ще с резиденцией находившегося здесь с середины XII в. князя, построй-

ку храма в этой части города можно соотнести с деятельностью князя, по-

скольку именно князьям нередко принадлежала инициатива закладки 

храмов, посвящённых главе Христова воинства. Заметим при этом, что 

наиболее подходящей кандидатурой на роль заказчика Михаило-

Архангельской церкви является первый новоторжский князь Давид Ро-

стиславич. В 1158 г. он был отправлен в Торжок своим отцом Ростисла-

вом Мстиславичем
116

, который через год после вокняжения сына в Торж-

ке вторично стал киевским князем (в 1159 г.)
117

. Поскольку крестильное 

имя Ростислава – Михаил
118

, то не исключено желание Давида посвятить 

храм небесному патрону своего отца. В данном случае молодой князь мог 

                                                 
113 В его записках о Торжке сказано: «… он довольно велик, плохо выстроен и ничем не укреплен» 

(Крылов И.П. Старица и её достопримечательности. Старица, 1905. С. 97). 
114 Илиодор. Историческо-статистическое описание города Торжка… С. 93. 
115 Там же. С. 94. 
116 Новгородская первая летопись… С. 30, 217. 
117 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 504. 
118 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1842. Кн. 1. Т. 2. Гл. XIII. Стб. 161–162; 

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М., 1970. Т. 1. С. 247. 
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следовать примеру Ростислава Мстиславича, который ранее в честь свое-

го отца основал город Мстиславль
119

.
 

Не менее важным аргументом в пользу предположения о строитель-

стве Давидом Ростиславичем Михайловского храма в Торжке является 

создание им в Смоленске, в своей загородной резиденции, церкви Михаи-

ла Архангела
120

. Это место Давид мог начать осваивать ещё в 1161 г., ко-

гда был выведен из Нового Торга в Смоленск к брату Роману
121

. Сначала 

он мог поставить деревянный храм, а затем (после 1180 г.) завершить 

обустройство этой территории возведением каменной церкви во имя Ар-

хангела Михаила. Не исключено, что в Смоленске князь сознательно по-

вторял посвящение новоторжского храма. Правда, на Верхнем городище 

Торжка каменная церковь в домонгольский период так, вероятно, и не 

была построена. Этот вывод подтверждается результатами археологиче-

ских исследований, которые не зафиксировали соответствующий строи-

тельный материал на том месте, где предположительно стоял Михайлов-

ский храм. 

Таким образом, Торжок, по всей видимости, следует рассматривать 

как исключение из правила, точнее, из той трёхчастной схемы, что пред-

ложил Вал.А. Булкин. Данные археологии позволяют с большой долей 

уверенности говорить о том, что единственной каменной постройкой до-

монгольского Торжка был, вероятно, собор Борисоглебского монастыря. 

Допускаем, что аналогичная ситуация сложилась и в Руссе, где археоло-

гически пока также не удалось выявить следов главного городского ка-

менного домонгольского Борисоглебского собора, хотя в 1198 г. по ини-

циативе новгородского архиепископа Мартирия здесь был выстроен ка-

менный собор Спасо-Преображенского монастыря, в котором до постав-

                                                 
119 Щапов Я.Н. Основание смоленской церкви Богородицы в 1130 г. // Новое в археологии. М., 1972. 

Приложение; Алексеев Л.В. Домен Ростислава Смоленского // Средневековая Русь. М., 1976. С. 57. 
120 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 703-704; Подъяпольский С.С. Церковь Михаила Архангела // Воронин Н.Н., Раппо-

порт П.А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л., 1979. С. 163–195. 
121 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 510. 
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ления на кафедру владыка был игуменом
122

. Все эти факты заставляют 

нас с сожалением констатировать, что Торжок и Старая Русса так, веро-

ятно, и не вошли в число тех городов Северо-Западной Руси, где в XII – 

первой половине XIII в. удалось создать в камне городские соборы и хра-

мы на княжьих дворах. По всей видимости, в домонгольский период в 

этих центрах было выстроено по одной каменной монастырской церкви. 

Поэтому в рамках нашей темы рассмотрим единственное каменное со-

оружение домонгольского Торжка – собор Борисоглебского монастыря. 

  

                                                 
122 Медведев А.Ф. Из истории Старой Руссы // Советская археология. 1967. № 3. С. 269–270. 
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Собор Борисоглебского монастыря в Торжке  

 

 

Согласно житию Ефрема Новоторжского (конец XVI–XVII вв.), пер-

вый каменный монастырский храм во имя Бориса и Глеба был создан в 

Торжке между 1015-м и 1053 гг.
123

 С начала XIX в. в литературе утверди-

лась произвольно введённая автором «Истории российской иерархии» Ам-

вросием датировка древнего храма – 1038 год
124

. Впоследствии её повто-

рили другие исследователи
125

. Однако не только эта дата, но и весь отрезок 

времени, в течение которого жил Ефрем (умер в 1053 г.), представляются 

маловероятными не только для создания храма, но и для основания Бори-

соглебской обители в Торжке. Что касается церкви, то ещё в XVII в. архи-

мандрит Тарасий «з братею» затруднялись ответить, «в которых годех и 

при которых великих князех та церковь строена»
126

 (ил. 3). 

Что касается времени основания монастыря, то ряд косвенных дан-

ных позволяет ориентироваться на начало – первую половину XII столе-

тия
127

. Первое же прямое упоминание о каменном храме Бориса и Глеба 

относится к XIV в. Содержится оно в «Повести о разорении Торжка в 

1315 году», созданной, по мнению И.У. Будовница, как составная часть 

жития Ефрема между 1315-м и 1372 г.: «И умыслиша братия … устроити 

церковь во имя преподобного чюдотворца Ефрема в пределе каменныя 

церкви святых страстотерпец Бориса и Глеба»
128

. И если приведённая ци-

тата позволяет допускать существование Ефремовского придела как 

внутри собора (например, «на полатех»), так и снаружи (самостоятель-
                                                 
123 БАН. 17.5.3.4°. Л. 361–361 об. 
124 Амвросий. История российской иерархии. М., 1811. Ч. III. С. 417. 
125 Илиодор. Историческо-статистическое описание города Торжка… С. 73; Димитрий. Монастыри и 

приходские церкви г. Торжка и их достопримечательности. Тверь, 1903. С. 5; Колосов В.И. Ново-

торжский Борисоглебский монастырь. Тверь, 1913. С. 52; Вершинский И. Основатель Новоторжского 

Борисоглебского монастыря пр. Ефрем, открытие его св. мощей и чудеса XVI–XVII вв. // Тверские 

епархиальные ведомости. 1914. № 41. С. 748; Балдина О.Д. От Валдая до Старицы. М., 1968. С. 44; 
Суслов А.А., Фомин А.А. Торжок и его окрестности… С. 47; Тверская область. Энциклопедический 

справочник. Тверь, 1994. С. 60. 
126 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 475. 1685/1686 гг. Л. 101. 
127 Малыгин П.Д. Новые данные по топографии Торжка XII–XIII вв…. С. 50.  
128 Будовниц И.У. Повесть о разорении Торжка в 1315 году // ТОДРЛ. Т. XVI. Л., 1960. С. 448, 451. 



34 

 

ный, пристроенный к основному объёму храм), то один из поздних спис-

ков жития Ефрема (середины XVII в.) вносит необходимые уточнения: «И 

умыслиша вси людие единомыслению оустроити престол во имя препо-

добного (Ефрема – А.С.) и собраху от имения своих злата и сребра, и со-

твориша престол в церкви святых великомученик страстотерпцев христо-

вых Бориса и Глеба на правой стране»
129

. Из приведённого отрывка сле-

дует, что древнейший придел во имя Ефрема Новоторжского был, веро-

ятно, устроен внутри Борисоглебского собора, в его южном нефе. В свою 

очередь, появление изолированного придела у юго-восточного угла глав-

ного храма обители исследователи второй половины XIX – начала XX ве-

ка связывали с 1577 г.
130

. Сооружение северной Иоакимоанновской при-

дельной церкви ими же было отнесено к 1589 г.
131

 В таком составе (ос-

новной объём и два фланкирующих его придела) соборный комплекс Бо-

рисоглебского монастыря и был, по всей видимости, зафиксирован в 

1661 г. художниками посольства барона А. Мейерберга (ил. 4)
132

.
 

В связи со сказанным несколько противоречащей выводам исследо-

вателей второй половины XIX – начала XX вв. оказывается информация, 

содержащаяся в писцовой книге 1685–1686 гг. Если дату сооружения се-

верного придела источник подтвердил (1589 г. [7097]), то создание Ефре-

мовского придельного храма отнесено здесь к 1672 (7180) г.
133

. Однако 

судя по тому, что в дореволюционной литературе факт постройки в 

1577 г. каменного южного придела соседствует с целым рядом немало-

важных подробностей (назван не только строитель храма – архимандрит 

Мисаил, но и отмечена его заслуга в сооружении ещё одной монастыр-

ской постройки – деревянной Введенской церкви)
134

, в 1672 г. Ефремов-

                                                 
129 ГАТО. № 726. Л. 69 об., 70, 70 об. 
130 Илиодор. Историческо-статистическое описание… С. 73, 74; Колосов В.И. Новоторжский Борисоглеб-

ский монастырь… С. 58. 
131 Там же. 
132 Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского путешественника Никола-

аса Витсена… С. 131. 
133 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 475. Л. 101–101 об. 
134 Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь… С. 59, 78. 
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ский придел, по-видимому, только перестраивался. Надо полагать, что в 

распоряжении Илиодора и В.И. Колосова были неизвестные нам источ-

ники, которые зафиксировали постройку в последней четверти XVI в. 

двух каменных приделов собора Борисоглебского монастыря. Следова-

тельно, во второй половине XVII в. «малый» храм Ефрема Новоторжско-

го был, вероятно, только перестроен. Не исключено, правда, что эту при-

дельную церковь возвели заново, поскольку известно, что в начале 1670-х 

гг. каменных дел подмастерье из Троице-Сергиева монастыря Лука Сте-

панов строил по указу патриарха в Борисоглебском монастыре Торжка 

церковь Ефрема чудотворца
135

.
 

Решение о строительстве нового придела было принято в 1669 г., и 

по указу патриарха в Борисоглебский монастырь отправились «для до-

смотру каменного дела» Иоаким Макарьев и «каменного дела подмасте-

рье» Лука Степанов
136

. В 1670 г. церковь Ефрема чудотворца уже счита-

лась «новопостроенной»
137

.  

Судя по «Краткому летописцу Торжка», содержащему ряд свиде-

тельств XVII столетия, в 1676–1677 гг. мог быть перестроен северный 

придел во имя Иоакима и Анны. Под 7184 (1676–1677) г. здесь сообщает-

ся о том, что «в Новоторжском Борисоглебском монастыре воздвигнули 

два предела в церкви Борису и Глебу: служба преподобнаго Ефрема да 

Иоакима и Анны при архимандрите Еустафии»
138

. Однако, принимая во 

внимание весьма подробное описание 1685–1686 гг., где отсутствует ин-

формация о перестройке за 10 лет до составления писцовой книги Иоаки-

моанновского придела, можно предположить, что в 1676–1677 гг. послед-

ний был лишь отремонтирован. Весьма вероятно, что этот ремонт был 

связан с обретением в 1677 г. мощей преподобного Аркадия, поскольку 

                                                 
135 Кавельмахер В.В. Никоновская церковь Троице-Сергиева монастыря: автор и дата постройки // Куль-

тура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999. С. 95. Прим. 43. 
136 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Кн. 69. 1669 г. Л. 326 об. – 327. 
137 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Кн. 70. 1670 г. Л. 91. 
138 Станиславский А.Л. Краткий летописец Торжка XVII в. // Летописи и хроники. 1984 год. М., 1984.    

С. 236. 
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после обнаружения ученик Ефрема Новоторжского был положен «в па-

перти у северных дверей»
139

.  

В связи с возникшей проблемой любопытно сравнить покрытия 

глав на основном объёме и приделах, которые зафиксировал источник 

1685–1686 гг. На соборе и Ефремовском приделе купола были из «белого 

железа», «а на церкви богоотцов Иоакима и Анны» главу покрывала зелё-

ная черепица
140

. Очевидно, что к середине 1680-х гг. церковь преподобно-

го Ефрема сохраняла то металлическое покрытие, которое сделали на но-

вом придельном храме не ранее начала 1670-х гг. По-видимому, в этот же 

период (1670-е гг. – ?) «белым железом» покрыли главу и на Борисоглеб-

ском соборе. Не является ли в таком случае черепичный купол Иоакимо-

анновского придела тем покрытием, которое устроили в конце XVI в.? По 

крайней мере, данный факт можно предварительно считать косвенным 

аргументом в пользу сохранности постройки 1589 г. при составлении го-

родской описи 1685–1686 гг. Но только лишь косвенным, поскольку 

близкое по характеру сочетание этот же источник фиксирует при описа-

нии надвратной Воздвиженской церкви Борисоглебского монастыря, возве-

дённой в 1684 (7192) г. Глава этого храма, а также главка его северного 

Иоаннобогословского придела были покрыты зелёной черепицей, а глава 

Никольской придельной церкви (южной) – железом
141

. В итоге наиболее убе-

дительным аргументом, позволяющим считать сообщение «Краткого лето-

писца Торжка» (под 1676 г.) свидетельством ремонта, а не перестройки Ио-

акимоанновского придела, являются данные писцовой книги 1685–1686 г. 

С последней четвертью XVII в. опись 1685–1686 гг. связывает не 

только строительство Ефремовского придела, «в то ж время» (надо пола-

гать, в 1670-е гг.) были «построены и паперти каменные»
142

. Под «папер-

тями» следует, вероятно, понимать галереи и притворы, которые фикси-

                                                 
139 Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь… С. 43–45. 
140 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 475. Л. 101 об. 
141 Там же. Л. 130 об. 
142 Там же. Л. 101 об. 
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руются в составе соборного комплекса на иконе первой четверти XVIII в., 

содержащей изображение новоторжского Борисоглебского монастыря 

(ил. 5).  После появления вышеуказанной обстройки длина собора состави-

ла 9 сажень и 2 аршина (ок. 21 м), а ширина – 12 сажень и 1 аршин (ок. 

26,5 м)
143

.
 

К середине 1760-х гг. древний собор требовал серьёзного ремонта. 

Из донесения тверского епископа Гавриила, посланного им в 1766 г. в 

Государственную коллегию экономии, мы узнаём, что к тому времени 

«церковь во имя страстотерпцев Бориса и Глеба вверху в сводах и по сте-

нам во многих местах расселась»
144

. В последние годы существования 

первоначального храма отмечалось, что «даже самые столпы внутренние, 

на которых утвержден был свод церковный, начали изгибаться от верхней 

тяжести. Был случай, что даже каменная стена в левом приделе упала и 

только чуду приписать нужно то, что при падении своем она никому не 

причинила вреда»
145

. В 1760-е гг. Гавриил опасался обрушения храма «и 

просил об осмотре и починке той ветхости». Объясняя свою настойчи-

вость в деле скорейшего ремонта Борисоглебского собора, иерарх указы-

вал на то, что «оный монастырь … состоит при граде да и на большой 

проезжей санкт-петербургской дороге», и поэтому обитель может посе-

тить «во время высочайшаго Ея Императорскаго Величества шествия» 

Екатерина II
146

.
 

В конце 1766 г. опись «ветхостям» и смета были составлены нахо-

дящимся «в городе Торжку при строении архитектурии порутчиком» 

Иваном Парфентьевым, однако все подготовленные им сметные расчёты 

касались ремонта только Введенской трапезной церкви
147

. Как нам кажет-

ся, странность эту можно объяснить только тем, что уже в 1766 г., веро-

ятно, при непосредственном участии императрицы решено было Борисо-

                                                 
143 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 61. 1765 г. Л. 1 об. 
144 РГАДА. Ф. 280. Оп. 1. Д. 4182. 1766 г. Л. 1. 
145 Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь… С. 53. 
146 РГАДА. Ф. 280. Оп. 1. Д. 4182. 1766 г. Л. 1. 
147 Там же. Л. 11–13 об. 
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глебский собор не ремонтировать, а заменить новым более грандиозным 

сооружением. К разборке древнего храма приступили 16 августа 1784  г., 

завершив эти работы 20 ноября того же года. А 9 июня 1785 г. в присут-

ствии Екатерины II был заложен новый собор Борисоглебского монасты-

ря
148

. Факт присутствия на этих торжествах императрицы в какой-то мере 

подтверждает высказанное ранее предположение о существовавшем ещё 

во второй половине 1760-х гг. намерении заменить первоначальный храм 

новым собором. Правда, В.И. Колосов основным персонажем, исходатай-

ствовавшим у Екатерины «дозволение … разобрать древнюю ветхую цер-

ковь и построить новую», считал новгородского и тверского генерал-

губернатора Я.А. Брюса
149

. Но с учётом историко-архивного материала 

думается, что некий коллектив «приговорил» первоначальный храм к 

разборке ещё в середине 1760-х гг. 

Выстроенный по проекту Н.А. Львова новый Борисоглебский собор 

завершили в 1789 г. (ил. 6). Несколько десятилетий спустя, в 1839–

1840 гг., он претерпел значительные интерьерные изменения. В это время 

был разобран чугунный пол, а сделанный вместо него деревянный поднят 

и уложен на вновь созданную сводчатую конструкцию
150

. Появился под-

клет, для увеличения высоты которого пришлось вынуть грунт, лежащий 

ниже верхней отметки фундамента XVIII в. В результате пол подвала в 

настоящее время ниже современной дневной поверхности на 140–150 см. 

Следствием ремонта 1840 г. явилось уменьшение высоты основного хра-

мового пространства. Дополнительные земляные работы производились в 

подцерковье в середине – второй половине XIX в. В этот период подклет 

был поделён кирпичными стенками на три изолированных продольных 

нефа, а в центральной части устроено калориферное отопление. Неболь-

                                                 
148 Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь… С. 56–58. 
149 Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь… С. 54. Я.А. Брюс являлся новгородским и 

тверским генерал-губернатором между 1781-м и 1784 г. (Тверская область. Энциклопедический 

справочник… С. 9). 
150 Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь… С. 59–60. 
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шая часть грунта была вынута в советское время, когда в соборе разме-

щался тюремный склад, а затем склад ЛТП.  

Архитектурно-археологическое изучение утраченного памятника 

было проведено в 1989–1993 гг.
151

 Раскопы, траншеи и шурфы закладыва-

лись как внутри, так и снаружи постройки конца XVIII в. В результате бы-

ло установлено, что котлован ныне существующего Борисоглебского со-

бора полностью уничтожил первоначальный храм и придел во имя Иоаки-

ма и Анны. Северная же придельная Ефремовская церковь в значительной 

мере сохранилась на уровне фундаментов у южного портика постройки 

1785–1789 гг. (ил. 7). К югу и востоку от существующего собора был 

вскрыт мощный (от 2 до 4 м) слой строительного мусора, относящегося к 

разобранному в 1784 г. храму. Посредством этого материала в последней 

четверти XVIII в. площадь монастырского холма была искусственно уве-

личена к востоку. Древнейший склон в сторону р. Тверцы фиксируется 

здесь по отметкам материка: в центре существующего собора – 2 м от со-

временной дневной поверхности; внутри храма в восточной части – 3 м и в 

8 м к востоку от собора – 4,3 м.  

Практически везде на разных отметках был обнаружен домонголь-

ский строительный материал, представленный плинфой
152

, цемяночным 

раствором и фрагментами фресок. Среди тысяч фрагментов плинфы было 

отобрано свыше 40 экземпляров, сохранивших все три размера: 26,0–28,2 

× 18,5–21,0 × 3,0–4,5 см. Наряду с плинфой основного формата во время 

раскопок было выявлено около 20 экземпляров малоформатного кирпича-

                                                 
151 Итоги исследования памятника были опубликованы в следующих работах: Малыгин П.Д., Сали-

мов А.М. Исследования Борисоглебского монастыря в Торжке // Археология и история Пскова и 

Псковской земли. 1989. Псков, 1990. С. 37–39; Малыгин П.Д., Салимов А.М. Архитектурно-

археологическое исследование собора Борисоглебского монастыря в Торжке // Памятники истории и 

культуры Верхнего Поволжья. Ниж. Новгород, 1991. С. 243–255; Салимов А.М. Собор Борисоглеб-

ского монастыря в Торжке (комментарии к реконструкциям) // Новоторжский сборник. Торжок, 

2004. Вып. 1. С. 112–116; Салимов А.М. Древний собор Борисоглебского монастыря в Торжке // 

ACADEMIA. Архитектура и строительство. 2009. № 3. М., 2009. С. 45–53; Салимов А.М. Древний со-

бор Борисоглебского монастыря в Торжке… С. 264–279. 
152 Малыгин П.Д., Салимов А.М., Зайцев А.А. К изучению плинфы собора Борисоглебского монастыря в 

Торжке // Архитектурно-археологический семинар. Из истории строительной керамики средневеко-

вой Восточной Европы. СПб., 2003. С. 85–92. 
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плинфы: 20,8–24,5 × 10,5–13,5 × 2,9–5,0 см. Весьма разнообразен набор 

обнаруженных здесь лекальных плинф. Это кирпичи с полукруглым тор-

цом, служившие для выкладки полуколонок пучковых пилястр или пор-

талов; узкие плинфы-«утюжки» с клиновидным торцом для устройства 

орнаментальных поясков (поребрик), наконец, большие и малые трапеци-

евидные по формату кирпичи, которые, по всей видимости, использовали 

для выкладки откосов дверных и оконных проёмов. 

Плинфа домонгольского храма, как правило, формована на дере-

вянной основе и песке. Сделано это достаточно небрежно. Глина плохо 

перемешана, на изломах видны значительные по размерам горизонталь-

ные пустоты. Некоторые фрагменты в сечении дугообразны. У большого 

числа кирпичей имеются наплывы на торцах. 

В результате раскопок было обнаружено немало фрагментов плин-

фы с рельефными знаками на торцах. Большой интерес представляют 

кирпичи с надписями, различными рисунками-граффити и метками (свы-

ше 30 экземпляров). Все эти фрагменты или целые плинфы имеют следы 

цемяночного раствора, что говорит об их использовании в кладке. 

Особенно любопытен фрагмент плинфы, сохранивший на постели-

стой стороне отрывок двухстрочной надписи (ил. 8). В первой строке чи-

тается: КОУ…, во второй – А СЕ ПЛИ… Можно предположить, что это 

плинфа, метившая большую партию кирпичей. Тогда первую строку 

можно интерпретировать как слово КУПА или КУП (столько-то), а вто-

рую – А СЕ ПЛИНФ [ПЛИТ] (столько-то)
153

.
 

Не исключено, что рисунок на постелистой стороне одной из плинф 

(ил. 9) можно рассматривать в качестве схематически переданного плана 

одноапсидного храма. Правда, в этом случае малообъясним разбитый на 

две доли круг, помещённый несколько позже (в процессе нанесения ри-

сунка) на «апсидной» части храма. Сложно интерпретировать данное 

                                                 
153 Такая реконструкция надписи была предложена П.Д. Малыгиным. 
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изображение как результат творческого обсуждения на строительной 

площадке, тем не менее отрицать такой возможности тоже нельзя. 

Среди немалого числа фрагментов цемяночного раствора было 

найдено несколько десятков, фиксирующих толщину кладочного шва 

(1,5–3,0 см). Отметим, что процентное содержание цемянки и песка в свя-

зующем небольшое. 

В процессе раскопок было найдено около 8000 фрагментов фресок, 

которые, по мнению Л.И. Лившица, могут быть отнесены к началу XIII в. 

Среди них немало фоновых тёмно-синих кусков, облоки с орнаменталь-

ной росписью (бело-сине-красные тона, возможно, из оформления отко-

сов), встречаются фрагменты сочного карминно-охристого, охристого 

или зелёного тона, которые предварительно можно связать с сюжетными 

росписями. На некоторых фрагментах на первоначальной росписи фикси-

руется до 3–4 слоёв известковой побелки. Отдельные фрагменты указы-

вают на ремонт штукатурной поверхности интерьера (живописные утраты 

заштукатуривались раствором, сильно отличающимся по цвету от домон-

гольского). Однако все зафиксированные следы ремонтов нельзя считать 

свидетельствами повторной росписи храма.  

К сказанному добавим, что писцовая книга 1685–1686 гг. отмечает 

«внутри соборной же церкви настенное письмо ветхо»
154

.
 

Обнаруженный строительный материал мало способствует реше-

нию проблемы реконструкции первоначально облика домонгольского ка-

менного храма Борисоглебского монастыря. Но в то же время плинфяной 

набор, которым мы на сегодняшний день располагаем, позволяет с боль-

шей или меньшей долей вероятности сказать о датировке здания. Несмот-

ря на то что Торжок в домонгольский период входил в состав Новгород-

ской земли, плинфа, выявленная при раскопках, отличается от новгород-

ской. Последняя, в отличие от найденной в Борисоглебском монастыре, 

не имеет рельефных знаков на торцах. Этот факт, а также формат ново-

                                                 
154 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 475. Л. 101 об. 
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торжского кирпича и наличие определённого набора лекальных фрагмен-

тов говорят о работе в Торжке на рубеже XII–XIII вв. южнорусских или 

смоленских мастеров
155

. И если близкие по типу знаки есть как в Черни-

гове, так и в Смоленске, то толщина кирпича заставляет ориентироваться 

на памятники смоленского или полоцко-смоленского зодчества
156

. Здесь 

она в этот период в целом меньше, чем в Черниговском княжестве
157

.
 

В свою очередь, при соотнесении наметившейся датировки строи-

тельного материала с описанием древнего собора в источниках XVII–

XVIII вв., изображением его на рисунке 1661 г. (ил. 4), иконе первой чет-

верти XVIII в. (ил. 5) и городских планах конца 1770-х – начала 1780-х гг. 

(ил. 10) появляется возможность в общих чертах реконструировать до-

монгольскую постройку. 

Наиболее зримо утраченный в 1780-е гг. памятник представлен на 

иконе первой четверти XVIII в. (ил. 5), где церковь Бориса и Глеба изоб-

ражена в качестве кубического одноглавого здания с целым комплексом 

построек, окружающих его с севера, юга и запада. Основной объём пере-

крыт четырёхскатной кровлей, но она, по всей видимости, поздняя, и ри-

сунок завершения фасадной плоскости был, безусловно, иным. Отсут-

ствие каких-либо вертикальных членений, местоположение и габариты 

окон отражают, по-видимому, сложную судьбу памятника, пережившего 

не один ремонт. 

Если наша ориентация на смоленское зодчество конца XII – начала 

XIII в. верна, то новоторжский храм с большим основанием можно отне-

сти к кругу памятников с башнеобразной венчающей частью, т.е. к по-

стройкам с трёхлопастной формой кровли. В Новгороде такой тип здания 

                                                 
155 См. таблицы датировки памятников смоленского зодчества XII–XIII вв. по формату кирпича (Воро-

нин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска… С. 378–379). 
156 По мнению Н.Н. Воронина и П.А. Раппопорта, «в 80-е – 90-е гг. XII в. Полоцк в политическом от-

ношении в значительной степени зависел от Смоленска», и поэтому вызвать в Смоленск полоцкого 

мастера не составляло в то время особого труда. В итоге в 1190-е гг. полоцкие зодчие, по всей види-

мости, серьёзно повлияли на видоизменение смоленской архитектуры (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. 

Зодчество Смоленска… С. 374, 391).  
157 Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников… С. 44, 47, 48. 
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появляется в начале XIII в. – церковь Параскевы Пятницы на Торгу 

(1207 г.). В какой-то мере эта версия находит подтверждение в рисунке 

1661 г. (ил. 4), где основной объём перекрыт восьмискатной кровлей, ко-

торая c середины XV в. становится правопреемницей трёхлопастного за-

вершения в архитектуре Северо-Западной Руси. В 1661 г. восьмискатные 

кровли перекрывали, по-видимому, не только Борисоглебский собор, но и 

примыкающие к его восточным углам Ефремовский (1577 г.) и Иоакимо-

анновский (1589 г.) приделы (ил. 4).  

Отметим, правда, что для домонгольского собора Борисоглебского 

монастыря в Торжке допускается и иной характер перекрытия – позако-

марный
158

. Такой вариант, действительно, возможен, если рассматривать 

в качестве базовых источников изображение древнего храма на иконе 

XVII в. (ил. 11) и рисунке Н. Витсена, выполненном в 1665 г. (ил. 12). 

Однако условность в передаче архитектуры храма на иконе не даёт осно-

вания принимать это изображение в качестве полноценного источника, 

тем более что П.Д. Малыгин допускает датировку иконы «до 1577 г.»
159

, 

что, безусловно, сводит до минимума набор реальных архитектурных 

черт. 

Не безупречен и рисунок Н. Витсена. Если на втором плане худож-

ник действительно показал собор Борисоглебского монастыря
160

, то его 

внешний облик вряд ли есть основание связывать с первоначальным. Ре-

зоны для такого вывода могут быть самые разные. Во-первых, нам из-

вестно, насколько далеки бывают от документальности изображаемые 

Н. Витсеном храмы. Взять, к примеру, странноватые формы тверских 

церквей
161

.  Во-вторых, за 400–500 лет, прошедших после создания Бори-

соглебского собора, в результате многочисленных ремонтов и переделок 

его завершение могло быть кардинально изменено. Иллюстрирует эту 

                                                 
158 Малыгин П.Д. Рисунки Н. Витсена как источник по древнерусской архитектуре // Сборник научных 

трудов ВИЭМ. Торжок, 2001. Вып. 2. С. 15.  
159 Там же. 
160 Там же. 
161 Кирпичников А.Н. Россия XVII века… С. 150–151.  
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мысль расположенный на переднем плане на этом же рисунке (ил. 12) 

Спасо-Преображенский собор (по П.Д. Малыгину), который невозможно 

соотнести с постройкой 1364 г., настолько его формы выпадают из новго-

родских архитектурных стандартов XIV–XV вв. 

Наконец, можно ли быть уверенным в том, что один из храмов на 

рисунке Витсена – действительно собор Борисоглебского монастыря? 

Ведь писцовая книга 1626 г. фиксирует в центре Новоторжского кремля 

«подле товож соборново храму (Спасского – А.С.) храм Афонасья и Ки-

рилла древен». В это же время в Кремле находилась ещё одна деревянная 

церковь – Никольская
162

. Традиция сосуществования в центре Новоторж-

ского кремля тёплой и холодной церквей имела место и в более позднее 

время. При этом деревянный храм могли перестраивать, заменять новым 

сооружением, наконец, он мог просто сгореть. Не исключено, что именно 

по одной из этих причин в 1661 г. художники барона А. Мейерберга 

изобразили на территории Кремля только одну церковь. Между 1661-м и 

1665 г. рядом со Спасом могли выстроить новую деревянную тёплую 

церковь.  Таким образом, группа из двух храмов, являющаяся композици-

онным ядром на рисунке Н. Витсена,  вполне может быть соотнесена с 

кремлёвским соборным комплексом, состоящим из Спасо-

Преображенского собора  и, к примеру,  церкви Афанасия и Кирилла.  

В этом случае заниматься анализом архитектурных форм соборного храма 

Борисоглебского монастыря не имеет никакого смысла. 

При реконструкции первоначального облика Борисоглебского собо-

ра весьма важным датирующим признаком является, безусловно, его ал-

тарная часть. Рисунок первой четверти XVIII в. не позволяет однозначно 

сказать о количестве апсид собора (ил. 5). Не вносит определённости и 

опись 1685–1686 г., свидетельствующая, что «у той соборной церкви и у 

                                                 
162 Писцовая книга г. Торжка и посада 1625 года // Памятная книжка Тверской губернии на 1865  год. 

Тверь, 1865. С. 3. 
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пределов олтари круглые»
163

. На примере этого источника, пожалуй, 

нельзя настаивать на одноапсидном характере восточной части храма. 

Более убедительны, на наш взгляд, рассмотренные во взаимосвязи доку-

менты 1770-х гг. Один из них – городской план конца 1770-х гг. – фик-

сирует Борисоглебский храм в качестве четырёхапсидного сооружения 

(ил. 10), два других – монастырские описи 1771-го и 1773 г. – указыва-

ют, что «при пределе Иоакима и Анны приделано подобие часовни»
164

.  

В этой ситуации четыре апсиды распределяются следующим образом:  

по одному полукруглому алтарю имели основной объём и приделы, а 

четвёртый алтарный выступ следует отнести на счёт пристроенной меж-

ду апсидами основного объёма и Иоакимоанновского придела часовни. 

В итоге первоначальный собор Борисоглебского монастыря можно с 

большой долей вероятности считать одноапсидным храмом (если, ко-

нечно же, боковые алтарные объёмы не были утрачены в процессе суще-

ствования здания). В этой связи следует отметить, что в смоленском 

зодчестве одноапсидные постройки появляются в конце XII в. 

Зафиксированные в источниках XVIII в. плановые габариты храма 

(длина ок. 21,0, ширина ок. 26,5 м) дают возможность в первом прибли-

жении определиться с его первоначальными размерами. Думается, что в 

этом случае длина домонгольского собора не превышала 14–15 м, а ши-

рина – 11–12 м. При таких плановых габаритах бесспорными элементами 

интерьера следует считать четыре подкупольных столба, тем более что их 

наличие подтверждается документами
165

. Таким образом, древний храм 

реконструируется в качестве небольшого одноглавого и одноапсидного 

сооружения, основной объём которого имел трёхлопастное завершение. 

При этом декоративное убранство церкви следует, вероятно, рассматри-

                                                 
163 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 475. Л. 101 об. 
164 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 28802. Л. 47; ВИЭМ. КВФ. 543/11. 1773 г. Л. 83. 
165 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 475. 1685/86 гг. Л. 106. Характеризуя состояние древнего храма перед 

разборкой, В.И.Колосов писал: «даже самые столпы внутренние, на которых утвержден был свод 

церковный, начали изгибаться от верхней тяжести» (Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский 

монастырь… С. 59). 
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вать в контексте смоленского зодчества рубежа XII–XIII вв. (ил. 13). 

Оправданность такой реконструкции подтверждает опубликованная в 

конце 2012 г. икона «Преподобные Ефрем и Аркадий Новоторжские», 

написанная, очевидно, незадолго до разрушения древнего собора и доста-

точно детально фиксирующая те архитектурные формы, которые могли 

быть свойственны первоначальному храму (ил. 14)
166

 . 

Заметим, что собор Борисоглебского монастыря в Торжке, по всей 

видимости, не был единичной постройкой, возведённой с участием смо-

ленских или полоцко-смоленских мастеров
167

 за пределами Смоленского 

княжества. В настоящее время их деятельность на рубеже XII–XIII вв. 

вполне определённо фиксируется в Новгороде, где «не только при уча-

стии смоленского зодчего, но и с помощью смоленских мастеров-

каменщиков» было, вероятно, начато строительство церкви Параскевы 

Пятницы на Торгу (1207 г.)
168

. По мнению Н.Н. Воронина и П.А. Раппо-

порта, её строительство позднее было «продолжено уже местными сила-

ми, хотя, вероятно, под руководством того же зодчего»
169

. Несколько кор-

ректирует эту версию Вал.А. Булкин, который считает, что проникновение 

не столько смоленских, сколько полоцких мастеров в Новгород могло 

начаться ещё в 1180-е гг. при строительстве церкви Петра и Павла на Сини-

чьей горе (1185–1192 гг.). Полоцкий прототип лежит, по мнению исследова-

теля, и в основе Пятницкого храма 1207 г.
170

 Полоцкий (или полоцко-

смоленский) вариант башнеобразного типа храма мог быть реализован и при 

строительстве церкви Михаила Архангела на Прусской улице (1219–1224 гг.) 

                                                 
166 Преображенский А.С. Неизвестное изображение древнего собора Борисоглебского монастыря в 

Торжке // Искусство Древней Руси и стран византийского мира. Материалы II научной конференции, 

посвящённой 75-летию со дня рождения Валентина Александровича Булкина. 3–4 декабря 2012 года. 

СПб., 2012. С. 42-44, лицевая сторона обложки. 
167 Салимов А.М. Храмовая архитектура Тверской епархии. Тверь, 2002. С. 5; Салимов А.М. Собор Бори-

соглебского монастыря в Торжке (комментарии к реконструкциям)… С. 112. 
168 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска… С. 353. 
169 Там же. 
170 Булкин Вал.А., Булкин В.А. Древний Полоцк: у истоков культуры… С. 178. 
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в Новгороде, остатки которой удалось обнаружить в 1988–1989 гг.
171

 По всей 

видимости, полоцко-смоленской артелью на рубеже XII–XIII вв. были возве-

дены Спасский храм и церковь Нового Ольгова городка в Рязанской земле
172

. 

В данном случае следует отметить близость новоторжского строительного 

материала рязанскому
173

. Участие полоцко-смоленских мастеров предполага-

ется также и при возведении или перестройке в 1190-е гг. Троицкого собора 

во Пскове
174

. В Киеве на рубеже XII–XIII вв. зодчий из Смоленска руководил, 

по-видимому, работами по строительству церкви на Вознесенском спуске
175

.
 

Подавляющее большинство перечисленных выше храмов было со-

оружено с тремя притворами. Приделы, галереи и притворы (крыльца) 

собора в Торжке, судя по данным писцовой книги 1685–1686 гг., появи-

лись в конце XVI–XVII вв. Следовательно, из числа названных построек 

аналогом Борисоглебского храма может считаться церковь на Вознесен-

ском спуске в Киеве. В свою очередь, в Смоленске (с учётом формата 

кирпича) типологически и хронологически близкой новоторжскому храму 

оказывается церковь в устье реки Чуриловки
176

.
 

Определённую роль для уточнения датировки монастырского собо-

ра в Торжке играет как историко-архитектурный, так и исторический кон-

текст. Напомним, что 1191 год был ознаменован важными мероприятия-

ми князя Давида Ростиславича по развитию Борисоглебского культа – из 

Вышгорода  в Борисоглебский монастырь на Смядыни в Смоленске были 

перенесены ветхие гробницы Бориса и Глеба. Накануне этого события, 

как полагали Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт,  в Смядынском монастыре 

                                                 
171 Булкин Вал.А. Церковь Михаила Архангела на Прусской улице в Новгороде и новгородское зодче-

ство начала XIII в. // Древнерусское искусство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 

391. 
172 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска… С. 362; Булкин Вал.А. Церковь Михаила Ар-

хангела на Прусской улице… С. 391. 
173 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска… С. 353-360; Монгайт А.Л., Чернышев М.Б. 

Спасский собор в Старой Рязани // Новое в археологии. М., 1972. С. 214; Монгайт А.Л., Раппопорт 

П.А., Чернышев М.Б. Церковь Нового Ольгова городка // Культура средневековой Руси. Л., 1974. С. 

166. 
174 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска… С. 371; Булкин Вал.А. Церковь Михаила Ар-

хангела на Прусской улице… С. 391. 
175 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска… С. 365. 
176 Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников… С. 129. Табл. 13. № 139. 
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Давидом были проведены масштабные строительные работы:  возведена 

церковь Василия и к соборному храму пристроены обширные галереи
177

.  

Следует отметить, что формат  плинфы церкви Василия на Смядыни и га-

лерей Борисоглебского собора
178

 немногим больше формата кирпичей, 

найденных в Торжке. Этот факт позволяет рассматривать обустройство 

Борисоглебских монастырей в различных регионах Руси в тесной после-

довательности и в качестве наиболее приемлемой даты строительства со-

бора в Торжке считать 1190-е гг. Предложенной датировке и атрибуции 

не противоречит и первоначальная монументальная живопись храма, ко-

торая, по мнению Л.И. Лившица, может быть соотнесена со смоленскими 

памятниками начала XIII в. 

  

                                                 
177 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска… С. 151, 58–63. 
178 Там же. С. 378–379. 
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Общая характеристика храмоздательной деятельности  

на территории Верхневолжья в домонгольский период 

 

 

Христианизация тех земель, что входят сегодня в состав Тверской 

области, заняла, наверное, не один десяток лет, хотя, полагаю, что этот 

процесс начался здесь ненамного позднее, чем в основных древнерусских 

центрах. И тем не менее недалёкое языческое прошлое способствовало 

тому, что ещё во второй половине XI в. население Северо-Восточной Ру-

си порой достаточно активно сопротивлялось введению его в лоно хри-

стианской Церкви
179

. Вероятно, не была простой в тот период и ситуация 

на территории будущего Тверского княжества и на сопредельных с ним 

землях. Однако следует, по всей видимости, считать очевидным строи-

тельство здесь уже на рубеже X–XI вв. православных храмов. Мы можем 

лишь догадываться, как выглядели эти сооружения, но надо полагать, что 

уже на раннем этапе христианизации деревянные культовые постройки 

появились в крупных населённых пунктах. К числу таковых можно отне-

сти Торжок, поскольку именно с этим центром связана, пожалуй, наибо-

лее древняя обитель Верхневолжья – Борисоглебский монастырь. 

В отличие от других городов, некогда возникших на территории со-

временной Тверской области, Торжок благодаря комплексу разнообразных 

источников уже в XII в. предстаёт перед нами в качестве одного из самых 

крупных «пригородов» Новгородской земли. В тот период он был наделён 

основополагающими для полноценного городского организма культовыми 

сооружениями. Торжок имел главный городской собор, который по анало-

гии с Новгородской Софией считался паладиумом Нового Торга; его 

Верхнее городище, используемое, по-видимому, с середины XII в. как 

княжеская резиденция, было украшено храмом. Наконец, в домонгольское 

                                                 
179 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М., 1961. Т. 1. С. 24. 
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время город располагал обителью, которая генетически была связана с 

первыми русскими святыми. Правда, в этой реализованной триаде первые 

два сооружения в ту эпоху, по-видимому, так и остались деревянными зда-

ниями, обеспечив таким образом Торжку его особый путь в храмоздатель-

стве. Похожая ситуация сложилась, по всей видимости, и в Руссе, в то 

время как в других крупных городах Северо-Запада Руси (Новгород, 

Псков, Ладога) к концу домонгольского периода и главный храм, и цер-

ковь в княжеской резиденции, и один из монастырских соборов (или даже 

несколько) были возведены в камне. В Торжке же (как и в Руссе) до мон-

голо-татарского нашествия смогли выстроить каменным лишь монастыр-

ский храм. При этом, как показывает строительный материал, новоторж-

ская постройка, создание которой относится, вероятно, к концу XII в., вы-

падает из северо-западного архитектурного контекста, поскольку должна 

быть соотнесена со смоленским или полоцко-смоленским зодчеством. Бо-

лее того, она, по сути дела, оказывается наиболее ранним сооружением по-

добного типа на Северо-Западе Руси. Получается, что именно в Торжке 

прошла апробация тех форм, которые затем, в начале XIII в., получили 

«прописку» в Новгороде (Пятницкая церковь 1207 г.). Наложившись в сто-

лице Северо-Западной Руси на традиционную структуру, в первой поло-

вине XIII в. они дали синтезированный облик новгородского храма (цер-

ковь Рождества Богородицы в Перыни).  

Будучи, по всей видимости, в первые послемонгольские десятиле-

тия единственным каменным культовым сооружением Верхневолжья, Бо-

рисоглебский собор в Торжке опосредованно мог оказать влияние на ар-

хитектурные процессы в соседней Твери, бурно развивающейся во второй 

половине XIII столетия. Ведь Успенский собор Отроча монастыря, кото-

рый можно датировать второй половиной – концом XIII в., своей плано-

вой формой типологически близок как новоторжскому храму, так и нов-

городской церкви в Перыни, облик которой сложился под влиянием по-
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лоцко-смоленского зодчества
180

. С учётом сказанного, а также принимая 

во внимание характерный для тверской и раннемосковской архитектуры 

белокаменный цоколь Спасо-Преображенского собора в Торжке (1364–

1365 гг.)
181

, известную на сегодня средневековую архитектуру этого горо-

да можно рассматривать в качестве своеобразного посредника для зодче-

ства соседних земель: Северо-Запада Руси и Тверского княжества.  

Допускаю, что и вполне определённый принцип очерёдности в деле 

«насыщения» столицы Тверского княжества каменными церквями мог 

быть опосредованно также позаимствован в Торжке. Ведь если соборный 

храм Отроча монастыря действительно был выстроен в камне раньше ка-

федрального Спасо-Преображенского собора, то в данном случае повто-

рилась ситуация, сложившаяся к этому времени в Торжке, где главный 

храм города как каменное сооружение появился только в 1360-е гг., т.е. 

позже монастырского (Борисоглебского) собора.  

 

                                                 
180 Штендер Г.М. Архитектура Новгородской земли. Автореф. … канд. архитектуры. Л., 1984. С. 14–15, 

19. 
181 См. главу III данной работы. 
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Глава II 

 

Каменное зодчество Твери  

последней четверти XIII – середины XIV века 

 

 

 

Уступая Торжку по возрасту, Тверь, тем не менее, является одним 

из древнейших городов Тверской области. По мнению археологов, на 

оконечности мыса, расположенного при слиянии Волги и Тьмаки, в пер-

спективе «может быть выявлен культурный слой и сооружения конца XI 

– первой половины XII в.»
182

. Этот вывод отчасти подтверждается первым 

упоминанием Твери в «Сказании о Владимирской иконе Божьей матери». 

В.А. Кучкин, датировавший источник началом 1160-х гг., считает, что 

действия 9-го чуда «Сказания» происходят на территории крупной город-

ской боярской усадьбы, что, в свою очередь, указывает на статус Твери. 

Рассматривая Тверь 60-х гг. XII в. в качестве «определенного админи-

стративного центра», исследователь полагает, что содержащееся в «Ска-

зании» свидетельство – это «первое достаточно точное датируемое упо-

минание Твери», которое «рисует город не как рядовое, только что воз-

никшее поселение, а как место сосредоточения феодальной власти, пункт, 

который прошел известный путь в своем историческом развитии»
183

.
 

К 1180-м гг. относил основание Твери В.Н. Татищев
184

 и терской 

историк последней трети XVIII в. Д.И. Карманов. Последний, ориентиру-

ясь на Татищева, считал, что крепость Тверь первоначально возникла 

«при устье реки Тверцы», а позже, с учётом того, что «место на устье 

                                                 
182 Хохлов А.Н., Дашкова (Сафарова) И.А. Древняя Тверь в домонгольский период (археологический ком-

ментарий к историографическим спорам) // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпо-

ху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996. С. 155. 
183 Кучкин В.А. Возникновение Твери и проблема тверского гостя в «Рукописании» Всеволода // Древ-

нейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1983. М., 1984. С. 226–227. 
184 Татищев В.Н. История Российская. Т. 3. М.; Л., 1964. С. 127.  
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Тверцы не так выгодно, как на нагорной стороне», она была перенесена 

великим князем Ярославом Всеволодовичем туда, «где теперь город сто-

ит», т.е. к устью Тьмаки. Случилось это, по мнению Карманова, «около 

1240 года»
185

. В начале XX столетия В.А. Плетнёв, не подвергая сомне-

нию точку зрения Карманова, тем не менее заметил, что «признаков пер-

воначальной крепости на устье Тверцы не заметно; но от крепости, быв-

шей на правом берегу реки Волги и на правом же Тьмаки, остались ва-

лы»
186

. Версия об основании города в устье Тверцы, а затем перенос его 

около 1240 г. на правый берег Волги, до 1930-х гг. преобладала, как заме-

тил А.Н. Вершинский, «решительно везде»
187

. В ряде работ дореволюци-

онных исследователей (к примеру, В.И. Колосова
188

) красной нитью про-

ходила мысль о том, что «город нужен был для новгородцев на левом бе-

регу, а владимиро-суздальские князья перенесли его на правый берег»
189

.
 

Раскопки Н.П. Милонова (1934–1937 гг.), а также исторические ис-

следования А.Н. Вершинского позволили отказаться от гипотезы о пере-

носе города. Раннефеодальная Тверь, по мнению Милонова, возникла в 

XII в. «на территории между Волгой и р. Тьмакой», на месте поселения, 

«уходящего по времени к XI в.». В бывшем дворцовом саду 

Н.П. Милонов выявил вал Тверского кремля и датировал его XII в., а вот 

в устье Тверцы домонгольский культурный слой обнаружен им не был
190

.
 

Несколькими десятилетиями позже выводы Милонова были прове-

рены Н.В. Жилиной. Проведя в 1979–1984 гг. раскопки на территории 

кремля (в том числе близ стадиона «Химик»), исследовательница факти-

чески поддержала тезис Н.П. Милонова, предположив, что Тверь как го-

                                                 
185 Карманов Д.И. Исторические известия Тверскаго княжества, почерпнутыя из общих российских ле-

тописцев, с приобщением новейших онаго приключений. Тверь, 1775 // Карманов Д.И. Собрание со-

чинений, относящихся к истории Тверскаго края. Сост. В.И. Колосов. Тверь, 1893. С. 28–30. 
186 Плетнёв В.А. Об остатках древности и старины в Тверской губернии. Тверь, 1903. С. 180–181. 
187 Вершинский А.Н. Возникновение феодальной Твери // Проблемы истории докапиталистических об-

ществ. 1935 г. № 9–10. 
188 Колосов В.И. Прошлое и настоящее города Твери. Тверь, 1994. С. 18. 
189 Вершинский А.Н. Возникновение феодальной Твери… С. 113. 
190 Милонов Н.П. Археологические разведки в Тверском кремле // Проблемы истории докапиталистиче-

ских обществ. 1935. № 9–10. С. 151. 
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род существует в устье Тьмаки с XII – начала XIII в. Однако изучение 

«широкого пояса тверских укреплений показало, что в границах своего 

максимального развития тверская крепость существует с 1317 г.»
191

. 

Древнейшее ядро Тверского кремля, по мнению Жилиной, находилось 

несколько западнее восточной стены крепости начала XIV в., на мысе при 

впадении р. Тьмаки в Волгу
192

.
 

Вошедшая ещё в домонгольское время в состав Владимиро-

Суздальского княжества, зимой 1237–1238 гг. Тверь была взята одним из 

отрядов войск Батыя. Вероятно, около 1240 г. великий владимирский 

князь Ярослав Всеволодович начал восстановление Твери.  

По свидетельству письменных источников, как самостоятельная 

административная и территориальная единица Тверское княжество офор-

милось в 1247 г., когда Тверь по завещанию Ярослава Всеволодовича до-

сталась его сыну – Ярославу Ярославичу
193

. Во второй половине 50-х гг. 

XIII в., после ряда неудачных попыток занять княжеский стол в Ладоге, 

Пскове и Новгороде, Ярослав окончательно утвердился в Твери, а в 

1264 г., после смерти брата – Александра Невского – наследовал титул 

великого владимирского князя
194

.
 

Ярослав Ярославич, пожалуй, первым среди князей послемонголь-

ского времени пошёл на реальное дробление некогда единого Владимиро-

Суздальского княжества, дабы придать статус великокняжеской столицы 

своему удельному центру. Будучи энергичным политиком, тверской князь 

к концу жизни положил начало самостоятельной епископской кафедре
195

. 

Источники не связывают с именем Ярослава Ярославича каких-либо хра-

моздательных инициатив, хотя в известном литературном произведении 

XVII столетия – «Повести о тверском Отроче монастыре» – он и его жена 

                                                 
191 Жилина Н.В. К вопросу о происхождении Твери // КСИА. Вып. 187. М., 1986. С. 53. 
192 Жилина Н.В. Тверь в период XII–XV веков. Автореф. ... канд. истор. наук. М., 1987. С. 6.  
193 Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси. СПб., 1891. Т. 2. С. 448. 
194 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 903. 
195 Чередеев К. Биографии тверских иерархов. Тверь, 1859. С. 6; Попов Г.В. Иконопись // Попов Г.В., Рын-

дина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV–XVI века. М., 1979. С. 19. 
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Ксения названы ктиторами каменного собора обители, который был вы-

строен на их средства в конце 60-х гг. XIII в.
196

 Следовательно, будет, ве-

роятно, логично начать повествование о каменном зодчестве Твери с по-

стройки, которую легенда соотносит с деятельностью первого тверского 

князя. 

 

  

                                                 
196 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря // АН. Вып. 47. М., 2007. 

С. 34. 
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Успенский собор Отроча монастыря 

 

 

Отроч монастырь, пожалуй, самая древняя обитель столицы Твер-

ского княжества. На страницах источников монастырь с таким наименова-

нием («Отроч») впервые упоминается под 1206 г.
197

, однако из летописного 

контекста следует, что речь идёт, вероятно, не о тверском, а о смоленском 

монастыре
198

. Иначе обстоит дело с основанием обители в 60-е гг. XIII в. 

Существует предание, оформленное как «Повесть о тверском Отроче мо-

настыре»
199

. Согласно Повести, начало монастырю положил княжеский от-

рок Григорий. По его просьбе великий князь Ярослав Ярославич в сере-

дине 1260-х гг. оказал необходимую помощь в благоустройстве обители. 

Через несколько лет (не позднее рубежа 60–70-х гг. XIII в.) вместо дере-

вянного храма был выстроен каменный, заказчиками которого стали Яро-

слав и его жена Ксения. Повесть сохранилась в списках второй половины 

XVII – начала XVIII в.
200

, и, конечно, её сообщение нельзя принимать на 

веру, тем более что известие о строительстве каменного храма явно ком-

прометируется там же содержащимся утверждением о том, что первона-

чальная церковь имела придел во имя Петра митрополита (в качестве глав-

ного русского церковного иерарха Пётр известен с первой четверти 

XIV в.). Тем не менее, несмотря на очевидное хронологическое несоответ-

ствие, исследовавшая этот литературный памятник Р.П. Дмитриева отме-

чает стремление автора Повести «к исторической достоверности»
201

. Если 

это так, то датировка Успенского собора второй половиной XIII в. не 

                                                 
197 ПСРЛ. Т. 1. Л., 1927. С. 425. 
198 Принадлежащим Смоленской епархии считали Отроч монастырь В.Ф. Ржига и Л.В. Алексеев (Ржига 

В.Ф. Из истории повести // Известия Тверского педагогического института. Тверь, 1928. Вып. 4. 

С. 98–99; Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX–XIII веках. М., 1980. С. 243). 
199 Повесть о тверском Отроче монастыре // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга пер-

вая. М., 1988. С. 112–120, 616–618. 
200 Семячко С.А. Повесть о тверском Отроче монастыре. СПб., 1994. 
201 Дмитриева Р.П. Повесть о тверском Отроче монастыре и исторические реалии // ТОДРЛ. Л. 1969. Т. 

24. С. 211. 
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должна быть отвергнута как совершенно неправомерная. Вернее будет по-

ставить вопрос о её проверке. 

До начала 1980-х гг. попыток решить эту проблему посредством ар-

хитектурно-археологических исследований предпринято не было. Харак-

терно, что Н.Н. Воронин, уделивший немало внимания тверскому средне-

вековому зодчеству, вообще не рассматривал возможность существования 

на территории Отроча монастыря более раннего каменного храма
202

. Эта 

постройка была обнаружена случайно во время приспособления здания 

церкви 1722 г. (ил. 15) под музей. К работам были подключены специали-

сты-археологи, и в октябре 1982 г. под руководством Е.Л. Хворостовой 

началось изучение открытых накануне кладок
203

. В ходе этих исследова-

ний были получены важные результаты, позволившие не только подтвер-

дить факт существования древнего храма, но и сделать первые шаги в деле 

его изучения. Е.Л. Хворостова на основании полученных данных к дати-

ровке памятника отнеслась с большой осторожностью, предположив, что 

«строительство собора было осуществлено, скорее всего, ранее 1570 года», 

возможно, в начале XVI в.
204

  

В 1986–1987 гг. исследования продолжила архитектурно-

археологическая экспедиция кафедры истории искусства Петербургского 

(в то время Ленинградского) государственного университета
205

. В 1989 г. 

результаты работ 1986–1987 гг. были опубликованы. В этой статье авто-

ры не только сочли возможным отнести вновь выявленный памятник к 

числу построек, типологически близких зодчеству Северо-Западной Руси 

                                                 
202 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. XII–XV вв. М., 1962. Т. 2. С. 135–148. 
203 Хворостова Е.Л. Отчёт об архитектурно-археологических исследованиях в Успенском соборе Отроча 

монастыря в г. Калинине. М., 1983 // Архив ТОКГ. 
204 Хворостова Е.Л. Отчёт об архитектурно-археологических исследованиях в Успенском соборе Отроча 

монастыря в г. Калинине. М., 1983 // Архив ТОКГ. С. 8. 
205 В 1986 г. в работах участвовала экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством 

О.М. Иоаннисяна. Большую помощь в организации исследований оказали заместитель директора 

Тверской областной картинной галереи В.Ф. Гершфельд и ст. научный сотрудник Н.А. Курочкина 

(Майорова). Обмеры были выполнены Е.В. Кондаковой и Г.Ю. Ершовым. 
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XIII–XV вв., но и предложили раннюю датировку собора (конец 1260-х – 

начало 1270-х гг.) рассматривать как допустимую
206

.  

Введя постройку в научный оборот, позже авторы настоящей статьи 

неоднократно возвращались к Успенскому собору Отроча монастыря, ка-

саясь возможных архитектурных взаимосвязей
207

, стилистических осо-

бенностей памятника и иных вариантов датировки храма
208

, а также ха-

рактера изменений, которые могли иметь место в процессе его существо-

вания
209

.  

В одной из работ был намечен хронологический отрезок, в рамках 

которого Успенский собор мог «обрести» придел во имя Петра митропо-

лита
210

. В итоге тверской памятник получил свою «нишу» и стал рассмат-

риваться как одна из наиболее ранних послемонгольских построек Древ-

ней Руси
211

.
 

За прошедшую после первоначальных раскопок (1982 г.) собора 

Отроча монастыря четверть века весьма кардинально изменилось пред-

ставление о памятнике у Е.Л. Хворостовой. В целом она присоединилась 

к предложенной датировке, сочтя возможным с немалыми оговорками 

                                                 
206 Булкин Вал.А., Иоаннисян О.М., Салимов А.М. Успенский собор тверского Отроча монастыря по ар-

хеологическим данным (предварительные итоги) // Памятники железного века и средневековья на 

Верхней Волге и Верхнем Подвинье. Калинин, 1989. С. 97–107. 
207 Салимов А.М. К проблеме архитектурных взаимосвязей Новгорода и Твери в XIV веке // Города 

Верхней Руси. Истоки и становление. Торопец, 1990. С. 109–119. 
208 Салимов А.М. Каменное строительство на Руси в конце XIII в. и тверской Спасо-Преображенский 

собор // Церковная археология. Часть 2. Христианство и древнерусская культура. СПб.; Псков, 1995. 

С. 99–103; Салимов А.М. Спасо-Преображенский собор в Твери и строительство конца XIII в. // 

Seminarium Bulkinianum. К 60-летию Вал.А. Булкина. СПб., 1999. С. 39-47. 
209 Салимов А.М. Архитектурная керамика Твери и Селижарова // Керамика раннего железного века и 

средневековья Верхневолжья и соседних территорий. Тверь, 1991. С. 144–153; Булкин Вал.А., Сали-

мов А.М. Успенский собор тверского Отроча монастыря на рубеже XV–XVI столетий // Тверь, Твер-

ская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 1996. Вып. 1. С. 79-84. 
210 Салимов А.М. Храмовая архитектура Тверской епархии. Очерк истории. Тверь, 2002. С. 29–30. 
211 Седов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси в церкви Рождества Богородицы в Городне // 

Новгородские древности. Архив архитектуры. Вып. IV. М., 1993. С. 67; Малевская М.В. Георгиевская 

церковь в Любомле и её место в русском зодчестве второй половины XIII в. // Древнерусское искус-

ство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 267–268; Седов Вл.В. Церковь Николы на 

Липне и новгородская архитектура XIII в. во взаимосвязи с романо-готической традицией // Древне-

русское искусство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 402–403, 409; Антипов И.В. 

Древнерусская архитектура второй половины XIII – первой половины XIV в. Каталог памятников. 

СПб., 2002. С. 18–21. 
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отнести Успенский храм к последней трети XIII в.
212

 В качестве наиболее 

предпочтительной ей даже видится датировка памятника 1260–1270-ми 

годами. Правда, выявленные в процессе раскопок фундаменты, она свя-

зывает не с одной, а с двумя постройками, считая, что ориентировочно в 

XIV в. первоначальный храм мог быть заменён новым одноимённым со-

оружением
213

. Аргументы, предложенные в данном случае исследова-

тельницей, кажутся нам малоубедительными, однако разбор их будет 

сделан ниже при рассмотрении архитектурно-археологического и иного, 

связанного с собором Отроча монастыря, материала. 

Древний храм, стены и столбы которого оказались сложенными из 

тёсанных белокаменных блоков, был найден в западной половине ныне 

существующего собора 1722 г. (ил. 16). Обнаруженное здание представ-

ляет собой в плане близкое к квадрату сооружение, его внутренние раз-

меры 9,9 × 8,7 м (9,95 × 8,70 м по Е.Л. Хворостовой – ил. 17). С востока к 

основному объёму примыкает полукруглая апсида. Её вынос составляет 

3,45 м. Поскольку внешнюю лицевую поверхность западной стены опре-

делить не удалось, то из числа внешних размеров относительно точно 

фиксируется только ширина церкви – ок. 12,3 м. Однако, учитывая тол-

щину южной (1,6 м) северной стен (2,1 м – оба размера даны по обмерно-

му чертежу Е.Л. Хворостовой
214

), общая длина храма реконструируется 

равной 16,8-17,4 м. Е.Л. Хворостова предлагает иную длину – ок. 16,5 м, 

хотя опубликованный ею план собора даже в существующем виде (без 

внешнего контура западной стены) в длину не может быть меньше 

16,7 м
215

.  

Полученные габариты (16,8–17,4 × 12,3 м) вполне соответствуют 

тем размерам, что приведены в описи 1702 г.: «В Отроче монастыре, что 

во Твери, соборная церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы ка-

                                                 
212 Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери (проблемы реконструкции) // Тверской 

археологический сборник. Тверь, 2001. Вып. 4. Т. II. С. 346, 348. 
213 Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери… С. 346, 348, 349. 
214 Там же. С. 344. 
215 Там же.  
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менная, мерою та церковь длина шесть сажень, ширина пять сажень, вы-

шина три сажени, алтарю длина сажень с аршином, вышина две саже-

ни»
216

. Принимая во внимание некоторый схематизм обмеров начала 

XVIII в., мы получаем сажень, равную 230–246 см. 

Указанные в документе 1702 г. размеры можно было бы соотнести с 

наиболее ранним из известных нам планов собора Отроча монастыря, вы-

полненным в 1674 г. шведским инженером Э. Пальмквистом (ил. 18)
217

. 

Но изображённый на чертеже храм напоминает базилику, т.е. он явно 

больше тех габаритов, что указаны в описи начала XVIII столетия. Важно 

также отметить, что на чертеже 1674 г. церковь показана не объёмно (как 

другие культовые сооружения Твери), а в уровне плана. Трудно объяс-

нить, что заставило Пальмквиста обозначить монастырский храм именно 

так. Может быть, это связано с тем, что в 70-е гг. XVII в. здание пере-

страивалось и перед нами, к примеру, недостроенный Успенский собор? 

Как вариант возможно предположение, допускающее знакомство ино-

странца с чертежом (схемой), фиксирующим будущую перестройку. 

Правда, в связи с высказанными версиями возникает справедливый во-

прос: а Успенский ли собор изображает Пальмквист? Ведь у него Отроч 

монастырь назван не Успенским, а «только что выстроенным каменным 

Петровским монастырем»
218

. В обители тогда существовал храм Петра 

митрополита.  

В писцовой книге 1686 г. это «…церковь каменная с трапезою теп-

лая, построена вновь на старых погребах во имя Петра митрополита … о 

дву главах … к трапезе приделана колоколня каменная шатровая»
219

. 

Опись 1702 г. уточняет плановые габариты трапезной: «церковь каменная 

во имя Петра митрополита с трапезою на погребах да предел Филиппа 

митрополита, мерою та церковь с пределом и трапезою длина одинатцать 

                                                 
216 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132. 
217 Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского путешественника Никола-

аса Витсена. СПб., 1995. С. 160. 
218 Рубцов М.В. Тверь в 1674 г. по Пальмквисту. Тверь, 1902. С. 44. 
219 РГАДА. Ф.1209. Оп. 1. Д. 470. 1686 г. Л. 267, 268 об. 
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сажень, поперек шесть сажен три четверти аршина»
220

. Трапезная, таким 

образом, значительно превосходила по длине собор. Следовательно, 

можно предположить, что Пальмквист стал свидетелем строительства 

трапезной с церковью Петра митрополита. Именно этот храм в 1686 г. 

назван «вновь построенным».  

В свою очередь, сообщений о новизне Успенского собора писцовая 

книга не содержит. Добавим, что «базилика» хотя и схематически, тем не 

менее показана в структуре монастырской ограды, а ведь именно трапез-

ная с церковью Петра митрополита вплоть до её разрушения (в 1930-е гг.) 

находилась в составе южного прясла монастырской ограды. Заметим так-

же, что изображённый на чертеже план трапезной (?), действительно, 

близок известной в древнерусской архитектуре второй половины XVII в. 

схеме: церковь-трапезная-колокольня. Вероятно, малые размеры (по 

сравнению с трапезной) соборного храма не привлекли к нему внимания 

военного инженера (или, может быть, он просто не успел его зафиксиро-

вать). 

Успенский собор Отроча монастыря, по всей видимости, фиксиру-

ют другие рисунки второй половины XVII – первой четверти XVIII в. На 

них он передан в качестве компактного сооружения, но в том и другом 

случае соборный храм изображён или весьма схематично (ил. 19)
221

, или с 

искажением архитектурных форм (ил. 20)
222

.
 

В ходе работ 1986–1987 гг. предполагалось уточнить технико-

технологические, типологические и по возможности стилистические осо-

бенности первоначального собора. Исходя из этих задач, внутри и снару-

жи храма 1722 г. было заложено 11 шурфов. 

Шурфы 1 и 2 (ил. 21, 22) были устроены у юго-восточного и северо-

восточного углов древней церкви. В шурфе 1 была раскрыта южная треть 

                                                 
220 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132. 
221 РГВИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724. Первая четверть XVIII в. 
222 Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках… С. 150. 
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восточной стены одноапсидного храма на всём её протяжении, т.е. между 

апсидой и юго-восточным углом. Южная часть восточной стены сохрани-

ла три ряда кладки из белого тёсаного камня. Верхний ряд из продолгова-

тых, хорошо отёсанных с лицевой стороны блоков был, несомненно, 

предназначен для обозрения, т.е. являлся наземным. Блоки различны по 

длине, но близки по высоте (13–15 см). Второй ряд имеет грубо тёсанную 

лицевую поверхность, явно не предназначенную для обозрения. Такую же 

грубоватую поверхность имеет и третий (нижний) ряд. Юго-восточный 

угол здания (в пределах нижнего и отчасти среднего ряда) оформлен ва-

луном крупных размеров (1 м в поперечнике). Стена сложена на серова-

то-белом известково-песчаном растворе. Швы между блоками – до 2 см. 

Верхний ряд блоков апсиды имеет следы побелки. Специального фунда-

мента под южную треть восточной стены одноапсидного храма нет. Эту 

роль частично играет кладка, обнаруженная в южной части шурфа. Здесь 

из-под восточной стены церкви выступает каменная конструкция (ил. 23), 

имеющая отношение не к построенному одноапсидному собору, а к его 

предыстории. Обнаруженная кладка продолжает фундамент южной стены 

и составляет с ним в техническом отношении единое целое. В функцио-

нальном же отношении эта конструкция относится к другой – неосу-

ществлённой – постройке – а именно к храму, задуманному с тремя апси-

дами. Описываемая кладка – остаток фундамента южной апсиды, которая 

в силу изменения замысла постройки в процессе строительства осталась 

неосуществлённой. 

Форма апсиды совершенно отчётливо фиксируется по внешнему 

обводу. Наружная сторона апсиды со всеми её характерными признаками 

хорошо сохранилась в южной части. Юго-восточный угол уцелел в виде 

уступа, от которого стена начинает круглиться и уходит своей внешней 

стороной под пилон собора 1722 г. Таким образом, первоначальная цер-

ковь была задумана трёхапсидной (ил. 24). После того как были заложены 

фундаменты, намерения заказчика по какой-то причине изменились, и на 
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тех же фундаментах возвели одноапсидный храм (ил. 25). При этом не-

сущие конструкции боковых апсид остались неиспользованными. 

Южная апсида сохранилась очень неравномерно. Лучше всего уце-

лела её южная часть на протяжении 50–70 см. Наружную и внутреннюю 

линии кладки составляют рваные белокаменные блоки. Полость между 

ними забутована валунами средней величины (25–30 см в поперечнике), 

встречаются обломки белого камня. Вся кладка на известковом растворе 

серовато-белого цвета. Ближе к столбу 1722 г. кладка сильно выбита – 

она на 70–80 см ниже верха кладки в том месте, где последняя выступает 

из-под стены одноапсидного собора. Но выбита кладка отнюдь не при со-

оружении столба, а много раньше. В южной части апсида сохранилась на 

высоту 1,1 м, ширина стены здесь 1,45 м. В северной части белокаменная 

«коробка» разобрана и фундамент сохранился лишь в виде забутовки из 

валунов. В центре апсиды кладка основательно выбрана при устройстве 

погребения. Показательно, что южная треть восточной стены одноапсид-

ного храма фундамента не имеет. Та её часть, которая находится между 

центральной апсидой и внутренней линией южной стены, покоится на 

культурном слое. 

Приняв во внимание характер напластований, перекрывающих ап-

сидную стенку на востоке, можно восстановить последовательность дей-

ствий строителей белокаменного собора: заложили фундамент под 

трёхапсидный храм; изменили первоначальное намерение, решив строить 

церковь с одной апсидой; боковые апсиды частично разобрали; положили 

один ряд белого камня, изменив тем самым конфигурацию плана собора с 

трёхапсидного на одноапсидный; вокруг и внутри храма, используя пес-

чаную подсыпку, снивелировали поверхность; возвели одноапсидную 

церковь. 

Шурфы 2, 5 и 6 (ил. 21, 22) подтвердили правильность выводов, 

сделанных на материале шурфа 1. Открытые в шурфах 2 и 5 фрагменты 

северной апсиды во всех отношениях идентичны кладке южной апсиды. 
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Сохранилась фундаментная часть северного алтарного полукружия. Глу-

бина заложения фундамента – 1,1 метра. Белокаменные блоки образуют 

«коробку» с валунами и обломками известняка в забутовке, все – на из-

вестковом растворе без примеси кирпичной крошки. В восточной стенке 

шурфа 2 видно, что фундамент впущен с уровня культурного слоя, кото-

рый располагается на материке. Выше идёт перекрывающая кладку мощ-

ная песчаная полоса с вкраплениями извести (30–35 см). Она, как и в 

шурфе 1, перекрывает фундамент первоначальной апсиды и является, 

надо полагать, своего рода нивелировочной подсыпкой перед началом 

строительства одноапсидного храма. 

В шурфе 5 фундамент северной апсиды прослежен под кладкой 

кирпичного склепа XIX в. Открыт стык центральной и северной апсид. 

Они составляют единую бутовую кладку. Фундамент под северной тре-

тью восточной стены одноапсидного храма отсутствует, т.е. ситуация 

здесь та же, что и с южной стороны. Результаты шурфовки у внешней 

грани центральной апсиды (шурф 6) подтвердили соответствие стеновой 

и фундаментной кладок в средней части алтарного полукружия. При рас-

чистке площади у северо-восточного угла белокаменного собора (в пре-

делах шурфа 2) каких-либо следов придела с этой стороны обнаружено не 

было. 

Шурфы 3, 4, 7, 8 и 9 (ил. 22, 26–28) были заложены внутри белока-

менного храма у подкупольных столбов. Шурфы должны были ответить 

на вопрос о ленточных фундаментах. Как известно, этот приём был пра-

вилом для древнерусской строительной практики раннего периода. Одна-

ко ещё в домонгольское время, главным образом во второй половине XII 

– начале XIII в., ленточные фундаменты перестают быть обязательным 

правилом для зодчих. Наблюдается определённая тенденция к отказу от 

использования этого конструктивного приёма. 

Раскопки у западных и восточных столбов Успенского собора пока-

зали, что подкупольные опоры не были связаны между собой ленточными 
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фундаментами. Иначе столбы соотносились со стенами. Ленточные фун-

даменты связывали западную пару столбов с соседними (южной, север-

ной и западной) стенами (ил. 26, 29). В свою очередь, восточные опоры 

были связаны фундаментными лентами с южной, северной и восточной 

стенами (ил. 27). Наличие ленточных фундаментов между столбами и 

стенами и отсутствие таковых между подкупольными опорами – своеоб-

разная техническая характеристика Успенского собора, напоминающая 

строительную практику домонгольского времени. В последние предмон-

гольские десятилетия использование ненесущих фундаментных лент, свя-

зывающих, как правило, лишь столбы со стенами, фиксируется в отдель-

ных памятниках смоленского зодчества
223

. В этот период не строятся 

храмы, где ленточными фундаментами были бы увязаны между собой 

подкупольные опоры. 

Что касается стратиграфии, то шурф 3 выявляет характер напласто-

ваний (ил. 22), свойственный в той или иной мере всем шурфам, зало-

женным вокруг подкупольных столбов. С запада разрез выглядит следу-

ющим образом: 1) современная дневная поверхность представлена кир-

пичным полом, который местами, а с южной стороны полностью, не со-

хранился. Пол выложен из кирпичей размером 30,0–31,0 × 13,0–14,5 × 

8,4–9,0 см, положенных на ребро. Примыкая к граням столба, пол закры-

вает сохранившиеся в некоторых местах фрески, что свидетельствует о 

том, что он не является первоначальным; 2) песчаная подсыпка под кир-

пичный пол толщиной 8-10 см; 3) пол из квадратных плиток со стороной 

18–19 см. Плитки положены на тонкой песчаной подсыпке (0,5 см), кото-

рая перекрывает столь же тонкий слой белого известкового раствора; 4) 

под полом из плиток лежит мощный (30–35 см) слой песка. Эта нивели-

ровочная подсыпка времени строительства храма перекрывает ленточный 

фундамент; 5) верх ленточного фундамента обильно пролит известковым 

                                                 
223 Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников // Свод археологических источ-

ников. Вып. ЕI-47. Л., 1982. С. 82, 84. 
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раствором. Фундамент сложен из валунов на растворе; 6) тонкий слой 

строительного мусора (времени строительства храма) перекрывает песча-

ную прослойку (10–15 см) с вкраплениями тёмного гумуса (выброс из 

фундаментного рва); 7) гумусированный слой (до 20 см), что соответ-

ствует дневной поверхности, с которой были впущены фундаменты хра-

ма. Керамика из этого слоя датируется XIII–XIV вв. (консультации 

Л.А. Поповой и П.Д. Малыгина); 8) материк (песок). 

Все ленточные фундаменты сложены из валунов (глубина заложе-

ния 1–1,3 м) на известково-песчаном растворе и составляют единое целое 

с фундаментами стен и столбов. Этот очевидный, на наш взгляд, вывод 

был тем не менее опровергнут Е.Л. Хворостовой. Обратившись к архео-

логическому отчёту 1987 г.
224

, в фундаментной кладке южной стены она 

увидела «чёткий вертикальный шов»
225

. Шов был «обнаружен» к западу 

от того места, где к фундаменту южной стены примыкала фундаментная 

лента, идущая от юго-западного столба (ил. 22). Наличие «шва» позволи-

ло исследовательнице констатировать, что «западная часть (вставка) при-

ложена к восточной». В итоге Е.Л. Хворостова из общего массива средне-

вековых кладок вычленила «первоначальный» собор Отроча монастыря. 

Отбросив юго- и северо-западный угловые компартименты, она рекон-

струировала это сооружение как «трёхапсидный крещатый храм» (ил. 30). 

По мнению Хворостовой, это была «крестово-купольная постройка с не-

заполненными северо-западными и юго-западными компартиментами, в 

литургическом отношении – купольная базилика с вытянутым с востока 

на запад пространством центрального нефа»
226

. Далее исследовательница 

замечает, «что наиболее близкие территориально крестообразные храмы 

известны во владимиро-суздальской архитектуре со второй четверти 

XIII в.». При этом в качестве примеров предлагаются весьма относитель-

                                                 
224 Булкин Вал.А. Архитектурно-археологические исследования в Успенском соборе тверского Отроча 

монастыря в 1986 г. Л., 1987 // Архив ИА РАН. Р-1. 
225 Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери… С. 347. 
226 Там же. 



67 

 

ные с точки зрения типологической близости аналоги: Рождественский 

собор 1222–1225 гг. в Суздале и Георгиевский храм 1230–1234 гг. в Юрь-

еве-Польском
227

.  

Итак, пересмотр Е.Л. Хворостовой основных выводов, сложивших-

ся на основе исследований 1986–1987 гг., базируется в первую очередь на 

«чётком вертикальном шве», обнаруженном Хворостовой в фундаменте 

южной стены здания. 

Достаточно трудно доказывать очевидное, и поэтому автор настоя-

щей работы, исследовавший вышеупомянутые конструкции в 1986 г., вы-

нужден просто констатировать отсутствие шва в фундаменте южной сте-

ны, который бы свидетельствовал о наличии двух разновременных кла-

док. Напомним, что зачастую фундаментная конструкция лишена чёткой 

порядовки, и поэтому может возникнуть иллюзия «шва». Это тем более 

вероятно, если фундамент раскрыт на коротком отрезке. Особенно легко 

допустить ошибку, когда изучаешь фундаментную часть памятника не на 

месте, а имея дело с графической фиксацией. 

Работая только с отчётом и не имея возможности увидеть ещё це-

лый ряд узлов памятника в натуре, Е.Л. Хворостова, на наш взгляд, весь-

ма неубедительно пересматривает итоги изучения ленточных фундамен-

тов. По её мнению, на этапе существования «крещатого» храма «ленточ-

ные основания у столбов» – это «самостоятельные основания несущих 

стен, … разобранных при возведении одноапсидного храма»
228

. В каче-

стве аргумента исследовательница ссылается на то, что поверх ленточных 

фундаментов сохранился слой известкового раствора. Да, слой действи-

тельно есть. Это стяжка, сделанная поверх фундаментных конструкций. 

Если бы на них стояли стены, то при их разборке в растворе, лежащем 

поверх фундамента, обязательно остались бы следы от разобранной клад-

                                                 
227 Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери… С. 347.  
228 Там же. 



68 

 

ки. Но такие следы в натуре не читаются – стяжка имеет достаточно ров-

ную слегка заглаженную поверхность. 

Серьёзным противоречием в концепции Е.Л. Хворостовой выглядят 

ненесущие фундаментные ленты, связывающие восточные подкупольные 

опоры с северной и южной стенами. Если это фундаменты под стены пер-

воначального храма (а по Хворостовой «ленточные фундаменты у стол-

бов» изначально должны были иметь стены
229

), то на предложенной 

Е.Л. Хворостовой, реконструкции вышеупомянутые фундаменты у во-

сточных столбов отсутствуют
230

. На наш взгляд, это достаточно яркая ил-

люстрация умозрительности подавляющего большинства тех выводов ис-

следовательницы, что были сделаны ею при анализе материалов по древ-

нему собору Отроча монастыря. 

Не менее отчётливо о противоречивости версии Хворостовой сви-

детельствует отсутствие слоя разрушения «первоначального» («крещато-

го») храма, который неизбежно должен был бы остаться внутри здания и 

прочитаться в стратиграфии шурфов. Таковой отсутствует, зато есть слой 

строительства церкви – это тонкая прослойка строительного мусора, от-

ложившаяся в уровне верхнего обреза ленточных фундаментов. Сверху 

она перекрыта толстым слоем песка, который выполняет здесь роль ниве-

лировочной подсыпки и служит основанием под пол собора. 

О корректировке плана в процессе строительстве (заложена трёхап-

сидная церковь, а выстроен одноапсидный храм) свидетельствует назем-

ная кладка столбов. Нередко она нависает над фундаментами. 

Все столбы сохранили два-три ряда белокаменной кладки (ил. 31). 

Лицевая сторона нижних блоков обработана очень грубо и явно не рас-

считана на обозрение. Верхний ряд блоков имеет более ровную, хотя и не 

идеально гладкую лицевую поверхность. Неровности тёски компенсиро-

вались намётом штукатурки, что подтверждается примыканием сохра-

                                                 
229 Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери… С. 347. 
230 Там же. 
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нившихся фрагментов фресок. Их нижний уровень соответствует прибли-

зительно середине белокаменных блоков второго ряда (юго-западный 

столб), верхняя же половина камня была выровнена штукатуркой под 

фреску. В свою очередь, керамические плитки первоначального пола по 

высоте также соответствуют примерно середине блоков второго снизу 

ряда, которые при устройстве пола в отдельных местах были подтёсаны 

(северо-восточный столб). 

В нескольких местах под фундаментами были сделаны глубокие 

подбивки, показавшие, что деревянные субструкции в подошвенной части 

отсутствуют. 

Были также заложены шурфы для выявления следов входных проё-

мов. На месте южного (шурф 9 – ил. 27) оказалось позднее погребение, и, 

возможно, поэтому каких-либо следов южного портала здесь обнаружить 

не удалось. Не удалось определиться и с плановыми габаритами западно-

го портала. Иная картина открылась на центральном участке северной 

стены (шурф 10 – ил. 27). Здесь был зафиксирован белокаменный блок, 

входивший в восточный откос портала, а также несколько камней порога 

со следами потёртости. Камень, фиксирующий восточную грань портала, 

вырублен в виде прямого угла, внутренние стороны которого служили 

вертикальной и горизонтальной границами дверного проёма. При разбор-

ке стены угловой блок был сдвинут с места, но не вырван. Западная гра-

ница северного портала не сохранилась, но рядом с крайним западным 

камнем порога существует углубление, по площади равное восточному 

блоку. В итоге можно предположить, что ширина проёма равнялась 

150 см
231

.
 

Снаружи собора 1722 г. была предпринята попытка обнаружить 

упоминаемый в «Повести о тверском Отроче монастыре» придел Петра 

митрополита. В шурфе (№ 11 – ил. 27–28), заложенном у северной стены, 

                                                 
231 Следует учесть, что нередко ширина дверного проёма в древнерусских храмах равнялась мерной 

сажени. А в XII–XV вв. на северо-востоке Руси была распространена сажень, равная 152 см. (Камен-

цев Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М.,1975. С. 47–48). 
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каких-либо следов постройки не оказалось. И хотя выявленная кладка от-

чётливо свидетельствовала о своей принадлежности XVIII в., Е.Л. Хворо-

стова в графической документации отчёта 1987 г. смогла найти в кладоч-

ном массиве XVIII в. фрагменты более раннего сооружения. Широко рас-

пространённую в строительной практике корректировку плана на уровне 

нижнего ряда стеновой кладки (в случае с существующим собором Отро-

ча монастыря – в районе стыка трапезной и северной экседры) Хворосто-

ва интерпретировала как «основание восточной стены придела при од-

ноапсидном соборе»
232

. Неубедительность этого вывода подтверждается 

источником 1702 г., содержащим достаточно подробное описание древне-

го храма (придел как отдельный объём здесь не фиксируется)
233

, и натур-

ными данными. Дело в том, что аналогичная кладка «более раннего пери-

ода», являющаяся ни чем иным, как результатом незначительной коррек-

тировки плана здания на уровне нижнего ряда стеновой кладки, была об-

наружена не только с севера, но и с юга, а также в месте стыка трапезной 

и экседры
234

.
 

Неверно, на наш взгляд, интерпретировав отдельные части выяв-

ленной снаружи собора 1722 г. кладки, Е.Л. Хворостова остановилась на 

проблеме датировки придела. Приняв во внимание найденные во время 

реставрационных работ терракотовые плитки с рельефным орнаментом, 

которые начали использовать в древнерусской строительной практике не 

ранее последней четверти XV в., Хворостова сочла возможным «отодви-

нуть время строительства придела в XVI в.»
235

. Она даже конкретизиро-

вала дату, предположив, что создание придела могло быть «связано со 

строительными работами епископа Акакия после пожара 1537 г.»
236

. Не-

понятно, какой пожар имеет в виду Е.Л. Хворостова, поскольку в 1537 г. 

                                                 
232 Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери… С. 349–350. 
233 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132. 
234 Эти работы проводились Калининской областной реставрационной мастерской осенью 1987 г. в 

рамках реставрации цокольной, перекрытой поздними напластованиями, части здания XVIII в. 
235 Хворостова Е.Л. Успенский собор Отроча монастыря в Твери… С. 349. 
236 Там же. 
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источники не фиксируют пожара в Отроче монастыре. В 1537 г. горел 

кремль и значительная часть Загородского посада
237

, а до Заволжья сти-

хийное бедствие не добралось. Епископ Акакий действительно обновил 

соборный храм, но это был кафедральный Спасо-Преображенский со-

бор
238

, стоявший в центре Тверского кремля. Таким образом, у нас нет ос-

нований рассматривать вторую половину 1530-х годов в качестве наибо-

лее вероятного периода создания в Отроче монастыре придела во имя 

Петра митрополита. Тем не менее проблема остаётся, поскольку известно, 

что такой придел в Успенском соборе существовал. 

Очевидно, что содержащееся в «Повести о тверском Отроче мона-

стыре» сообщение об освящении на рубеже 60–70-х гг. XIII в. одновре-

менно с основным (Успенским) престолом придельного храма во имя 

Петра митрополита должно быть отнесено к числу противоречий. Оши-

бочность такого соотнесения была ясна ещё в XIX в.
239

, поскольку главой 

Русской церкви Пётр являлся не в конце 1260-х годов, а в первой четвер-

ти XIV в. Канонизировали же его только в 1339 г.
240

 Следовательно, «ма-

лый» храм во имя Петра митрополита мог появиться в Успенском соборе 

Отроча монастыря лишь после 1339 г. 

В не сохранившихся на сегодня монастырских клировых ведомо-

стях содержалось упоминание о создании Петровского придела в 

XIV в.
241

. Но когда конкретно могла быть увековечена память иерарха, 

который, по сути дела, являлся противником Твери? Заметим, что в 

XIV в. воспоминания о распре Михаила Ярославича Тверского с митро-

политом, по всей видимости, были ещё достаточно свежи. И всё же, если 

верить клировым ведомостям, придел появился именно в XIV в. 

Принимая во внимание ряд событий, устройство Петровского при-

дела можно отнести к концу XIV столетия. В основе создания придельно-

                                                 
237 Гавриил. Отроч монастырь в г. Твери. Тверь, 1894. С. 117–118. 
238 Чередеев К. Биографии тверских иерархов… 
239 Гавриил. Отроч монастырь в г. Твери… С. 10. 
240 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 67. 
241 Гавриил. Отроч монастырь в г. Твери… С. 10. 
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го храма могли лежать доброжелательные отношения между Михаилом 

Александровичем Тверским и митрополитом Киприаном, неоднократно  

бывавшим в Твери
242

. В последний свой приезд митрополит по просьбе 

тверского князя сместил с тверской епископской кафедры Евфимия и ру-

коположил Арсения
243

. Приход на кафедру митрополичьего протодиакона 

Арсения, вероятно, в какой-то мере снизил накал отношений между дву-

мя враждующими княжествами, и поэтому устройство в соборе Отроча 

монастыря придела во имя московского святого могло «скрепить» ком-

промисс, достигнутый между Тверью и Москвой. 

К сказанному следует добавить, что в конце XIV в. митрополит Ки-

приан подготовил новую редакцию жития митрополита Петра
244

. В таком 

случае инициатива создания «малого» храма в тверском монастыре могла 

исходить от самого Киприана. 

Где же размещался Петровский придел? Раскопки показали, что ка-

кой-либо самостоятельной храмовой пристройки Успенский собор не 

имел. Не подтверждает это и опись 1702 г. Для локализации придела 

можно привлечь писцовые книги XVII в. В описи 1626 г. читаем: «Да в 

том же храму (Успенском – А.С.) предел Петра Митрополита, да ризни-

ца»
245

. Более пространная информация содержится в писцовой книге 

1686 г.: «Да в той же церкви был предел Петра митрополита розобран ли-

товскими людьми. А ныне в том пределе ризница и книги церковные»
246

. 

Дважды повторяющееся «да в том же храму» и «да в той же церкви» не 

является безусловным свидетельством в пользу расположения придела 

внутри собора. В большей мере на «внутреннее» положение Петровского 

храма указывает его связь с ризницей. А ризница, как известно, нередко 

находилась в дьяконнике, т.е. в южной части алтаря. Следовательно, цер-

                                                 
242 Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994. С. 208, 220, 223. 
243 Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994.  С. 224. 
244 Лихачёв Д.С. Литература времени национального подъёма // Памятники литературы Древней Руси. 

XIV – середина XV века. М., 1981. С. 10. 
245 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… 1626 г. Тверь, 1901. С. 123. 
246 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1686/1687 гг. Л. 262. 
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ковь Петра митрополита располагалась, по всей видимости, в юго-

восточном угловом компартименте соборного храма. 

 

Итак, исследование Успенского собора Отроча монастыря даёт 

определённый материал для уяснения конструктивных и композицион-

ных особенностей древнего собора. В первую очередь следует отметить 

такой важный факт в строительной биографии здания, как изменение 

первоначального замысла при устройстве алтарной части, хотя эту осо-

бенность тверского храма сложно рассматривать в качестве датирующего 

признака, она лишь позволяет высказывать различные предположения.  

Что касается ленточных фундаментов, то их можно считать своего 

рода анахронизмом, хотя следует признать, что храмы послемонгольского 

периода в этом отношении изучены недостаточно. Но именно тот факт, 

что подобные конструкции в постройках XIV–XV вв. пока не обнаруже-

ны
247

, позволяет раннюю датировку собора Отроча монастыря рассматри-

вать как допустимую. Однако в таком случае он оказывается выстроен-

ным раньше главного храма города (кафедральный Спасо-

Преображенский собор был возведён в 1285–1290 гг.). В итоге появляется 

желание разрешить возникшее противоречие путём «сдвижки» монастыр-

ской постройки в 90-е гг. XIII в. Не исключено также её сооружение в конце 

1280-х гг., когда строительство Спаса близилось к завершению и зодчие мог-

ли получить возможность заложить ещё одно каменное здание. Однако, учи-

тывая пример Торжка, где главный городской собор был выстроен в камне 

намного позже монастырской церкви, для Успенского собора Отроча мона-

                                                 
247 Ленточные фундаменты обнаружены у церкви Фёдора Стратилата на Ручье (1360–1361 гг.) в Новго-

роде, но эти конструкции, как показывают результаты архитектурно-археологических исследований, 

могли быть выполнены на месте ленточных фундаментов храма-предшественника (XII в.). Строи-

тельный материал, из которого сложены фундаменты ныне существующей церкви XIV в., явно вто-

ричного использования, поскольку во время раскопок на фундаментных камнях были зафиксирова-

ны фракции прилипшего цемяночного раствора (Булкин Вал.А. Исследование древнерусского зодче-

ства. По итогам работы архитектурно-археологической экспедиции кафедры истории искусств 

СПбГУ в 1970 – 1990-х гг. // Искусство XX века. Вопросы отечественного и зарубежного искусства. 

СПб., 1996. Вып. 5. С. 269). 
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стыря следует, вероятно, принять более широкий хронологический отрезок: 

вторая половина – конец XIII в. 

Добавим, что отнесение тверского храма к обозначенному периоду 

допускает и такая его особенность, как отсутствие внешних лопаток, по-

скольку почти все немногочисленные культовые постройки последней 

четверти XIII – начала XIV в., выстроенные в различных древнерусских 

землях, не имеют вертикальных фасадных членений. Нет лопаток у Бори-

соглебской церкви 1287 г. в Ростове
248

, у Георгиевского храма в Любомле 

(1280-е гг.) и Дмитриевской церкви в Луцке (конец XIII – первая половина 

XIV в.)
249

.  

По мнению Вл.В. Седова, не было внешних фасадных членений и у 

церкви Михаила Архангела 1300–1302 гг. на Михайловой улице в Новго-

роде
250

. Таким образом, лишённые лопаток фасады Успенского собора От-

роча монастыря могут указывать на его датировку. Заметим, что подобная 

стилистическая особенность, т.е. «тяга к монументализму и обобщению 

форм»
251

, служит в конце XIII – начале XIV в. немаловажным критерием 

не только для архитектуры. Исследователи отмечают доминирование этой 

тенденции как в живописи
252

, так и в пластике
253

.
 

Ранее мною отмечалось, что по своей плановой форме тверской па-

мятник типологически близок зодчеству Северо-Западной Руси XIII–

XV вв. А с учётом нерасчленённого лопатками основного объёма собор 

Отроча монастыря оказывается тождественен двум новгородским мона-

стырским постройкам середины XIV в.: церкви Успения на Волотовом 

поле (1352 г.) и Михайловскому собору Сковородского монастыря 

                                                 
248 Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., Леонтьев А.Е., Торшин Е.Н. Архитектурно-археологические исследования памят-

ников древнерусского зодчества в Ростове Великом // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 1994. Вып. VI. 

С. 195. 
249 Малевская М.В. Георгиевская церковь в Любомле… С. 266–267. 
250 Седов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси… С. 68. 
251 Смирнова Э.С. Икона Богоматери Максимовской. Возрождение русской художественной традиции в 

конце XIII века // Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1993. С. 87. 
252 Смирнова Э.С. Икона Богоматери Максимовской… С. 87. 
253 Гращенков А.В. Резные пояса белокаменных храмов Ивана Калиты в Московском кремле // Памятни-

ки русской архитектуры и монументального искусства. М., 1994. С. 50. 
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(1355 г.). Незначительное отличие тверской постройки от новгородских 

состоит в устройстве западных столбов. В последнем случае они в ниж-

ней части круглые, а в Твери приближаются в плане к квадрату. Соору-

жение в Твери здания, чрезвычайно напоминающего церковь на Волото-

вом поле, можно поставить в зависимость от влияния новгородского зод-

чества и датировать тверской памятник не второй половиной – концом 

XIII в., а значительно более поздним временем. Однако безоговорочно 

считать тверской собор постройкой второй половины XIV–XV в. не поз-

воляют всё те же ленточные фундаменты. Не в пользу поздней датировки 

и летописные свидетельства. Если тверской храм – это постройка, кото-

рая появилась не ранее середины XIV в., то наиболее приемлемым для со-

здания Успенского собора выглядит период, охватывающий 40–60-е гг. 

XIV в. Он связан с деятельностью тверского епископа Фёдора Доброго. 

Именно ему новгородский архиепископ Василий Калика адресует своё 

«Послание о рае»
254

. К этому времени относится строительство церкви 

Успения на Волотовом поле – возможного образца для монастырского 

собора в Твери. И, наконец, с 1360 г. связан уход престарелого владыки с 

кафедры в Отроч монастырь
255

. В дополнение следует заметить, что 1361–

1365 гг. датируется жалованная грамота, данная Отрочу монастырю вели-

ким тверским князем Василием Михайловичем
256

 (более ранние грамоты 

могли не сохраниться). Эти факты как будто нацеливают на достаточно 

определённый вывод – каменный Успенский собор был выстроен в сере-

дине XIV в. Однако среди скрупулёзно перечисленных летописью деяний 

епископа Фёдора не названо сооружение интересующего нас здания
257

. 

Нет в источниках упоминаний о закладке собора Отроча монастыря среди 

строительных начинаний тверского князя Михаила Александровича и его 

не менее энергичных потомков (вторая половина XIV – середина XV в.). 

                                                 
254 Попов Г.В. Иконопись… С. 26. 
255 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 70. 
256 Гавриил. Отроч монастырь в г. Твери… С. I-III (367–369); Памятники литературы Древней Руси. 

XVII век. Книга первая. М., 1988. С. 616–617. 
257 Чередеев К. Биографии тверских иерархов… С. 30. 
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Таким образом, отсутствие документальных свидетельств о соору-

жении храма в XIV–XV вв., а также наличие у тверской постройки харак-

терных особенностей домонгольского времени (ленточные фундаменты), 

позволяют рассматривать датировку собора Отроча монастыря второй 

половиной – концом XIII в. как допустимую. Тем более, что эта версия 

получает косвенную поддержку из оценки ряда событий, имевших место 

в конце XIII – первой четверти XIV в. Дело в том, что, даже исключая 

наиболее раннюю датировку памятника, сообщаемую «Повестью о твер-

ском Отроче монастыре», мы должны принимать во внимание особое по-

ложение обители во времена Михаила Ярославича (1285–1318 гг.). В пер-

вой четверти XIV в. игуменом Отроча монастыря Александром составля-

ется «Повесть о Михаиле Тверском»
258

, к этому же времени относится 

«Написание» отроческого монаха Акиндина, обращённое к князю Михаи-

лу
259

. Небезынтересно будет заметить, что в 1289 г. при поставлении на 

кафедру игумена Андрея, по всей видимости, именно Отроч монастырь 

именуется «общим». Это свидетельство не только «делает реальной воз-

можность раннего возникновения в Твери общежительных монастырей», 

но и подчёркивает особую (а, может быть, и исключительную) роль дан-

ной обители в тот период. Этот факт отмечает устройство в Твери обще-

жительного монастыря до монастырской реформы 50–60-х гг. XIV в.
260

. 

Г.В. Попов предполагал также, что Геронтий – неудачная креатура Миха-

ила Ярославича в киевские митрополиты – до попытки поставления на 

кафедру мог быть игуменом Отроча монастыря
261

.
 

В связи с проблемой датировки тверского храма интересна биогра-

фия заказчика церкви Успения на Волотовом поле (1352 г.) – новгород-

                                                 
258 Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974. С. 224–234. 
259 Попов Г.В. Иконопись… С. 20. 
260 Там же. С. 24. 
261 Там же. С. 22. Прим. 27. 
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ского архиепископа Моисея, – изложенная в «Прибавлениях ко Второй 

новгородской летописи»
262

.
 

Выходец из боярских кругов, Моисей в юном возрасте покидает 

Новгород и постригается в тверском Отроче монастыре. Время его 

нахождения там не указывается конкретно, но где-то в начале XIV в. 

тверской инок уже в Новгороде. Отметим, что в строительной деятельно-

сти Моисея, продолжавшейся на протяжении нескольких десятилетий, 

привлекает факт частого обращения владыки к Богородичному посвяще-

нию. Особенно следует отметить храмы во имя Успения, сооружаемые им 

в Новгороде. Необходимо также учесть нередко антимосковскую направ-

ленность политики новгородского архиепископа
263

.
 

Под 1310 г. новгородская летопись сообщает о том, что «постави 

церковь камену на Коломцах архимандрит Кирил в имя святыя Богороди-

ца Успение»
264

. Кирилл, по всей видимости, был архимандритом Юрьева 

монастыря, а инициатором строительства собора новой пригородной оби-

тели – другой человек. Прямая связь Моисея с основанием Коломцовско-

го монастыря становится реальной из оценки событий 1324 г. В этом году 

«сдумавши новгородци, игумены и попове и чернци и весь Новград, 

взлюбиша вси богом назнаменана Моисея, преже бывша архимандритом 

у святаго Георгия, потом бяше вышел по своей воли к святей Богородицы 

на Коломци в свои манастырь»
265

. В 1327 г. Моисей ставит второй храм. 

И опять во имя Богоматери. На этот раз – Рождества Богородицы в «Де-

сятине»
266

. В 1330 г. владыка в очередной раз связывает свою судьбу с 

Успенским монастырём, когда, оставив кафедру, уходит «со владычества 

на Коломцю»
267

. В 1335 г., уже не будучи архиепископом, коломцовский 

                                                 
262 ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 181–182. Это поздний источник, однако подавляющее большинство со-

держащихся здесь данных из биографии Моисея подтверждаются другими летописными сводами. 
263 Вздорнов Г.И. Портреты новгородских архиепископов в искусстве XIV в. // Древнерусское искусство. 

Монументальная живопись XI–XVII вв. М., 1980. С. 122. 
264 НПЛ. М.- Л., 1950. С. 93, 333. 
265 НПЛ. С. 97, 340. 
266 Там же. С. 98. 
267 ПСРЛ. СПб.,1851. Т. 5. С. 219. 
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игумен создаёт Воскресенский собор в Деревяницком монастыре
268

. В 

данном случае Моисей отходит от традиционного для него наименования. 

Но, возобновляя в 1352 г. строительство, опять возвращается к Богоро-

дичному посвящению. На этот раз церковь Успения была выстроена им в 

пригородной новгородской обители на Волотовом поле
269

. В том же году 

Моисей возвращается на кафедру
270

. Может быть, закладка храма была 

связана с этим важным событием и постройкой Успенской церкви заказ-

чик выражал благодарность заступнице. В 1357 г. архиепископ основыва-

ет ещё один Успенский монастырь – Радоковицкий
271

.
 

В 1359 г. владыка окончательно оставляет кафедру. Любопытно 

свидетельство источника, отмечающего факт поставления преемника Мо-

исея в Твери: «Тои же зимы поставлен бысть Алексий черниць в Тфери в 

диаконы и попом от Федора, епископа тферьскаго»
272

. Завершая свой 

жизненный путь, Моисей создаёт ещё один Богородичный храм – церковь 

Благовещения на Михайловой улице
273

.  

Таким образом, есть основание полагать, что строительная (а может 

быть, и не только строительная
274

) деятельность новгородского архиепи-

скопа Моисея отчасти могла быть обусловлена былой связью владыки с 

Тверским княжеством. Более того, появление на новгородской земле хра-

ма иной типологической ориентации (отсутствие внешних фасадных чле-

нений) можно объяснить желанием заказчика обратиться к тверской свя-

тыне как к образцу, ведь Успенский Отроч монастырь стал начальным 

этапом в жизни будущего духовного пастыря. 

                                                 
268 НПЛ. С. 346. 
269 Там же. С. 362. 
270 Там же. С. 363. 
271 ПСРЛ. СПб.,1841. Т. 3. С. 181; Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977. С. 53. 
272 НПЛ. С. 365. 
273 Там же. С. 368. 
274 О допустимости поддержки архиепископом Моисеем тверской политики вполне определённо гово-

рит Г.В. Попов: «Антитатарское восстание 1327 г. вынудило Александра Михайловича покинуть 

Тверь. О поддержке Моисеем Александра данных нет. Однако вслед за походом московского князя 

Ивана Даниловича, которого сопровождает митрополит Феогност, и карательной экспедиции против 

псковичей, тверской князь бежит в Литву, а Моисей покидает кафедру» (Попов Г.В. Иконопись… 

С. 28). 
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Спасо-Преображенский собор 

 

 

Так же как и Успенский храм Отроча монастыря, кафедральный 

Спасо-Преображенский собор тесно связан с ранней историей самой Тве-

ри – с периодом, когда происходило становление Тверского княжества. 

Однако если время постройки монастырского храма может быть пока 

определено лишь гипотетически, то датировку Спаса фиксирует целый 

ряд летописных сводов. Его построили в 1285–1290 гг. На протяжении 

столетий храм неоднократно перестраивался и до XX в. дошёл в тех фор-

мах, которые были приданы ему в конце XVII столетия (ил. 32–35). 

Именно это сооружение было взорвано в апреле 1935 г.  

Будучи ключевой постройкой для понимания древнерусского зод-

чества второй половины XIII – первой половины XIV в., тверской Спас 

тем не менее длительное время не становился предметом специального 

исследования. Что касается дореволюционной литературы, то здесь, как 

правило, отмечалось лишь наличие Спасо-Преображенского собора и его 

значимость для Тверской земли. В этих работах давалось лаконичное 

описание памятника и кратко излагалась его история
275

. Близкие по набо-

ру сведения можно было почерпнуть в епархиальных историко-

статистических сборниках
276

. Более подробно на строительной истории 

главного храма Твери остановился К. Чередеев
277

. Однако обращение к 

архитектуре Спаса и его отдельным формам
278

 было далёким от целостно-

го рассмотрения. Упоминание архитектурных частностей в ином темати-

ческом контексте свидетельствовало как о малых возможностях сохра-

                                                 
275 Карманов Д.И. Исторические известия Тверскаго княжества… С. 49-50, 102, 110, 120; Владиславлев В. 

Краткие исторические сведения о монастырях и более замечательных церквах города Твери // Па-

мятная книжка Тверской губернии на 1863 год. Тверь, 1863. С. 90–92; Первухин Г.П. О тверских 

иерархах. Тверь, 1901; Шамурины Ю. и З. Калуга, Тверь, Тула, Торжок. М., б/д. С. 39-40; Колосов В.И. 

Прошлое и настоящее города Твери. Тверь, 1994. С. 146–152. 
276 Добровольский И. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901. С. 17–18; Храмовые 

празднества в Твери. Тверь, 1903. Вып. 1; Тверь, 1904. Вып. 2. 
277 Чередеев К. Биографии тверских иерархов… 
278 Рубцов М.В. Тверь в 1674 г. по Пальмквисту… 
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нившегося историко-архивного материала, так и о второстепенности дан-

ной проблематики для исследователей. 

Пожалуй, единственным исключением является статья Н.Н. Овсян-

никова, опубликованная в 1896 г. к 300-летнему юбилею кафедрального 

собора. Несмотря на панегирическую тональность, в работе Овсянникова 

тверской Спас впервые рассматривается не только как святыня, но и де-

лается попытка проанализировать на базе письменных источников архи-

тектуру утраченного в конце XVII в. первоначального здания
279

. Не обхо-

дит Овсянников вниманием и существующую постройку, сменившую в 

петровское время храм, выстроенный в конце XIII столетия. Общим 

уровнем историко-архитектурной науки того времени можно объяснить 

недостатки исследования Н.Н. Овсянникова, которое тем не менее служит 

отправной точкой в деле изучения тверского Спасо-Преображенского со-

бора. 

В середине XX столетия на ином качественном уровне, в рамках 

анализа тверской средневековой архитектуры, памятник детально был 

рассмотрен Н.Н. Ворониным
280

. Его работы до конца XX в. оставались 

единственным наиболее полным исследованием, посвященным Спасо-

Преображенскому собору. 

Труды Воронина стимулировали интерес к тверскому искусству, и к 

Спасскому собору в частности, и в настоящее время существуют работы, 

в которых некоторые положения высказанной Н.Н. Ворониным гипотезы 

были развиты или поставлены под сомнение
281

.  

                                                 
279 Овсянников Н.Н. Краткие сведения о тверском кафедральном соборе как памятнике церковной древ-

ности... 
280 Воронин Н.Н. Тверское зодчество XIII–XIV вв. // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 

1945. № 5. С. 373–386; Воронин Н.Н. Тверской кремль в XV веке // КСИИМК. М., 1949. Вып. 24. 

С. 84–91; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 137–143. 
281 Рикман Э.А. Новые материалы по топографии древней Твери // КСИИМК. М., 1953. Вып. 49. 

С. 39-50; Попов Г.В. Иконопись… С. 98. Прим. 37; Салимов А.М. К вопросу о строительстве в Твери, 

Ростове и Новгороде в последней четверти XIII века // Памятники истории и культуры Верхнего По-

волжья. Горький, 1990. С. 167–177; Виноградов А.Д., Виноградова Е.А. Тверь. Легенды и были. Тверь, 

1992. С. 65–73; Попов Г.В. Тверская икона XII–XVII вв. М., 1993. С. 46, 275–276, кат. № 180, 181. 
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Значительный объём вновь выявленной и введённой ранее в науч-

ный оборот информации о тверском зодчестве XVII в. собрал и обобщил 

И.И. Соколов
282

. Не обошёл исследователь своим вниманием и Спас. Рас-

полагая многочисленными свидетельствами источников, Соколов расши-

рил представление о кафедральном соборе, высказав ряд новых предпо-

ложений о характере перестроек, которым подвергся главный храм епар-

хии в XVII столетии. Написанные на рубеже 1960–1970-х гг. его работы 

так и не были опубликованы. Остаётся надеяться, что рост интереса к 

тверской истории сделает эти рукописи достоянием широкого круга чита-

телей. 

В 1992 г. небольшими по масштабу раскопками было положено 

начало археологическому изучению памятника
283

, а в 1994 г. автором этих 

строк была подготовлена монография, посвящённая тверскому Спасо-

Преображенскому собору
284

.
 

 

* * * 

 

Вне всякого сомнения, основным побудительным мотивом для со-

здания в камне главного храма Твери стало основание самостоятельной 

тверской кафедры. Наиболее раннее упоминание о первом тверском епи-

скопе – Симеоне – связано с 1271 г., годом смерти Ярослава Ярославича 

Тверского
285

.  

Симеон отпевал князя, погребение которого состоялось в Козьмо-

демьяновской деревянной церкви
286

. Время сооружения этого храма неиз-

                                                 
282 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке (Из истории строительной техники и органи-

зации строительных работ в Московском государстве). Рукопись // ГАТО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 57. 

Л. 1-56. б/д (конец 1960-х – начало 1970-х гг. – ?); Соколов И.И. Тверской кремль в XVII в. Рукопись 

// ГАТО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 59. Л. 1-80. б/д (конец 1960-х – начало 1970-х гг. – ?). 
283 Булкин Вал.А., Иоаннисян О.М., Малыгин П.Д., Салимов А.М. Архитектурно-археологические исследо-

вания на Соборной площади в Твери // Тверской археологический сборник. Тверь, 1994. Вып. 1. 

С. 243–248. 
284 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. Тверь, 1994. В 2008 г. после переработки эта 

книга была издана вновь: Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. История и пробле-

мы изучения. Тверь, 2008. 278 с. 
285 ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913. С. 74. 
286 ПСРЛ. Т. 10. М., 1965. С. 150. 
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вестно
287

. Его, безусловно, можно было бы считать предшественником 

каменного Спасо-Преображенского собора, если бы не упоминание лето-

писью под 1276 г. большого пожара, во время которого «погоре град 

Тферь весь, точию едина церковь остася»
288

. Этой единственной уцелев-

шей церковью Козьмодемьянский храм мог и не быть, и тогда вполне до-

пустимо предположение о возведении на месте сгоревшей в 1276 г. церк-

ви, принявшей в 1271 г. в свои стены прах первого тверского князя, ново-

го храма во имя Козьмы и Дамиана. 

Посвящение главной церкви Твери «безмездным врачам» и покро-

вителям ремесленников позволило Н.Н. Воронину высказать гипотезу о 

сооружении храма «ещё новгородскими основателями Твери»
289

. Не-

безынтересно заметить, что церкви во имя Козьмы и Дамиана в домон-

гольский период (XII век) сооружались в Новгороде лишь в Неревском 

конце
290

. Подобный факт невольно наталкивает на предположение, со-

гласно которому выходцев из вполне определённого новгородского конца 

можно рассматривать в качестве инициаторов закладки Козьмодемьянов-

ского храма в Твери
291

.
 

Значимость первой тверской соборной церкви ещё в XVII в. под-

чёркивалась наличием в разных частях города храмов, посвящённых 

«безсребренникам» Козьме и Дамиану
292

. Последний из них, освящённый 

не позже 1778 г. как придел в Сретенской церкви и фактически давший 

                                                 
287 М.В. Рубцов считал церковь Козьмы и Дамиана постройкой Ярослава Ярославича (Рубцов М.В. День-

ги великого княжества Тверского. Тверь, 1904. С. 71). 
288 ПСРЛ. Т. 10. С. 153. 
289 Воронин Н.Н. Тверское зодчество XIII–XIV вв. ... С. 376; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной 

Руси... С. 498. Прим. 11. 
290 Передольский В.С. Новгородские древности. Новгород, 1898. С. 163, 164. 
291 «Семисоборная роспись» Новгорода упоминает ещё несколько Козьмодемьяновских приделов в дру-

гих частях города. Однако, в отличие от Неревских храмов, эти церкви – все без исключения – зани-

мали подчиненное положение в храмовом комплексе, где основное посвящение было иным. Заме-

тим, правда, что предложенная В.Л. Яниным датировка этого документа – вторая половина XV – 

начало XVI вв. (Янин В.Л. «Семисоборная роспись» Новгорода // Средневековая Русь. М., 1976. 

С. 108–110) – не позволяет нам использовать «Семисоборную роспись» в качестве аргумента для 

суждения о возможной закладке церкви Козьмы и Дамиана в Твери жителями Неревского конца. 
292 Храмовые празднества в г. Твери. Тверь, 1903. Вып. 1. С. 65–67. 
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наименование всему храму
293

, был разобран в 1930-е гг. Сейчас на этом 

месте школа № 12 города Твери. 

После смерти Ярослава Ярославича политическая активность Твери 

снижается. Переломным в истории княжества стал 1285 год. Тогда впер-

вые после полувекового перерыва
294

 в Северо-Восточной Руси возобно-

вилось каменное строительство. В этом году в Твери на месте Козьмоде-

мьяновского храма
295

 был заложен кафедральный Спасо-Преображенский 

собор. Инициаторами создания главного храма княжества стали тверской 

князь Михаил Ярославич, его мать – великая княгиня Ксения – и епископ 

Симеон
296

. Посвящение собора Спасу, по мнению Воронина, «повторяло 

посвящение собора в Переяславле-Залесском (ил. 36) и, видимо, отражало 

значение Переяславля, к обладанию которым стремились тверские кня-

зья»
297

. В 1290 г. строительство в Твери завершилось
298

, и в 1292 г. 

«...иконописцы подписаша на Твери церковь камену святого Спаса...»
299

.  

Судя по тому, что сведения о закладке собора содержатся в подав-

ляющем большинстве древнерусских летописей
300

, событие это было да-

леко не ординарным в жизни Владимиро-Суздальской Руси. По-

видимому, значимость того, что происходило во второй половине 80-х гг. 

XIII в. в княжестве, заключалась не только в масштабности строительных 

начинаний, но и в самом факте возведения нового каменного храма. Вос-

станавливалась прерванная нашествием полноценная архитектурно-

строительная деятельность. Ведь до 1285 г. уцелевшие владимиро-

суздальские зодчие,
301

 как правило, занимались ремонтом и обновлением 

                                                 
293 Там же С. 65. 
294 Последним памятником домонгольской владимиро-суздальской архитектуры стал Георгиевский со-

бор в Юрьеве-Польском (1230–1234 гг.) // Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 129. 
295 ПСРЛ. Т. 1. Л., 1926–1928. Стб. 482–483; ПСРЛ. Т. 7. СПб., 1856. С. 179; ПСРЛ. Т. 10. С. 166. 
296 ПСРЛ. Т. 10. С. 166. 
297 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 137. 
298 ПСРЛ. Т. 15. 406. 
299 ПСРЛ. Т. 18. С. 82. 
300 Вот только часть из них: ПСРЛ. Т. 15. Стб. 406; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 482, 526; ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. 

С. 156; ПСРЛ. Т. 18. С. 81; ПСРЛ. Т. 10. С. 168. 
301 Н.Н. Воронин считал, что после Батыева нашествия «...все же небольшое количество владимирских 

зодчих уцелело». (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 131). 
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уже существующих культовых построек
302

. Результаты их деятельности в 

Кидекше, Ростове и Владимире были отмечены летописью под 1239, 

1253
303

 и 1280 гг.
304 

Для преодоления сложившейся к середине 80-х гг. XIII в. ремонтно-

восстановительной практики тверскому княжескому дому необходимо 

было собрать крупную строительную артель и найти зодчего, способного 

воплотить в жизнь столь грандиозный замысел. Не менее важной была 

финансовая сторона дела. Возведение собора требовало немалых средств. 

Что касается артели, то она могла состоять не только из владимир-

ских и ростовских зодчих
305

, но также из представителей других русских 

земель. Более того, правомерно предположить, что основной костяк со-

ставили пришлые мастера, например, западнорусские
306

, прибывшие из 

мест, менее всего пострадавших от татар. И оснований для такого вывода 

достаточно, поскольку один из инициаторов создания собора в прошлом – 

полоцкий епископ
307

. Полоцк в это время входил в состав Литовского 

государства
308

, которое, в свою очередь, было тесно связано с Галицко-

Волынским княжеством
309

, где каменное строительство продолжалось и 

после 1240 г.
310

 Хотя, по всей видимости, не следует рассматривать По-

лоцк в качестве обязательного промежуточного звена в культурно-

художественных контактах между Тверью и Галичем. Приходу мастеров 

из западнорусских земель мог способствовать династический брак, свя-

завший в 1282 г. сестру Михаила Ярославича Тверского и внука Даниила 

                                                 
302 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 131–132. 
303 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 469, 473. 
304 ПСРЛ. Т. 25. С. 152; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 2. Пг., 1917. С. 231. 
305 Так считал Н.Н. Воронин: Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 147. 
306 Тесную связь Твери с культурными силами Западной Руси отмечает Г.В. Попов (Попов Г.В. Иконо-

пись… С. 31, 32). 
307 ПСРЛ. Т. 18. С. 23; «На тверской епископской кафедре в последней четверти XIII в. были полоцкие 

выходцы – бывший епископ Полоцкий Симеон, а затем сын литовского князя Герденя Андрей» (Во-

ронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 421–422). 
308 Попов Г.В. Иконопись… С. 31. 
309 В 1268–1269 гг. сын Даниила Галицкого Шварн занимал литовский великокняжеский стол (ПСРЛ. 

Т. 2. СПб., 1908. Стб. 867–869). 
310 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 843-846, 925–927; Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986. С. 150–151. 
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Галицкого Юрия
311

. В этой связи любопытно совпадение двух событий. 

Под 1282 г. летописец отметил не только бракосочетание тверской 

княжны с Юрием Львовичем, но и пожар в Твери
312

. Не заставило ли 

княгиню Ксению и епископа Симеона очередное стихийное бедствие ак-

тивизировать поиски квалифицированных строителей в западнорусских 

землях, используя для этого родственные узы? Следует заметить, что 

Юрий ещё при жизни отца, могущественного князя Льва, владел такими 

городами, как, Белз, Червен и Холм
313

. А в Холме, как отмечают пись-

менные источники, Даниилом было создано несколько каменных хра-

мов
314

. Не менее интенсивное строительство велось во второй половине 

XIII в. князем Львом Данииловичем
315

. Подобной деятельностью зани-

мался, по всей видимости, и сын Льва – Юрий, силу и влияние которого 

подтверждает факт образования в период его княжения самостоятель-

ной, независимой от владимирской, митрополии
316

.
 

Учитывая вероятность родственных отношений великой княгини 

Ксении с новгородским боярством
317

, можно предположить, что артель, 

работающая на сооружении Спаса в Твери, включала северо-западных 

мастеров. Хотя, допуская их участие в тверском строительстве, не следу-

ет, по-видимому, преувеличивать их роль в самой артели. Во всяком слу-

чае, в источниках нет упоминаний о сооружении в столице Северо-

Западной Руси в период с середины 30-х до начала 90-х гг. XIII в. новых 

каменных храмов
318

. Восстановление в 1276 г. упавшей стены северной 

галереи Софийского собора
319

 и возведение в 1280 г. каменной крепости в 

                                                 
311 ПСРЛ. Т. 18. С. 78; Галицко-Волынская летопись // Памятники литературы древней Руси. XIII век. 

М., 1981. С. 378. 
312 ПСРЛ. Т. 18. С. 78. 
313 Эти города принадлежали ему до 1288 г. (Галицко-Волынская летопись... С. 400). 
314 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 43–46. 
315 Островский Г.С. Львов. Л., 1982. С. 16. 
316 Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 1986. С. 39. 
317 В ряде летописей женой тверского князя Ярослава Ярославича названа дочь новгородца Юрия Ми-

хайловича (ПСРЛ. Т. 15. М., 1965. С. 33; ПСРЛ. Т. 18. С. 72; ПСРЛ. Т. 25. С. 145). 
318 Деревянные церкви в этот период в Новгороде строились (НПЛ. С. 312, 321). 
319 НПЛ. С. 323; Штендер Г.М. К вопросу о галереях Софии новгородской (по материалам археологиче-

ского исследования северо-западной части здания) // Реставрация и исследования памятников куль-

туры. М., 1982. Вып. II. С. 14, 17, Прим. 54, С. 23. 
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Копорье
320

, не отличавшейся, вероятно, сложностью конструкции
321

, по-

видимому, нельзя рассматривать как свидетельство высокопрофессио-

нальной строительной деятельности. Отсутствие в послужном списке 

зодчих уже возведённых каменных культовых зданий делало необходи-

мым приобретение строителями соответствующего опыта для последую-

щего возложения на себя ведущей роли при строительстве новых церк-

вей. 

В 1287 г. состоялось «предварительное» освящение ещё недостро-

енного собора. Н.Н. Воронин объяснил эту в определённой мере поспеш-

ность всё возрастающей потребностью тверичей в новом храме
322

. Лето-

писец на события 1287 г. отозвался следующим образом: «Того же лета 

епископ Семеон Тферскыи свящал малым священием церковь камену на 

Тфери святого Спаса, еще не съвршену сущу, и служааша в неи, а масте-

ри делаху святого Спаса»
323

. Таков текст Симеоновской летописи. Не-

сколько иначе эта же информация подана в Никоновской летописи. 

В данном случае человек, фиксирующий действия духовенства, сообщил, 

что «Семион... свящал ц е р к о в ь  д р е в е н у  во Тфери святаго Спаса 

в н у т р и к а м е н ы я  (разрядка моя – А.С.), еще не совершенне сущи 

болшей каменней и служаше в неи, а мастеры делаху церковь Святаго 

Спаса каменную»
324

.
 

Во втором отрывке вполне определённо говорится о наличии внут-

ри недостроенного Спаса деревянной церкви, которую и освящал в 

1287 г. Симеон. Мы далеки от мысли идентифицировать этот небольшой 

храм с Козьмодемьяновской церковью, как не сделал этого и Н.Н. Овсян-

                                                 
320 НПЛ. С. 323. 
321 По мнению А.Н. Кирпичникова, «Копорскую крепость можно представить в виде вала, увенчанного 

каменной надстройкой» (Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984. 

С. 152). Возможную архитектурную и инженерную простоту сооружения, которое могло быть вы-

полнено в виде «облицовки» или обкладки деревянных стен 1279 г., отчасти подтверждает текст ле-

тописи, где говорится, что в 1280 г. «...мужи, шедше, обложиша город камен Копорью» (НПЛ. 

С. 323). 
322 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 137–138. 
323 ПСРЛ. Т. 18. С. 81. 
324 ПСРЛ. Т. 10. С. 167. 
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ников, который счёл, что в 1287 г. внутри строящегося собора «Симеон ... 

создал временную ... деревянную церковь Спаса, освятил её и в ней начал 

совершать божественную службу до окончательного построения камен-

ного собора»
325

. Воронин отказался комментировать наличие каменного 

«пенала» у деревянного храма
326

, не исключая, возможно, того, что под 

деревянной церковью летописец мог понимать небольшой придел, вы-

строенный в одном из угловых компартиментов строящегося собора. Ха-

рактерно, что подобные сооружения, размещённые в интерьерах древне-

русских храмов, стали достаточно традиционны ещё в домонгольский пе-

риод (Успенский собор [XII в.] Елецкого монастыря в Чернигове)
327

. 

Правда, нам не известны примеры выполнения внутренних приделов из 

дерева, но факт устройства на рубеже XIII–XIV вв. митрополитом Мак-

симом во владимирском Успенском соборе каменного Пантелеймонов-

ского придела
328

 свидетельствует о том, что подобная традиция была вос-

принята в послемонгольское время. 

Традиционными могли быть и действия епископа Симеона. При 

этом не исключено, что каменный Введенский придел, пристроенный че-

рез несколько лет к Спасскому собору
329

, мог наследовать посвящение 

внутренней деревянной церкви
330

, поскольку именно Введенский при-

дельный храм стал впоследствии епископской усыпальницей. 

Всё сказанное выше не исключает, однако, предположения о поста-

новке внутри строящегося каменного Спаса небольшой временной дере-

вянной церкви, имеющей, возможно, то же наименование. В этой связи 

нелишним будет вспомнить, что 12 ноября 1472 г. великий князь Иван III 

                                                 
325 Овсянников Н.Н. Краткие сведения о тверском кафедральном соборе... С. 4. 
326 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 138, 408, 410, Рис. 206-а. 
327 Холостенко Н.В. Архитектурно-археологические исследования Успенского собора Елецкого мона-

стыря в Чернигове // Памятники культуры. М., 1961. Вып. 3. С. 54. 
328 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 132. 
329 Там же. С. 138. 
330 Что именно «малую церковь» (придел) в честь Введения Пресвятой Богородицы освятил внутри 

строящегося Спаса в 1287 г. епископ Симеон, считал составитель Тверского патерика архиепископ 

Дмитрий (Дмитрий. Тверской патерик. Казань, 1907. С. 117). 
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венчался в деревянной Успенской церкви, поставленной внутри сооружа-

емого каменного Успенского собора
331

.
 

В 1290 г. строительство собора в Твери было завершено, и 8 ноября 

преемник Симеона, епископ Андрей, освятил главный храм Тверской 

епархии
332

. Освящение состоялось в день тезоименитства князя Михаила 

Ярославича, т.е. было приурочено к празднику в честь Архангела Михаи-

ла. Однако в 1290 г. работы на Спасе ещё не были завершены. После 

освящения началась роспись собора. По свидетельству летописца, она 

была исполнена в 1292 г.
333 

Закладка кафедрального собора в Твери стала своеобразной точкой 

отсчёта в послемонгольской храмоздательной деятельности на Руси. 

В Ростове в 1287 г. «благословением Игнатия, епископа Ростовского», 

была заложена церковь Бориса и Глеба
334

. В 1290 г. «...сщена быс церковь 

святыя Богородица на Оустюзе Тарасием епископом при князе Дмит-

рии»
335

. И, наконец, в 1292 г. возобновилось каменное строительство в 

Новгороде
336

.  

 

Что касается ростовской Борисоглебской церкви, то впервые храм 

на этом месте заложил в 1214 г. владимирский князь Константин Всево-

лодович
337

. Церковь была выстроена на княжеском дворе, и именно её 

Н.Н. Воронин считал палатным княжеским храмом, отремонтированным 

в 1253 г., а затем возобновлённым в 1287 г.
338

 При этом исследователь 

ничего не сказал о зодчих, допуская, возможно, что работы были выпол-

нены местной ростовской артелью. Вслед за Ворониным Н.С. Борисов, 

                                                 
331 ПСРЛ. Т. 25. С. 299; Выголов В.П. Некоторые вопросы истории строительства Успенского собора в 

Москве (1472–1474 гг.) // Заказчик в истории русской архитектуры. Архив архитектуры. М., 1994. 

Вып. 5(1). С. 20. 
332 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 406. 
333 ПСРЛ. Т. 18. С. 83. 
334 ПСРЛ. Т. 10. С. 167. 
335 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 526. 
336 НПЛ. С. 327. 
337 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 438. 
338 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 131. 
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оставляя открытым вопрос о зодчих Борисоглебской церкви, считал её 

возобновление в 1287 г. фактором политического соперничества между 

ростовским и тверским князьями
339

. В русле данной концепции и освяще-

ние в 1287 г. недостроенного Спаса представлено как стремление твер-

ского епископа, а следовательно, и князя, не уступить «честь освящения 

первого после батыевщины нового каменного храма в Северо-Восточной 

и Северо-Западной Руси тогдашнему злейшему врагу Твери – ростовско-

му князю Дмитрию Борисовичу»
340

.
 

На мой взгляд, взаимосвязь между строительством в Ростове и Тве-

ри несколько иного характера. По-видимому, вывод о крайней враждеб-

ности княжеских домов автор делает на основе летописной статьи, в ко-

торой под 1286 г. сообщается, что «заротишася князь велики Дмитреи 

Александрович внук Ярославль ...с великим князем Михаилом Ярослави-

чем Тферским, и нача князь Михайло Тферский рать совокупляти, а князь 

велики Дмитрей Володимерской такоже нача рать совокупляти з братьею 

родною со князем Андреем Александровичем Городецким и с великим 

князем Даниилом Александровичем Московским, такоже с ним и князь 

Дмитрей Борисович Ростовский, внук Василков, правнук Константинов: и 

идоша к Кашину, и стояше под Кашиным 9 дней, все пусто створиша, и 

Кснятин сожгоша, и оттоле восхотеша ити ко Тфери, и князь велики Ми-

хайло противу их изыде с своею силою, и тако начаша съсылатися, и 

смирившеся разыдошася»
341

.
 

Из приведенного отрывка следует, что инициатором похода на Ми-

хаила Ярославича был великий владимирский князь. В свою очередь, в 

летописи не сообщается о степени враждебности тверского и ростовского 

князей. Напротив, в источниках в период между 1271 (год рождения Ми-

хаила Тверского) и 1288 г. не содержится фактов негативного отношения 

князей друг к другу. К этому следует также добавить, что названные в 

                                                 
339 Борисов Н.С. Русская церковь... С. 42. 
340 Там же. 
341 ПСРЛ. Т. 10. С. 167. 
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статье князья не всегда были союзниками. Так, например, в 1282 г. про-

тив Дмитрия Александровича выступил Андрей, а в 1283 г. – Даниил
342

.  

В 1293 г. городецкий князь с помощью татар разгромил своего старшего 

брата Дмитрия, который, спасаясь от преследования, укрылся в Твери
343

, 

на которую ходил походом в 1288 г. И, наконец, в 1294 г. тверской князь 

женился на дочери Дмитрия Ростовского
344

.
 

Таким образом, вряд ли стоит преувеличивать княжеский антаго-

низм, а тем более, отталкиваясь от него, делать столь категоричный вы-

вод о причинах освящения недостроенного собора в Твери. С учётом ряда 

летописных свидетельств факт возобновления церкви в Ростове можно 

трактовать иначе. Известно, что в 1287 г. после раздела «отчины» – родо-

вого удела – Дмитрий Борисович окончательно утвердился на ростовском 

столе.
345

 По-видимому, это событие могло послужить поводом для пере-

стройки Борисоглебского храма, который в 1253 г. отцом Дмитрия Ро-

стовского уже обновлялся
346

. Более того, параллельное строительство ка-

федрального собора и княжеской церкви не исключает участия в соору-

жении ростовского храма группы зодчих, занятых до 1287 г. на строи-

тельстве Спаса в Твери. 

Падение темпов строительства в столице Тверского княжества мог-

ло, к примеру, быть связано с желанием предчувствующего близкую кон-

чину епископа Симеона освятить незавершенный собор (он умер в 

1288 г.
347

). Этим обстоятельством мог руководствоваться Михаил Яросла-

вич Тверской, уступая в 1287 г. просьбам ростовского князя и соглашаясь 

на переход части артели в Ростов. Вполне возможно, что именно с уходом 

мастеров связано увеличение (до 6 лет) срока строительства тверского 

                                                 
342 НПЛ. С. 324, 325. 
343 НПЛ. С. 327–328. 
344 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 407. 
345 ПСРЛ. Т. 10. С. 166. 
346 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 473. 
347 ПСРЛ. Т. 10. С. 167. 
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кафедрального храма
348

. Близкую по характеру ситуацию предполагал 

Н.Н. Воронин, когда, не принимая во внимание враждебности княжеств, 

допускал переход зодчих из Твери в Москву в 1326 г. после завершения 

на острове в устье Тьмаки собора Фёдоровского монастыря
349

.
 

Косвенным подтверждением того, что Дмитрий не располагал к 

1287 г. собственной артелью, способной вести значительные строитель-

ные работы, является отсутствие сведений о закладке и сооружении до и 

после 1287 г. каменных храмов в ростовской земле
350

.  

Наше представление об архитектуре конца XIII в. значительно рас-

ширили раскопки ростовской церкви Бориса и Глеба 1287 г. (ил. 37), про-

веденные под руководством О.М. Иоаннисяна
351

. Несмотря на то что храм 

оказался «...сложен не из плинфы и не из квадров, а в технике бутовой 

кладки из грубо обработанных камней и булыжников», О.М. Иоаннисян 

предположил, что «...ростовский храм был построен теми же мастерами, 

что и Спасский собор в Твери»
352

. Учитывая особенности техники кладки 

ростовского памятника, автор предложил рассматривать в качестве ис-

точника данной строительной традиции Псков или Литву. Во Пскове ана-

логом церкви Бориса и Глеба (1287 г.) Иоаннисяном была названа граж-

данская постройка XIII в., раскопанная на территории Довмонтова горо-

                                                 
348 По мнению П.А. Раппопорта и А.А. Песковой, «довольно крупные (церкви – А.С.) должны были 

строить не менее чем по три года каждую» (Пескова А.А., Раппопорт П.А. Неизвестный памятник во-

лынского зодчества XII в. // ПКНО. 1986. Л., 1987. С. 543). 
349 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 148. 
350 Богородичный храм в Устюге (1290 г.) был выстроен из дерева (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 2. С. 234). 
351 Иоаннисян О.М. Церковь Бориса и Глеба в Ростове Великом. Предварительные результаты архитек-

турно-археологических исследований 1986–1992 гг. // История и культура Ростовской земли. 1992. 

Ростов, 1993. С. 166–174; Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., Леонтьев А.Е., Торшин Е.Н. Архитектурно-

археологические исследования памятников древнерусского зодчества в Ростове Великом // Сообще-

ния Ростовского музея. Вып. VI. Ростов, 1994. С. 189-201; Иоаннисян О.М. О возобновлении мону-

ментального строительства на Руси после монгольского нашествия // Древний Псков. Исследования 

средневекового города. Материалы конференции 20–21.05.1992 г. СПб., 1994. С. 80–82; 
Иоаннисян О.М. Основные тенденции развития древнерусского зодчества в XIII веке // Искусство Ру-

си, Византии и Балкан XIII века. Тезисы докладов конференции (Москва, сентябрь 1994 г.). СПб., 

1994. С. 21–24; Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., Торшин Е.Н., Леонтьев А.Е. Новые исследования памят-

ников древнерусского зодчества XIII века в Ростове Великом // Искусство Руси, Византии и Балкан 

XIII века. Тезисы докладов конференции (Москва, сентябрь 1994 г.). СПб., 1994. С. 33–34; Зыков П.Л. 

Проект музеефикации комплекса церквей Бориса и Глеба в Ростове // Архитектурные тетради. СПб., 

1994. Вып. 1. С. 291–300. 
352 Иоаннисян О.М. Основные тенденции развития древнерусского зодчества в XIII веке... С. 23; 

Иоаннисян О.М. О возобновлении монументального строительства на Руси после монгольского 

нашествия... С. 82. 
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да,
353

 что вызвало критическое замечание С.В. Белецкого, предложившего 

О.М. Иоаннисяну учитывать не столько светское сооружение, сколько 

«...результаты раскопок храмовых построек Довмонтова города», ряд из 

которых может быть датирован XIII столетием
354

. Однако нежелание 

О.М. Иоаннисяна ориентироваться на эти памятники вполне объяснимо, 

поскольку в настоящее время датировка интересующих нас храмов «До-

мантовой стены» остаётся спорной. В.Д. Белецкий, раскопавший эти по-

стройки, склонен относить их ко времени князя Довмонта, т.е. ко второй 

половине XIII в.
355

. Сторонниками иной точки зрения церкви Тимофея, 

Георгия и Федора в Довмонтовом городе связываются с более поздним 

временем, выходящим за рамки XIII столетия
356

. По мнению Вл.В. Седова 

«утверждения о наличии каменного церковного строительства в Пскове в 

XIII веке нуждаются в проверке»
357

. По-видимому, эта точка зрения и опреде-

лила позицию О.М. Иоаннисяна, который, впрочем, указал на ещё один воз-

можный источник ростовской техники кладки – Литву. В качестве конкретно-

го аналога был назван кафедральный собор середины XIII в. в Вильнюсе (точ-

нее, его остатки), исследованный Н. Киткаускасом. Поскольку, замечает далее 

Иоаннисян, политически Тверь была тесно связана с Литвой, «...можно пред-

положить и непосредственное проникновение этой техники из Литвы в Севе-

ро-Восточную Русь»
358

. Неизвестно, насколько доминировала литовская стро-

ительная традиция при возведении Спасо-Преображенского собора в Твери, но 

если правомерна версия об уходе группы мастеров в 1287 г. из Твери в Ростов, 

то, ориентируясь на гипотезу Иоаннисяна, допустимо предположить, что часть 

                                                 
353 Иоаннисян О.М. О возобновлении монументального строительства на Руси после монгольского 

нашествия... С. 82; Иоаннисян О.М. Основные тенденции развития древнерусского зодчества в XIII 

веке... С. 23–24. 
354 Белецкий С.В. Выступление в прениях по поводу доклада О.М. Иоаннисяна «О возобновлении мону-

ментального строительства на Руси после монгольского нашествия» // Древний Псков. Исследования 

средневекового города. Материалы конференции 20–21.05.1992 г. СПб., 1994. С. 102. 
355 Белецкий В.Д. «Храм I» и некоторые вопросы атрибуции церквей Довмонтова города // Археологиче-

ское изучение Пскова. М., 1983. С. 172, 176; Белецкий В.Д. Довмонтов город. Л., 1986. С. 10–11. 
356 Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV–XV вв. М., 1985. С. 205–208, 211; Седов Вл.В. 

Псковская архитектура XIV–XV вв. Происхождение и становление традиции // Архив архитектуры. 

М., 1992. Вып. 3. С. 37–42. 
357 Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV–XV вв... С. 36. 
358 Иоаннисян О.М. Основные тенденции развития древнерусского зодчества в XIII веке... С. 23–24. 
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собранной в Твери в 1285 г. артели составляли прибалтийские зодчие
359

. Хотя 

нельзя исключать и весьма прозаичного предположения, согласно которому 

технические особенности ростовского храма 1287 г. можно объяснить недо-

статком традиционного строительного материала (белого камня), сроками, от-

пущенными на сооружение церкви, и невысоким профессиональным уровнем 

зодчих. Возможна также и взаимосвязь обеих версий. 

Допустимо также предположить, что столь грубая кладка и невыве-

ренность внутренного пространства храма обусловлены принадлежно-

стью найденного объёма подклету Борисоглебской церкви. Ведь летопи-

сец называет этот храм «палатной» церковью, что может означать нали-

чие подклета. А откровенно неряшливый характер лицевой кладки ро-

стовского памятника напоминает фасадную поверхность подклета твер-

ской церкви Рождества Богородицы в Городне, сложенную из плохо об-

работанных блоков. Правда, по мнению исследователей, раскопавших 

Борисоглебский храм, «подклетной» версии противоречит более низкий 

уровень зенита свода южного нефа по сравнению с центральным, что 

должно было способствовать появлению на фасаде трёхлопастной компо-

зиции
360

, а это невозможно представить на уровне верхней части подкле-

та.  

Обнаруженный в Ростове памятник заставил вновь вернуться к 

Успенскому собору тверского Отроча монастыря, раскопанному в 1980-х 

годов
361

. Соотнеся тверскую постройку (ил. 25) с реконструкцией ростов-

ского храма, предложенную исследователями (ил. 37)
362

, следует выделить 

                                                 
359 В конце XIII в. каменные храмы строились не только в Литве (Kitkauskas N. Vilniaus pilys.  Vilnius, 

1989), но и на территории Ливонского ордена – в Эстонии и Латвии (Вага В.Я. Памятники архитекту-

ры Эстонии. Л., 1980. С. 9–46). 
360 Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., Леонтьев А.Е., Торшин Е.Н. Архитектурно-археологические исследования 

памятников древнерусского зодчества в Ростове Великом… С. 195–196. 
361 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 34–49. 
362 Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., Леонтьев А.Е., Торшин Е.Н. Архитектурно-археологические исследования 

памятников древнерусского зодчества в Ростове Великом... С. 195, 196; Зыков П.Л. Проект музеефи-

кации комплекса церквей Бориса и Глеба в Ростове... С. 294. 
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подчеркнутый лаконизм лицевых поверхностей обоих зданий
363

. Лишен-

ные вертикальных членений фасады могут в данном случае указывать на 

датировку памятника, которая находит подтверждение в стилистически и 

хронологически близких сооружениях Западной Руси, также не имевших 

фасадных лопаток. К примеру, такие постройки Галицко-Волынского кня-

жества, как Георгиевская церковь в Любомле (1280-е гг.) и Дмитриевский 

храм в Луцке (конец XIII – первая половина XIV в.), избавлены от верти-

кальных членений (ил. 38)
364

, а ведь с этими землями Тверь могла поддер-

живать достаточно тесные взаимоотношения (об этом см. выше).  

Подобная стилистическая особенность, т.е. «тяга к монументализму 

и обобщению форм»
365

, служит в конце XIII – начале XIV в. немаловаж-

ным критерием не только для архитектуры. Исследователи подчёркивают 

доминирование этой тенденции как в живописи
366

, так и в пластике
367

. 

Последний вид искусства неразрывно связан с тератологической орна-

ментикой, в которой на рубеже XIII–XIV вв. также «наблюдается частич-

ное упрощение плетёнки»
368

. Выделив монументализм и стремление к 

упрощению форм в качестве определяющего и наиболее активного стиле-

вого признака для древнерусского искусства рассматриваемого периода, 

мы тем самым имеем основание предположить, что и архитектура твер-

ского Спаса была далека от декоративных излишеств. В связи с чем допу-

стимо предположить отсутствие у памятника внешних фасадных члене-

ний.  

Хронологически близка вышеуказанным памятникам ещё одна по-

стройка – церковь Михаила Архангела 1300–1302 гг. на Михайловой ули-

                                                 
363 Эта особенность тверского храма особо была подчеркнута в статье: Салимов А.М. К проблеме архи-

тектурных взаимосвязей Новгорода и Твери в XIV в. // Города Верхней Руси. Истоки и становление 

(Материалы к научной конференции). Торопец, 1990. С. 109–119. 
364 Малевская М.В. Георгиевская церковь в Любомле и её место в русском зодчестве второй половины 

XIII в. // Древнерусское искусство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 259-268. 
365 Смирнова Э.С. Икона Богоматери Максимовской… С. 87. 
366 Там же. С. 86–89. 
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368 Там же. 
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це в Новгороде. На выполненной Л.Е. Красноречьевым реконструкции 

плана этого здания его внешние фасадные членения показаны как перво-

начальные (ил. 39)
369

, что не позволяет в полной мере говорить о стили-

стической соотнесённости близких по времени построек Северо-

Восточной и Северо-Западной Руси. Правда, Вл.В. Седов утверждает, что 

изначально Михайловский храм не имел лопаток
370

. При этом исследова-

тель никак не комментирует реконструкцию Красноречьева, хотя в 

2009 г. В.А. Ядрышников, ссылаясь на материалы Л.Е. Красноречьева, 

указал на наличие подобных членений у постройки 1300–1302 гг.
371

 

В итоге в настоящее время церковь Михаила Архангела с оговорками 

может быть включена в круг сооружений последней четверти XIII – нача-

ла XIV в., имеющих подчёркнуто лапидарный основной объём.  

Следует отметить, что выстроенные во второй половине – конце 

XIII в. Борисоглебская церковь в Ростове и Успенский собор Отроча мо-

настыря объединяет не только отсутствие внешних лопаток, но и четы-

рехстолпный план и выраженная вовне одноапсидность. Тем не менее 

даже некоторая «мятость» форм монастырского собора в Твери не может 

идти в сравнение с кладкой ростовской церкви. Различные технические 

особенности, отчётливо проявившиеся в Ростове и Твери, могли быть 

обусловлены участием в этих строительных мероприятиях мастеров – но-

сителей различных архитектурных традиций. Объединила ли их ранее во-

ля одного зодчего на строительстве Спасо-Преображенского собора в 

Твери или же рост храмоздательных инициатив в верхних слоях общества 

в конце XIII в. вызвал приток новых мастеров? Вопрос этот остаётся пока 

без ответа. 
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371 Ядрышников В.А. Церковь Михаила Архангела на Торгу // Архитектурное наследие Великого Новго-

рода и Новгородской области. Каталог / Сост. и науч. ред. М.И. Мильчик. СПб., 2009. С. 255. 
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Вновь обратившись к Борисоглебской церкви в Ростове, следует 

отметить, что в типологическом отношении наиболее тесно оказался свя-

занным с ней Михайловский храм начала XIV в. в Новгороде. Их сближа-

ет удлинённый по оси восток-запад четырехстолпный план и вытянутые в 

этом же направлении подкупольные опоры. Практически тождественное 

соотношение длины и ширины основного объёма в обоих памятниках 

также может быть использовано в качестве аргумента в пользу рядополо-

женности храмов. Обе церкви одноапсидны. Однако вынос алтарного по-

лукружия в Новгороде превышает подобный параметр у церкви Бориса и 

Глеба. Алтарь последней выстроен, по всей видимости, с учётом по-

стройки-предшественницы (1214 г.). Домонгольское зодчество XII – пер-

вой трети XIII в. (в первую очередь смоленское) располагает целым ря-

дом построек с подобной алтарной частью, поэтому правомерно предпо-

ложить, что в Ростове в 1287 г. с известной долей схематизма была по-

вторена первоначальная (1214 г.) форма алтаря. Если мысленно исклю-

чить у ростовского храма утопленные в толще стены жертвенник и дья-

конник, сдвинув при этом восточные плечики к западу, то вынос апсиды 

увеличится, из интерьера исчезнут межапсидные стенки и можно будет 

говорить об очевидном сходстве плановых форм новгородского и ростов-

ского храмов. Не исключено, что церковь в Новгороде – это следующий 

шаг в эволюционном ряду, более ранний этап которого отмечен Борисо-

глебским храмом в Ростове.  

На фоне отмеченного сходства диссонансом являются подкуполь-

ные опоры. Их мощь в ростовском памятнике делает внутреннее про-

странство последнего излишне дробным и чрезмерно затеснённым. В 

Новгороде при той же внутренней ширине сужение столбов привело к со-

зданию более свободного центрального пространства, хотя и в том и в 

другом случае боковые нефы очень узкие (в обоих памятниках они близ-

ки по ширине). 
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Ростовский храм отличается от новгородского большим смещением 

подкупольного квадрата к западу, что, кстати, делает допустимым пред-

положение о пониженном положении боковых апсид по отношению не 

только к трехлопастному
372

 основному объёму, но и к центральной апси-

де. В качестве домонгольских аналогов в данном случае также возможно 

привлечение памятников смоленского зодчества – например, собора Тро-

ицкого монастыря на Кловке (рубеж XII–XIII вв.). Отказ от боковых ап-

сид в церкви Михаила Архангела на Михайловой улице можно рассмат-

ривать как сознательное нежелание новгородских зодчих включать в свой 

арсенал отдельные домонгольские рудименты и ориентироваться на уже 

сложившийся к этому времени местный тип (церкви Рождества в Перыни 

– 30–40-е гг. XIII в. [ил. 40] и Николы на Липне – 1292 г. [ил. 41]). 

Наглядное выражение процесс отказа от боковых апсид получил в 

Успенском соборе Отроча монастыря. Будучи заложенным трехапсидным 

(возможно, с ориентацией на уже завершённый Спас), этот храм оказался 

выстроенным с одной апсидой
373

. При этом своей плановой формой собор 

Отроча монастыря вполне соотносим с Никольской церковью 1292 г. Ис-

ходя из сказанного, Успенский собор в Твери (вторая половина – конец 

XIII в.), Борисоглебский храм в Ростове (1287 г.), церковь Михаила Ар-

хангела в Новгороде (начало XIV в.) и храм Николы на Липне под Новго-

родом (1292 г.) можно рассматривать в качестве составляющих элементов 

одного короткого во временном выражении типологического ряда 

(ил. 42). 

Рассматривая постройки конца XIII – начала XIV в. и отмечая их 

некоторое разнообразие, есть основание предположить, что эти различия 

объяснимы не только исходя из возможных региональных предпочтений, 

но и с учётом того сложного периода в истории страны, когда появились 

                                                 
372 Основываясь на натурных данных, так считают исследователи храма: Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., 

Леонтьев А.Е., Торшин Е.Н. Архитектурно-археологические исследования памятников древнерусско-

го зодчества в Ростове Великом... С. 195–197. 
373 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря... С. 38. 
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эти здания. Связанные с этапом возрождения каменного строительства на 

Руси после монголо-татарского нашествия они в полной мере олицетво-

ряют процесс поиска и становления в национальном зодчестве. И поэто-

му, говоря о вероятной общей стилистической близости Спасо-

Преображенского собора и вышеназванных построек, следует признать, 

что выявленные особенности храмов конца XIII – начала XIV в. в дей-

ствительности могли иметь место в тверском кафедральном соборе лишь 

в малой степени. 

 

* * * 

 

Масштабы проведённых в Твери в конце XIII в. строительных работ 

были, по всей видимости, весьма значительными, что позволяет нам до-

пускать многочисленность собранной в столице Тверского княжества ар-

тели. По завершении Спаса она должна была распасться или же, найдя 

нового заказчика, продолжить строительство в другом месте. Что касает-

ся Твери и Владимиро-Суздальской Руси в целом, то в этом регионе, судя 

по письменным источникам, очередной каменный храм появился лишь в 

1325 г.
374

. Иначе обстояло дело на Северо-Западе, где начатое Тверью 

продолжил Новгород. Здесь в 1292 г. были заложены два храма: Николь-

ский на Липне (ил. 41) и Фёдоровский в Новгороде. Инициатором созда-

ния первого назван новгородский архиепископ Климент
375

.
 

В сочетании с тверским строительством появление в 90-е гг. XIII в. 

новых новгородских церквей выглядит закономерным явлением, в отрыве 

от него – случайностью. Действительно, почему в неразгромленном тата-

рами Новгороде не находил в течение пятидесяти лет полноценного при-

менения труд зодчих-каменщиков? Не явилось ли поэтому сооружение 

липненского храма продолжением деятельности мастеров, работавших до 

                                                 
374 Церковь Фёдора в Твери (ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 415). 
375 ПСРЛ. Т. 3. С. 65. 
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этого в Твери? Важно отметить, что заложенный через год после оконча-

ния Спаса Никольский собор был поставлен в устье реки Мсты, по кото-

рой издавна осуществлялась связь с «низовскими» княжествами (и в 

первую очередь с Тверью)
376

.
 

Предположение о путях миграции артели не подтверждается источни-

ками, но анализ политической ситуации, сложившейся в Новгороде в начале 

90-х гг. XIII в., позволяет допустить вероятность перехода зодчих. 

Новгородская первая летопись в период между 1290-м и 1304 гг. не 

отмечает каких-либо осложнений между Тверью и Новгородом
377

. В свою 

очередь, за год до начала строительства в Новгороде (в марте 1291 г.) за-

мешанного в конфликте с Тверью посадника Андрея Климовича сменил 

Юрий Мишинич
378

. В.Л. Янин убедительно доказал, что Юрий Мишинич 

не был потомком героя Невской битвы боярина Миши, и поэтому родо-

вой территорией нового посадника была не Прусская улица, а Неревский 

конец
379

. Судя же по раскопкам, проведённым в 1974 г. рядом с церковью 

Фёдора Стратилата (XVI–XVII вв.) на Щирковой улице, Фёдоровский храм 

конца XIII в. был сооружён в Неревском конце
380

. Таким образом, Юрий 

Мишинич является наиболее реальным заказчиком церкви Фёдора на Щир-

кове. Это предположение позволяет поставить вопрос о совместных действи-

ях посадника и архиепископа в деле возобновления каменного строительства 

в Новгороде. Они оба могли способствовать переходу артели (или её части), 

закончившей тверской собор, в столицу Северо-Западной Руси
381

.
 

                                                 
376 Срав.: Борисов Н.С. Русская архитектура и монголо-татарское иго (1238–1300 гг.) // Вестник Москов-

ского университета. 1976. № 6. С. 76. По мнению Г.С. Лебедева, градостроительный акцент типа 

Николы на Липне – это «сакрально маркированная точка берега, видная на большом водном про-

странстве». Данный ориентир и данное посвящение (Николе) он рассматривает в тесной взаимосвязи 

с традицией размещения языческих верховных божеств на водных трассах с целью формирования 

«пространственно-мифологической системы», являющейся основой духовной жизни общинной ор-

ганизации. Православный храм лишь сменил прежний идеологический знак (Лебедев Г.С. Ранжиро-

ванная иерархия поселений древнерусского «Пути из Варяг в Греки» // Города Верхней Руси. Истоки 

и становление. Материалы к научной конференции. Торопец, 1990. С. 65). 
377 В 1304 г. из Новгорода были изгнаны наместники Михаила Тверского (НПЛ. С. 332). 
378 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 166; НПЛ. С. 326.  
379 Янин В.Л. Новгородские посадники... С. 156, 169. 
380 Остатки церкви Федора 1292–1294 гг. были обнаружены под более поздним памятником (Штен-

дер Г.М. О ранних Федоровских храмах древнего Новгорода // ПКНО. 1977. М., 1977. С. 436). 
381 НПЛ. С. 328. 
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В то же время при оценке архитектуры единственной из сохранив-

шихся от того времени постройки – церкви Николы на Липне – невольно 

возникают сомнения в правильности сделанных выводов. Ведь, за малым 

исключением, храм в устье реки Мсты в типологическом отношении – 

новгородский памятник. 

Объяснить такое явление можно, на мой взгляд, не только приори-

тетом заказчика при выборе храма-образца, но и тем, что местное искус-

ство во второй половине XIII столетия «продолжало питаться художе-

ственными идеями первой половины века»
382

. При таком порядке вещей 

присутствие в Новгороде зодчих – представителей иных архитектурных 

школ – кажется реальностью. Их появление не нарушило бы сложивших-

ся традиций. Тем более что в Твери в конце XIII столетия был возведён 

типологически близкий новгородским постройкам XIII–XV вв. храм – 

Успенский собор Отроча монастыря. 

Что касается особенностей липненского храма, то сомкнутые своды, 

отдалённо напоминающие треугольные в сечении, «двухскатные» своды 

Софии новгородской (XI в.), венчающие фасадные плоскости аркатурные 

пояса, формат кирпича, иной наполнитель в растворе (вместо кирпичной 

крошки – песок) свидетельствуют о новшествах, которых не знало до это-

го новгородское зодчество. По мнению ряда исследователей, наиболее 

вероятный источник этих новаций – Западная Европа
383

. Не исключено, 

правда, что, восприняв эти элементы, русские мастера применили их в 

1285–1290 гг. в Твери, а затем в Новгороде, где отдельные архитектурные 

и технологические новшества были включены в новгородский тип храма. 

После длительного изучения липненской церкви П.Н. Максимов от-

метил среди её технико-технологических особенностей тот факт, что стены 

                                                 
382 Смирнова Э.С. Икона Николы 1294 г. мастера Алексы Петрова // Древнерусское искусство. Зарубеж-

ные связи. М., 1975. С. 90. 
383 Максимов Н.П. Церковь Николы на Липне близ Новгорода // Архитектурное наследство. М., 1952. 

Вып. 2. С. 96; Штендер Г.М. Архитектура Новгородской земли. Автореф. ... канд. архитектуры.  

Л., 1984. Табл. 3; Седов Вл.В. Церковь Николы на Липне и новгородская архитектура XIII в. // Искус-

ство Руси, Византии и Балкан XIII века. Тезисы докладов конференции (Москва, сентябрь 1994  г.). 

СПб., 1994. С. 51. 
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храма почти целиком сложены из камня (что несвойственно Новгороду) 

[ил. 43], и обратил внимание на несколько неумелое ведение кирпичной 

кладки. Последняя, по его мнению, носила «характер чего-то не система-

тического, случайного; видимо, – считал он, – строители Николо-

Липненской церкви ещё не осознали преимуществ, которые даёт примене-

ние прямоугольного кирпича»
384

. Не нашёл Максимов в новгородском до-

монгольском зодчестве и аналогов клинчатому кирпичу, использованному 

здесь в подпружных арках и сводах
385

. Позже Г.М. Штендер заметил, что 

«...в липненском памятнике лекальные кирпичи воспроизводят тёсанные 

белокаменные блоки романской традиции».
386

 Суммируя особенности, ха-

рактерные в целом лишь для Никольского храма, П.Н. Максимов пришёл к 

выводу, что перед нами памятник, являющийся связующим звеном между 

новгородскими постройками XII и XIV вв.
387

 Для Максимова, восстано-

вившего церковь Николы на Липне после войны, не стоял вопрос о воз-

можной взаимосвязи этого памятника со Спасо-Преображенским собором 

в Твери. Однако, высказав выше предположение о допустимости такой 

взаимосвязи, хотелось бы подкрепить эту гипотезу рядом соображений, 

акцентируя внимание на технике кладки новгородского храма. 

Если правомерно предположение о работе в Твери и Новгороде од-

них и тех же мастеров, то во втором случае они имели дело не с белым 

камнем, добываемым, по мнению Н.Н. Воронина, в районе Зубцова, на 

старицких каменоломнях или близ Торжка
388

, а с песчаником, гнейсом или 

известняком, пропитанным большим количеством окислов железа
389

. При 

тёске подобного материала качество обработки поверхностей стенового 

блока несравнимо ниже старицкого известняка. Неровности кладки в дан-

ном случае ликвидировались за счёт кирпичных вставок, не говоря уже об 

                                                 
384 Максимов П.Н. Церковь Николы на Липне... С. 93. 
385 Там же. С. 93, 103. 
386 Штендер Г.М. Исследования и реставрация церкви Николы Белого в Новгороде // Реставрация и ар-

хитектурная археология. Новые исследования. М., 1991. С. 98. 
387 Максимов П.Н. Церковь Николы на Липне... С. 103. 
388 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 147. 
389 Максимов П.Н. Церковь Николы на Липне... С. 92. 
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оконных проёмах и нишах, откосы которых, как правило, выкладывались 

из кирпича. Кирпичная же кладка велась в Николо-Липненском храме, по-

видимому, недостаточно опытными каменщиками, т.е. теми, кто, возмож-

но, освоил по-настоящему лишь белокаменную технику. Клинчатый же 

кирпич Никольской церкви свидетельствует, вероятно, о стремлении зод-

чих в ином материале повторить то, что было более приемлемо для камня. 

Не исключено, что из-за недостатка опыта изменение техники кладки на 

первых порах не стало нормой и при сооружении подпружных арок и сво-

дов, а также при возведении барабана, ещё не состоялось полноценного 

освоения преимуществ кирпичной кладки
390

.
 

Пристальное внимание к Никольскому храму, выстроенному сразу 

после Спаса в Твери и являющемуся единственным сохранившимся зда-

нием второй половины – конца XIII в. на территории Северо-Западной и 

Северо-Восточной Руси, обусловлено стремлением «нащупать» в архи-

тектуре новгородского памятника те приёмы и элементы, которые могли 

иметь место в тверском соборе. 

П.Н. Максимов, проанализировав особенности здания, сооружённого в 

1292 г. близ Новгорода, пришёл к выводу, что «Николо-Липненская церковь 

имеет больше сходства в отношении строительной техники, конструкции 

сводов, общей композиции объема и деталей с новгородским Софийским со-

бором и постройками XII в. в Полоцке, Смоленске и Чернигове и др., чем с 

такими произведениями новгородской архитектуры того же века, как Нико-

ло-Дворищенский или Юрьевский соборы с их смешанной кладкой стен и 

нишами, с перспективным обрамлением, украшающим фасады»
391

. Тем са-

мым Максимов фактически предложил для Никольского храма тот же источ-

ник архитектурных форм, что и Н.Н. Воронин, а затем Г.В. Попов для Спаса 

в Твери
392

. Этот вывод не делает присутствие пришлых мастеров из Южной, 

                                                 
390 Максимов П.Н. Церковь Николы на Липне... С. 93. 
391 Там же. 
392 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 421–422; Попов Г.В. Иконопись... С. 31, 32. 
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Центральной или Западной Руси в Новгороде в конце XIII в. обязательным, 

но и не исключает их участия. Хотя именно они могли внести в новгородский 

тип храма ряд архитектурных элементов, стоящих сегодня особняком в зод-

честве Северо-Западной Руси. Последующий отказ от некоторых из них под-

твердил инородность конструктивных и декоративных частностей. Возмож-

но, именно экспериментальность архитектуры Николо-Липненского храма и 

обусловила неприемлемый ранее синтез, который был осуществлен зодчими, 

выступившими в последней четверти XIII столетия посредниками между 

различными архитектурными традициями. 

Откуда пришли эти мастера в Новгород, работали ли они во второй по-

ловине 80-х гг. XIII в. в Твери? Скудость источниковой базы не позволяет 

дать однозначного ответа. Одно остаётся бесспорным. Даже при отсутствии 

памятника можно, опираясь на летописи, констатировать, что в 1285–1290 гг. 

в Твери был выстроен каменный Спасо-Преображенский собор. Наделённый 

изначально статусом кафедрального храма основанной незадолго до этого 

епархии, он неоднократно был упомянут на страницах летописей. В первую 

очередь письменным источникам мы обязаны знанием пусть краткой, но всё 

же истории строительства и обновлений Спаса в конце XIII–XIV вв. Именно 

летописный материал позволяет сказать, что тверской собор стал первым ка-

менным храмом, возведённым на территории Северо-Восточной и Северо-

Западной Руси после монголо-татарского нашествия. Его создание дало 

мощный импульс каменному строительству в Новгороде. На протяжении по-

следнего десятилетия XIII в. здесь практически ежегодно сооружаются новые 

храмы. Однако если версия о том, что сам факт возведения каменного собора 

в Твери стимулировал храмовое строительство в Новгороде, вполне прием-

лема, то возможность влияния архитектуры Спаса, его декоративных особен-

ностей на зодчество последующего периода остаётся пока спорной. Решение 

этой проблемы во многом будет зависеть от успешного исхода архитектурно-

археологических исследований. 
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* * * 

 

Завершённый за 36 лет до закладки первого московского каменного со-

бора Спас стал не только символом тверской самостоятельности, но и опо-

средованно обозначил претензии тверского княжеского дома на роль объеди-

нителя Руси. 

С 1289 г. Спасо-Преображенский собор cтановится усыпальницей. 

Первым находит упокоение в храме епископ Симеон. Он был похоронен 

внутри собора на «правой стране»
393

 (у южной стены). Надо полагать, что 

после полноценного освящения собора в 1290 г. сюда был перенесён (из 

Козьмодемьяновской церкви) прах первого тверского князя Ярослава 

Ярославича. Об этом свидетельствует Роспись архиепископа Иоасафа, со-

ставленная в 1669 г. Опубликовавший этот источник А.В. Топычканов 

помещает гробницу Ярослава Тверского в юго-восточном углу основного 

объёма (ил. 44)
394

. В 1319 г. в юго-западной четверти храма
395

 («на десной 

стране... по сторонь епископа Симиона») состоялось погребение тела 

убитого в Орде князя Михаила Ярославича Тверского
396

.  

К 1323 г. относится сообщение о захоронении второго тверского 

епископа Андрея, но не в соборе, а во Введенском приделе
397

. Этот факт 

засвидетельствовал появление в Твери каменной «малой» церкви, при-

строенной к Спасскому собору. Она, по-видимому, стала усыпальницей 

тверских иерархов. Нам неизвестна дата закладки придела, но выстроен 

он был, вероятно, самим Андреем «в воспоминание об устроенном им на 

реке Шоше Богородицком Введенском монастыре, откуда, по желанию 

тверского князя Михаила Ярославича и матери его Ксении, он взят был на 

                                                 
393 ПСРЛ. Т. 10. С. 167. 
394 Топычканов А.В. Некрополь тверского Спасо-Преображенского собора по описанию 1669 г. // Тверь, 

Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 5. Тверь, 2003. С. 353. 
395 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 138. 
396 ПСРЛ. Т. 21. СПб., 1908. С. 342. 
397 ПСРЛ. Т. 10. С. 188. 
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святительскую кафедру»
398

. Возведённым по инициативе епископа Ан-

дрея считал Введенский придел архиепископ Дмитрий
399

.
 

Совпадение посвящений монастырского собора на реке Шоше и 

придельного храма в Твери действительно заставляет более внимательно 

отнестись к биографии преемника Симеона и соотнести её со строитель-

ными инициативами 1289–1323 гг. не только в Тверском княжестве, но и 

в близлежащих центрах. Подобная установка позволяет вычленить не-

сколько «перспективных» датировок. Во-первых, создание придела и его 

освящение могли быть приурочены к освящению самого Спасского собо-

ра. Вполне вероятно, что вернувшийся в 1289 г. из Киева после поставле-

ния на тверскую кафедру Андрей
400

 сооружением придела-усыпальницы 

мог ознаменовать начало своего епископства, подчеркнуть преемствен-

ность в храмоздательной деятельности (Симеон – инициатор закладки 

Спаса, он – Введенского придела). 

Однако эта же идея могла быть реализована Андреем и некоторое 

время спустя. Например, на рубеже XIII–XIV вв. Такая датировка позво-

ляет объединить несколько событий, имевших место не только в Твери, 

но и за её пределами. Отправной точкой здесь служит свидетельство Нов-

городской первой летописи, где сообщается, что в 1300 г. епископ Ан-

дрей был в Новгороде вместе с митрополитом Максимом и ростовским 

епископом Симеоном на поставлении новгородского архиепископа Феок-

тиста.
401

 Достоверно известно, что во Владимире (резиденции Максима) и 

в Новгороде, где владыкой в 1300 г. стал Феоктист, в это время шло стро-

ительство каменных храмов. Во владимирском Успенском соборе в 1299–

1300 гг. митрополит выстроил каменный (кирпичный) Пантелеймонов-

ский придел
402

, а в Новгороде в 1300 г. была заложена каменная церковь 

                                                 
398 Храмовые празднества в г. Твери... С. 86. 
399 Дмитрий. Тверской патерик... С. 206, 209. 
400 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 16. 
401 НПЛ. С. 330. 
402 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 132. 
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во имя Михаила Архангела
403

 (кстати, тезоименитая по посвящению твер-

скому князю Михаилу Ярославичу).  

Не исключено, что и третий из числа названных под 1300 г. свя-

щеннослужителей – Андрей – на рубеже XIII–XIV вв., возможно, не же-

лая отставать от наиболее значительных русских иерархов, мог стать 

инициатором создания каменного Введенского придела в Твери
404

. И, 

наконец, допустимо предположение о возведении тверской епископской 

усыпальницы в год смерти Андрея – в 1323 г. Эта гипотеза имеет право 

на существование по двум причинам. Во-первых, Введенский храм мог 

сооружаться специально для погребения второго тверского епископа, и, 

во-вторых, именно в 1323 г. на острове в устье Тьмаки началось строи-

тельство собора Фёдоровского монастыря
405

. Мастерами, заложившими 

церковь Фёдора, мог быть выстроен и Введенский придел. 

Не меньшую сложность представляет проблема датировки второго 

придела – Дмитриевского, о наличии которого летопись свидетельствует 

под 1353 г. В этом году епископом Фёдором «поставлен бысть крест зо-

лочен на церкви святаго Спаса ... та же потом на святем Дмитрии и на 

святем Введении»
406

. «Малый» Дмитриевский храм, судя по посвящению, 

стал впоследствии княжеской усыпальницей. 

Как и в случае с Введенским приделом, в истории Дмитриевской 

церкви есть ряд опорных дат, каждую из которых можно рассматривать в 

качестве даты закладки придельного храма. Однако, пытаясь выделить 

наиболее вероятные периоды сооружения придела, следует, по-видимому, 

ограничиться вполне определённым хронологическим отрезком. Верхняя 

                                                 
403 НПЛ. С. 330. 
404 Отметим, что сооружение придельных храмов (как самостоятельных объёмов) одновременно с основным 

зданием или буквально через несколько лет после него – явление достаточно распространённое ещё в домон-

гольскую эпоху. Сохранение этой традиции прослеживается и после нашествия. Характерен пример Моск-

вы, где к первому каменному Успенскому собору (1326–1327 гг.) Петроверигинский придел был пристроен 

уже в 1329 г. (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 439). 
405 ПСРЛ. Т. 15. Рогожская летопись. Петроград, 1922. С. 42. 
406 ПСРЛ. Т. 10. С. 227. Под 1399 г. в кратком очерке истории Спасо-Преображенского собора Дмитри-

евский и Введенский приделы названы в качестве храмов «в приделе тоя же церкви» (Спасского со-

бора – А.С.) – ПСРЛ. Т. 11. М., 1965. С. 174. 
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граница его известна – это 1353 г., когда состоялось золочение креста на 

церкви св. Дмитрия. В качестве нижней границы наиболее приемлемым 

видится 1299 год. Здесь уместны те же самые доводы, что были приведе-

ны выше при рассмотрении Введенского придела. Дмитриевский придел 

могли возвести на рубеже XIII–XIV вв. по случаю рождения в 1299 г. у 

Михаила Ярославича старшего сына – княжича Дмитрия
407

. В средневе-

ковой Руси такое событие могло быть отмечено сооружением не только 

малого придельного храма, но и значительных размеров церкви. Поэтому 

вполне допустимо, что Михаил Ярославич Тверской в честь рождения 

старшего сына заложил на рубеже XIII–XIV вв. придел, посвящённый его 

небесному патрону – великомученику Дмитрию. 

Второй возможной датой создания Дмитриевского придела можно 

считать 1322–1323 гг., увязывая данное предположение опять-таки с дей-

ствиями артели, строившей собор Фёдоровского монастыря. Закладка 

этого храма состоялась в 1323 г. и пришлась на то время, когда великим 

тверским князем, после гибели в Орде в 1318 г. Михаила, был его стар-

ший сын Дмитрий. По инициативе последнего могла быть заложена цер-

ковь св. Дмитрия
408

. И, наконец, интересующий нас придел мог появиться 

в 1325 г. после гибели Дмитрия в Орде (он был казнён 15 сентября 

1325 г.
409

). К осени 1325 г. церковь Фёдора была уже завершена, и строи-

тели в короткий срок могли возвести Дмитриевский придел
410

, а в 1326 г., 

как считал Н.Н. Воронин, перебраться в Москву и заложить там Успен-

ский собор
411

.
 

                                                 
407 ПСРЛ. Т. 10. С. 172; Дмитрий. Тверской Патерик... С. 11. 
408 Это мнение разделяет составитель сборника «Храмовые празднества в г. Твери»: «...не был ли этот 

князь (Дмитрий – А.С.) строителем Дмитриевской церкви, так как в то время благочестивые русские 

князья имели обычай строить храмы в честь тезоименитых себе святых...» (Храмовые празднества... 

С. 55–56). 
409 Дмитрий. Тверской патерик... С. 11. 
410 Это было сделано или осенью 1325 г., или в 1326 г., поскольку «епископ Варсанофий и вся Тверь в 

1326 году оплакивали смерть Дмитрия, как прежде оплакивали смерть отца его, и по тем же следам 

встречали и там же хоронили тело его» (Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 25). 
411 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 148. 
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Введенский и Дмитриевский приделы, выстроенные в конце XIII – 

первой половине XIV в. как самостоятельные пристройки к основному 

объёму, были, по свидетельству источников, не единственными придель-

ными храмами в тверском кафедральном соборе. В писцовой книге конца 

XVI в. упоминается «Олександр святой во Твери у Спаса в приделе» и 

«Святых Апостол, что у Спаса в приделе на владычне дворе»
412

. По-

видимому, именно в первом («в церкви святаго Александра») «положен 

бысть» умерший в 1395 г. в Кашине князь Борис Михайлович
413

.
 

Так как мы не знаем каких-либо других особых сооружений при 

Спасском соборе, кроме Введенского и Дмитриевского приделов, можно 

предположить, что Александровский и Апостольский придельные храмы 

располагались внутри собора. Подобные очень небольшие камерные церк-

ви занимали угловые части здания и нередко находились на втором ярусе. 

И всё же отсутствие упоминаний о Введенском и Дмитриевском приделах 

в писцовой книге конца XVI в. вызывает недоумение: не произошло ли пе-

реосвящение этих храмов, после чего Введенский, например, стал назы-

ваться церковью Апостолов, а Дмитриевская церковь получила наимено-

вание Александровской? 

Вернёмся к XIV столетию, когда летопись в последний раз засвиде-

тельствовала наличие Введенского и Дмитриевского приделов. По-

видимому, церковь Введения, названная, по мнению Н.Н. Воронина, 

ошибочно как Воздвиженский храм, последний раз была упомянута под 

1375 г. в связи с крещением здесь невесты князя Ивана Михайловича Ма-

рии, дочери литовского князя Кейстута
414

. В свою очередь, после 1353 г. 

больше не отмечался Дмитриевский придел. Последний создавался, веро-

ятно, как княжеская усыпальница, а погребение кашинского князя Бориса 

Михайловича состоялось в 1395 г. в «церкви Александра». Следователь-

                                                 
412 Писцовые книги Московского государства. Под ред. Н.В. Калачова. СПб., 1877. Ч. I. Отд. 2. С. 159, 

177, 254, 218. 
413 ПСРЛ. Т. 11. С. 157; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 138. 
414 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 435; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 499. 

Прим. 23. 
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но, возникает предположение о переосвящении между 1353-м и 1395 г. 

церкви св. Дмитрия в Александровский храм. Инициатором этого акта 

стал, возможно, Михаил Александрович. Тверской великокняжеский стол 

он получил в 1366 г.
415

 и занимал его 34 года
416

. Михаил был последним, 

младшим сыном тверского князя Александра Михайловича, мученически 

погибшего в 1339 г. в Орде, а затем похороненного в Спасо-

Преображенском соборе
417

. Михаил Александрович мог переосвятить 

придел в честь небесного патрона своего отца. Князя в этом отношении 

мог поддержать владыка Василий (тверской епископ с 1361 по 1373 

год)
418

. И наоборот, подобные действия могли быть осуждены епископом 

Евфимием (1374–1391 гг.), поскольку нам известно негативное отноше-

ние князя к владыке
419

. Евфимий платил ему тем же.  

Примеров княжеского своеволия в делах, являющихся прерогативой 

церкви, достаточно в русской истории. Наиболее близким по времени 

княжению Михаила Александровича примером может служить вандализм 

кашинского князя Михаила Васильевича, который в 1369 г. «перенес цер-

ковь с одного места на другое, оставив, по словам летописца, место свя-

тое раскопанное, и во гробах кости мертвецов разрушенныя»
420

. Этот 

факт приведён здесь, конечно же, не для выявления подобных «потенци-

альных возможностей» тверского князя. На фоне крайностей одного че-

ловека делается попытка объяснить действия другого в деле, которое бы-

ло достаточно распространено в православии и при благоприятных об-

стоятельствах пользовалось поддержкой духовенства. Зачастую церковь 

сама инициировала переосвящение. Не исключено, что таким же образом 

поступили и с Введенским приделом. Когда это произошло и по какой 

причине, сказать трудно. 

                                                 
415 ПСРЛ. Т. 15. Пг., 1922. Стб. 84. 
416 ПСРЛ. Т. 11. С. 175. 
417 ПСРЛ. Т. 15, Пг., 1922. Стб. 50–51. 
418 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 31–33. 
419 Там же. 
420 Там же. С. 32. 
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Дополнительные сведения, несколько усложняющие представление 

о составе придельных храмов тверского кафедрального собора, содержат 

дозорная и писцовые книги XVII в. Наиболее ранний из этих источников 

– дозорная книга 1616 г. – сообщает, что «внутри города храм соборной 

Преображения Спасова каменной, а у него в  п р и д е л е  х р а м  к н я з ь  

М и х а й л о  Е р о с л а в и ч  Т в е р с к и й  (разрядка моя – А.С.)»
421

. Пис-

цовая книга 1626 г. упоминает придел Сергия
422

, а аналогичный по харак-

теру источник 1627–1628 гг. – «Александра Свирскаго…, князя Михаила 

Ярославича... что во Твери у Спаса в приделе» и «святых апостолов Петра 

и Павла, что во Твери на владычнем дворе у Спаса в приделе»
423

. 

Наиболее полно набор придельных храмов в тверском Спасе до его 

разрушения в 1680-е гг. был представлен в Росписи архиепископа Иоаса-

фа, составленной в 1669 г. (ил. 44). Северный придел в этот период счи-

тался церковью Казанской иконы Богоматери, в жертвеннике располагал-

ся Введенский придел, а с юга к основному объёму примыкал «малый» 

храм во имя святого благоверного великого князя Михаила Ярославича
424

. 

Позже, в 1677 и 1685 гг. ещё дважды косвенно были упомянуты приделы 

Михаила Тверского
425

 и св. Апостолов
426

.  

Первое упоминание о существовании в 1616 г. придельного храма, 

посвящённого Михаилу Ярославичу Тверскому, естественным образом 

провоцирует постановку вопроса о времени его появления в кафедраль-

ном соборе. К. Чередеев, к примеру, считал, что придел в честь «Св. Бла-

говернаго князя Михаила» был освящён в 1635 г. после обретения мощей 

князя-мученика
427

. Однако наличие этого придела в 1616 г. не позволяет 

                                                 
421 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года. Тверь, 1890. С. 13. 
422 Выпись из тверских писцовых книг Потапа Нарбекова и подъячего Богдана Фадеева. 1626 г. Тверь, 

1901. С. 3. 
423 Выпись из тверских писцовых книг Письма и меры Федора Игнатьева, да подъячего Тимофея Сте-

фанова. 1627–1628 гг. Тверь, 1916. Вып. I. С. 40, 118, 109, 74. 
424 Топычканов А.В. Некрополь тверского Спасо-Преображенского собора… С. 353. 
425 Церкви и монастыри в г. Твери в 1677 г. по переписи Михаила Никитича Чирикова, да подъячего 

Ивана Андреева. Тверь, 1898. С. 4. 
426 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685 г. Л. 4 об. 
427 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 79. 
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принять версию Чередеева. Маловероятно также устройство «малой при-

дельной церкви» с таким посвящением после первого обретения мощей 

князя Михаила в 1411 г.
428

 Не упоминает её и писцовая книга конца 

XVI в., хотя это событие могло произойти во второй половине XVI в., по-

сле того как Московским Собором 1549 г. тверской князь, убитый в Орде 

в 1318 г., был причислен к лику святых
429

, или же в начале XVII в., когда 

Спас восстанавливался после литовского разорения. Допускаю, что ряд 

вышеперечисленных фактов, а именно: канонизация Михаила, появление 

придела, посвященного его имени, отсутствие в источниках первой трети 

XVII в. сведений об Александровском приделе, а также наличие в 1627–

1628 гг. в соборе церкви Александра Свирского – связаны между собой. 

Если данное предположение правомерно, то видится следующая очерёд-

ность действий духовенства. Вероятно, после Смуты, с учётом решений 

Собора 1549 г., состоялось переосвящение княжеского Александровского 

(в прошлом, по предложенной версии, Дмитриевского) придела в Михай-

ловский. Далее, чтобы отчасти сохранить прежнее наименование («Алек-

сандровский»), внутри Спасского собора освящается придел в честь 

Александра Свирского – святого, никак не связанного с тверской землей, 

но причисленного к лику святых за два года до Михаила Ярославича на 

Соборе 1547 г.
430 

Загадочно появление Сергиевского придела. Он упомянут лишь 

однажды в писцовой книге 1626 г.
431

 В поисках сведений, способных 

пролить свет на эту проблему, внимание было обращено на биографию 

архиепископа Арсения II (у архиепископа Дмитрия – Арсений III). Он 

занял тверскую кафедру не позже 1613 г., после гибели в 1609 г. 

архиепископа Феоктиста
432

. Арсений пережил захват поляками Москвы. 

В 1611 г. во время одного из пожаров пострадал его дом, находившийся в 

                                                 
428 Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке. Тверь, 1889. С. 14. 
429 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской церкви… С. 104. 
430 Там же. С. 100. 
431 Выпись из тверских писцовых книг Потапа Нарбекова... С. 3. 
432 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 72–73; Дмитрий. Тверской патерик... С. 120–121. 
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Кремле, а в 1612 г. этот дом был отнят у него поляками. «Арсений тяжко 

заболел, но был чудесно исцелен пр. Сергием Радонежским, который 

предсказал ему скорое освобождение Москвы от врагов»
433

. Позже, как 

пишет архиепископ Дмитрий, Арсений, удостоившийся «при жизни 

чудесного посещения пр. Сергия Радонежского ... относился к нему с 

глубоким уважением и почтительностью»
434

. Учитывая особую 

значимость Сергия для архиепископа Арсения, есть основание 

предполагать, что Сергиевский придел был основан им между 1613-м и 

1620 гг. (время нахождения владыки в Твери
435

). 

Писцовая книга 1626 г., сообщая о наличии в Сергиевском приделе 

обветшавших икон и иных требующих ремонта церковных вещей
436

, 

вполне определённо свидетельствует о том, что в середине 20-х гг. 

XVII в. этот храм использовался как хранилище. Подсобное помещение в 

таком случае существовало, скорее всего, на втором ярусе, например, в 

алтарной части над жертвенником или дьяконником. В таком случае один 

из верхних угловых компартиментов Спасо-Преображенского собора мог 

занимать Сергиевский придел, а другой – придел во имя Александра 

Свирского. 

При перечислении источников, содержащих сведения о придельных 

храмах, расположенных как снаружи, так и внутри кафедрального храма, 

сознательно было опущено весьма противоречивое и отвергнутое истори-

ками ещё до революции сообщение о возобновлении собора и его 4-х 

приделов после Смуты начала XVII в., содержащееся в житии Арсения II. 

Архиепископ Дмитрий, составитель Тверского патерика, привёл интере-

сующий нас фрагмент в своей книге: «И в тверской архиепископии со-

борную церковь во имя Преображения великаго Бога и Спасителя нашего 

                                                 
433 Дмитрий. Тверской патерик... С. 126–127. 
434 Там же. С. 129. 
435 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 71. 
436 «... Старыя царския двери и сень и столпцы были окладные, оклада нету ничего стоят в приделе в 

преподобном Сергее... а два образа тех же праздников ободраны стоят в том же Сергее...» (Выпись 

из Писцовых книг Потапа Нарбекова... С. 2–3). 
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И. Христа древнюю, пришедшую в упадок, разрушенную и опустошен-

ную (вероятно, во время взятия и разорения Твери поляками – Дмитрий), 

оставшуюся к тому же 25 лет без пения и богослужения, он устроил и 

возобновил, и покрыл ее и четыре придела – во имя Введения во храм 

Пресвятые Богородицы и Приснодевы Марии и Святых славных апосто-

лов Петра и Павла и прочих апостолов и Св. славного великомученика 

Димитрия мироточивого и Св. князя Михаила Ярославича чудотворца; 

паперти ее кругом с приделами покрыл и украсил, и увеличил значитель-

но с прежним; отстроил и возобновил великую церковь Спасителя нашего 

И. Христа и приделы ея, и назначил к ним протопопа, священников, про-

тодиакона, диаконов, певцов, клириков и чтецов, чтобы они пели и свя-

щеннодействовали в ней и в этих приделах каждый день немолчно и 

непрерывно» (Архиеп. Димитрий. Месяцеслов русских святых, апрель, 

185–186 стр.). Тверские историки, как, напр., архим. Макарий, возобнов-

ление Твер. Кафедр. Собора несправедливо приписывают еп. Евфимию 

(см. А.А. Дмитриевский. Архиеп. Еласонский Арсений, стр. 39)»
437

.
 

По-видимому, горячее желание архиепископа Дмитрия видеть Ар-

сения II инициатором возобновления собора после Смуты сделало его в 

данном случае некритичным, поскольку через 25 лет после епископа 

Феоктиста (погиб в 1609 г.) капитально отремонтировать собор мог толь-

ко архиепископ Евфимий II (управлял епархией с 1627 по 1641  г.
438

). 

И даже если игнорировать упоминание о 25-летнем промежутке, то воз-

никает вполне правомерный вопрос: почему же после возобновления 

Спаса Арсением, занимавшим тверскую кафедру с 1613-го по 1620 гг., в 

1622-м и 1634–1635 гг. потребовалось вновь капитально ремонтировать 

собор
439

. И, наконец, отсутствие среди четырех перечисленных приделов 

Сергиевского и Александровского, обозначенных писцовыми книгами 

                                                 
437 Дмитрий. Тверской патерик... С. 122–123. 
438 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 76. 
439 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке... С. 5–6. 
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1626–1628 гг., не дает оснований относить восстановление собора и при-

делов, названных в житии, ко времени епископства Арсения. 

Упомянутый в этом же источнике временной промежуток, составля-

ющий 25 лет, полагает конечной датой 1634–1635 гг., то самое время, ко-

гда произошла перестройка Спаса архиепископом Евфимием II. Восста-

новление обветшавшего храма действительно могло повлечь за собой воз-

обновление некогда утраченных приделов (Введенского и Дмитриевского) 

и ликвидацию возникших позднее (Александра Свирского и Сергия Радо-

нежского). При замене в конце XVII в. первоначального неоднократно пе-

рестроенного храма новым Спасо-Преображенским собором архиепископ 

Сергий сохранил два придела: Введенский и во имя Михаила Ярославича 

Тверского
440

. Однако, по-видимому, в память о церкви Апостолов в 1898 г. 

при передаче дома губернатора, находящегося на Миллионной улице (ул. 

Советская, 8), под городскую архиепископскую резиденцию здесь была 

устроена домовая («крестовая») церковь в честь «св. 70 апостолов»
441

.
 

Проблема местоположения княжеских и владычных гробниц и, соот-

ветственно, приделов-усыпальниц в немалой степени занимала Н.Н. Воро-

нина. Локализация части из них была проведена им на основе летописного 

отрывка 1399 г., повествующего о предсмертном посещении Спасского со-

бора тверским великим князем Михаилом Александровичем: «И, встав, 

поиде (князь – А.С.) в соборную церковь, святый Спас, и помолився пред 

образом Спасовым и Пречистыя и прочих святых и потом начя у гроба 

вьскланятися великых князей, деда своего князя Михаила Ярославича и 

отца своего Александра Михайловича; п р и ш е д  ж е  к о  с т о л п у ,  

и ж е  н а  п р а в о й  с т о р о н е ,  и д е ж е  н а п и с а н  А в р а а м ,  

И с а к ,  И а к о в  (здесь и далее разрядка Н.Н. Воронина), под тем ме-

стом указа ся положити. И уже пометает княжение, исходит же из церкви 

к р а с н ы м и  в р а т ы ,  и се народа множество людии, зело безчислено; 

                                                 
440 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 93. 
441 Храмовые празднества в г. Твери. Тверь, 1904. Вып. 2. С. 58. 
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он же став н а  в ы с о ц е  с т е п е н и  п р е д  ц е р к о в ь ю ,  поклонися 

всем людям, прощения от них прося посем поиде с о  с т е п е н е й  

ц е р к о в н ы х ...»
442

.
 

По мнению Воронина, Михаил Александрович поклонялся гробам 

предков, находившимся в юго-западной и южной частях собора, «епи-

скопская же усыпальница, – заметил исследователь, – занимала придел 

Введения»
443

. Воронин не назвал, какой из двух придельных храмов 

(Дмитрия или Введения) был пристроен к собору с юга, а какой – с севе-

ра, но из его рассуждений о композиционных особенностях соборного 

комплекса
444

 следует, что Дмитриевская церковь как вероятная усыпаль-

ница представителей тверского княжеского дома, похороненных в южной 

половине основного здания, являлась южным приделом. Введенская цер-

ковь, следовательно, размещалась с севера. Используя принцип деления 

кафедрального собора на «княжескую» и «епископскую» половины, мож-

но, таким образом, локализовать придельные храмы, упомянутые писцо-

вой книгой конца XVI в. Так, например, Александровский придел, в ко-

тором в 1395 г. был погребен кашинский князь Борис Михайлович, ло-

гичнее видеть в южной части. Далее, действуя методом исключения, 

можно увязать придел св. Апостолов с северной, «епископской», или 

«владычной», половиной Спасского собора. Этот вывод отчасти подкреп-

ляется свидетельством писцовой книги XVI в., где указывается, что Апо-

стольский придел располагался «у Спаса в приделе на владычном дво-

ре»
445

. В свою очередь, другой писцовой книгой (1685 г.) владычный двор 

был помещен к северу от Спасо-Преображенского собора
446

. Этот же ис-

точник уточнил местоположение территории княжеского двора. Харак-

                                                 
442 ПСРЛ. Т. 11. С. 180–181. 
443 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 141, 142. 
444 Там же.  
445 Писцовые книги Московского государства. Под ред. Н.В. Калачова. СПб., 1877. Ч. I. Отд. 2. С. 218. 
446 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 38. 
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терно, что находился он к юго-востоку от Спаса
447

, подтверждая тем са-

мым высказанное выше предположение о церкви св. Дмитрия как южном 

приделе и Введенском храме как северном. Однако, казалось бы, строй-

ная, на первый взгляд, система фактов и предположений неожиданно 

наталкивается на противоречие, обусловленное тем, что в конце XVII в. в 

новом Спасо-Преображенском соборе, выстроенном архиепископом Сер-

гием, Введенский придел был устроен с юга, а Михайловский – с севе-

ра
448

. Является ли это сообщение ошибкой или лишь фиксацией измене-

ний, произошедших на каком-то этапе в соборном комплексе? 

Возвращаясь к писцовым книгам первой трети XVII в., заметим, что 

в 1627–1628 гг. сохраняется, по-видимому, первоначальное положение 

«княжеской» и «епископской» сторон, поскольку церковь Святых Апо-

столов Петра и Павла связывается с владычным двором, находящимся в 

этот период к северу от Спаса, а Михайловский придел из-за отсутствия 

топографической привязки
449

 следует рассматривать как храм, пристро-

енный к собору с юга, т.е. со стороны княжеского двора. 

Не обусловлена ли столь разительная перемена коренной пере-

стройкой Спасо-Преображенкого собора в 1634–1635 гг., когда, согласно 

житию Арсения II, в соборе вновь появились Введенский и Дмитриевский 

приделы и были ликвидированы церкви Александра Свирского и Сергия 

Радонежского? В эти годы действительно происходили события, которые 

могли наложить отпечаток на, казалось бы, устоявшуюся структуру ка-

федрального храма. Среди них – обретение в 1635 г. мощей Михаила 

                                                 
447 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 62; Скрупулезная работа по определению местоположения архи-

епископского двора и великокняжеского была проделана И.И. Соколовым: «Двор архиепископа 

находился близ собора с северной стороны, на месте здания Музея ... Усадьба бывшего 

-великокняжеского двора, имевшая в 1685 г. размеры 36 × 28 саж., находилась на левой стороне 

улицы, идущей от Владимирских ворот к собору, и была расположена против собора с юго-

восточной стороны (ныне рядом с домами № 4 и 6 по Советской улице и отчасти на месте дома № 8 

по той же улице). На площади усадьбы, вероятно, в середине ее стоял каменный дом (палаты) твер-

ских князей, а рядом ... две церкви Бориса и Глеба и Михаила Архангела» (Соколов И.И. Тверской 

кремль в XVII веке... С. 43, 44). Плановую структуру Тверского кремля на конец XVII в. отразил в 

своей реконструкции А.С. Щенков. Его графический вариант не имеет принципиальных разночтений 

с выводами И.И. Соколова (Щенков А.С. Опыт реконструкции плана Твери конца XVII в. // Архитек-

турное наследство. М., 1980. Т. 28. С. 30). 
448 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 93. 
449 Выпись из тверских Писцовых книг Федора Игнатьева... С. 74, 109. 
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Ярославича Тверского и разборка разрушающихся храмов и палат на тер-

ритории княжеского двора
450

. Последний довод интересен тем, что он 

свидетельствует не просто об увядании или обнищании княжеской рези-

денции, а о её полной ликвидации. Так, например, если писцовая книга 

1626 г. ещё фиксирует полуразвалившиеся княжеские постройки,
451

 то в 

1685 г. сообщается уже об их отсутствии («да позадь тех дворов против 

соборной церкви место пусто, что бывал двор и палаты великих кня-

зей...»)
452

.  

Разборка остатков зданий на княжеской территории, по-видимому, 

окончательно сделала владычный двор наиболее репрезентативной ча-

стью кремля. Объяснимо в этой ситуации и перемещение основной свя-

тыни Спасо-Преображенского собора – мощей и, соответственно, придела 

Михаила Ярославича Тверского. Владыка, живший к северу от Спаса, хо-

тел, вероятно, видеть Михайловский храм в непосредственной близости 

от своих палат. О том, что епископ мог позволить себе такое, свидетель-

ствует равноценное по характеру деяние епископа Варлаама. После по-

священия в 1714 г. на тверскую кафедру он «придел Святаго Благовер-

наго Михаила, бывший в левой (северной – А.С.) стороне собора, упразд-

нил, и опорознившееся место обратил в ризничную палату, а святые мо-

щи Михаила, стоявшие в этом приделе, поставил за правым передним 

столпом под изваянную сень»
453

.
 

Следует отметить, что летописи не изобилуют подробностями о 

том, где, в каком месте происходило захоронение того или иного князя 

или владыки, и поэтому усопших условно можно разделить на погребен-

ных во «владычной», или «епископской, и «княжеской» частях храма, в 

зависимости от их сословной принадлежности. Хотя некрополь в Спасо-

                                                 
450 Шереметев С.Д. Желтиковский монастырь в Твери. М., 1899. С. 15. 
451 Выпись из тверских Писцовых книг Потапа Нарбекова... С. 12. 
452 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 62. 
453 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 100. 
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Преображенском соборе вряд ли существовал на принципах только этой 

упрощенной схемы. 

Выше говорилось о некоторых князьях и епископах, похороненных 

в Спасе в XIII–XIV вв. По-видимому, последней в XIV столетии (в 

1399 г.) была помещена в соборе гробница с телом тверского князя Ми-

хаила Александровича: «погребоша и в велицей соборней церкви святаго 

Спаса на десной (южной – А.С.) стране»
454

. Ранее, в 1396 г., здесь была 

похоронена жена князя Василия Михайловича. В начале XV в. епископ 

Арсений отпел в Спасе сначала жену великого князя Ивана Михайловича 

Марию Кейстутьевну (в 1403 г.), а через два года (в 1405 г.) – вдову вели-

кого князя Михаила Александровича
455

.
 

Чрезвычайно интересную информацию о захоронениях в тверском 

кафедральном соборе содержит Роспись архиепископа Иоасафа, которая 

не только указала местоположение гробниц наиболее почитаемых пред-

ставителей тверского княжеского дома и тверских же владык, но и лиш-

ний раз подтвердила версию о «смешанном» характере расположения по-

гребений (ил. 44). Так, например, в 1669 г. в южном приделе находились 

гробницы Михаила Ярославича Тверского, а также великих князей Дмит-

рия Михайловича, Михаила Александровича и Ивана Михайловича. Здесь 

же были похоронены епископы Геннадий и Вассиан. В южном нефе у 

дьяконника располагались погребения князей Ярослава Ярославича, 

Александра Михайловича и Фёдора Александровича, а вдоль южной сте-

ны основного объёма находились гробницы епископов Симеона, Варсо-

нофия, Василия и Фёдора. 

Северная же часть собора, если судить по Росписи 1669 г., по боль-

шей части действительно была связана с духовенством. Вдоль северной 

стены придельного храма находились погребения епископов Антония, 

                                                 
454 ПСРЛ. Т. 11. С. 183. 
455 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 42–43. 
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Феодорита и Захарии, а у северной стены четверика были похоронены ве-

ликая княгиня Ксения Юрьевна, а также епископы Андрей и Фёдор
456

. 

Полагаем, что погребений в соборе было значительно больше
457

. Их 

ограниченное количество в Росписи объясняется тем, что в описании 

1669 г. указаны только те захоронения, для которых в этот период были 

заказаны надгробные покровы
458

.
 

 

* * * 

 

Во время разгрома Твери в 1327 г. татарами Спасо-Преображенский 

собор, по-видимому, пострадал и, надо полагать, через некоторое время 

был возобновлён. Однако основные ремонтные мероприятия на Спасе в 

XIV в. летописец связал с деятельностью епископа Фёдора Доброго и 

тверского князя Михаила Александровича. Работы, выполнявшиеся по 

инициативе владыки, велись в основном в интерьере. В 1344 г. Фёдор 

«сотвори двери медяныа» и «местные иконы оковав в святом Спасе»; в 

1349 г. «подписал алтарь во святем Спасе»; в 1353 г. поставил золочёные 

кресты на соборе и приделах, а в 1358 г. сделал вторые «двери медяные ... 

от своего двора (то есть с севера – А.С.)»
459

. Одни из этих дверей (1344 

или 1358 г.), по преданию, были вывезены Иваном Грозным в подмосков-

ную Александрову слободу, где помещены в западном портале Троицкого 

(ранее Покровского) собора
460

. Образцом для тверских дверей (ил. 45), по 

мнению Т.В. Николаевой, послужили «Корсунские» двери ХII в. новго-

родского Софийского собора (ил. 46)
461

. Ею же было высказано вполне 

                                                 
456 Топычканов А.В. Некрополь тверского Спасо-Преображенского собора… С. 353. 
457 К примеру, наиболее полная информация об архиереях, похороненных в Спасо-Преображенском 

соборе до середины XIX в., содержится в книге протоиерея тверского собора Козьмы Чередеева (Че-

редеев К. Биографии тверских иерархов...). 
458 Топычканов А.В. Некрополь тверского Спасо-Преображенского собора… С. 356. 
459 ПСРЛ. Т. 10. С. 216, 231, 232. 
460 Некрасов А.И. «Тверские» врата Александровой слободы // Институт археологии и искусствознания. 

Труды отделения археологии. М., 1926. С. 76; Малицкий Н. К вопросу о датировке «Тверских» врат 

Александровой слободы // Известия государственной академии истории материальной культуры. Л., 

1927. Т. 5. С. 398-408. 
461 Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси XIII–XVI веков. М., 1976. С. 94. 
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обоснованное предположение, согласно которому появление «тверских» 

дверей в Александровой слободе следует связывать не с Иваном Гроз-

ным, а с его отцом – Василием III, поместившим их в выстроенный в 

1513 г. Покровский собор
462

.
 

В 1359 г. «Федор, владыка тверьськый у себя в соборной церкви ... 

намости дно мраморено»
463

. «Мрамореным дном», по мнению Воронина, 

были «полы из цветных майоликовых плиток». Подобные покрытия дей-

ствительно являлись «существенной деталью убранства крупнейших хра-

мов XII–XIII веков»
464

.  

В 1360 г. по инициативе Фёдора Доброго работы в Спасском соборе 

получили продолжение. В этом году был расписан Введенский придел,
465

 

где и похоронили епископа Фёдора в 1367 г. «с владыкою Андреем в еди-

ном месте»
466

.
 

Через четыре года после росписи придела соборный комплекс по-

страдал уже не от людей, как это было в 1327 г., а от стихийного бед-

ствия. В 1364 г. «бысть стреляние и шибение громное в Твери на собор-

ную церковь и знамениа многа и страшна молниами и вихры»
467

. Неиз-

вестно, насколько была повреждена церковь, но вплоть до конца XIV в. 

источники не фиксируют каких-либо ремонтных работ на храме. 1399 г. 

датируется масштабное обновление кафедрального собора, проведённое 

по инициативе тверского князя Михаила Александровича: «Сей князь ве-

лики ... наипаче же горением сердца любовь имеаше ко святей соборней 

церкви Преображения Господня, к ней же и богатства много на украше-

ниа ея издая, и верх ея чюдне позлати; и тако Божиею благодатию виде ю 

всяцем украшением устроену сущу и возхоте поновити ю, да будет якоже 

и преже, егда съвръшена бысть и убелена. И по повелению его сътвориша 

                                                 
462 Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси XIII–XVI веков. М., 1976. С. 94.; Николае-

ва Т.В. Тверские двери XIV в. // Средневековая Русь. М., 1976. С. 271. 
463 ПСРЛ. Т. 10. С. 232. 
464 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 141. 
465 ПСРЛ. Т. 15. Рогожская летопись. Пг., 1922. С. 69. 
466 ПСРЛ. Т. 10. С. 232. 
467 ПСРЛ. Т. 11. С. 3. 
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каменосечцы от плиты зженыя и тако поновиша ю и убелиша, якоже из-

начала древле пръваго дни съвръшение и убеление имеющи»
468

.
 

Приведенный летописный текст, а также упоминание о фрагментах 

резного камня, найденных на берегу Волги и хранившихся до революции 

в тверском музее
469

, побудили Н.Н. Воронина поставить вопрос о том, 

«был ли воспринят зодчими и ктиторами тверского собора интерес к 

скульптурному убранству фасадов, столь развитому в последних памят-

никах Владимира, Суздаля и Юрьева-Польского»?
470

 И хотя исследова-

тель отверг предположение Н.Н. Овсянникова, который, ориентируясь на 

фразу «каменосечцы от плиты зженыя и тако поновиша ю и убелиша», 

считал, что в 1399 г. стены и окна собора были «украшены высеченными 

из камня украшениями»
471

, он же (Н.Н. Воронин) поставил декоративное 

убранство тверского Спаса в «прямую и непосредственную зависимость 

от владимиро-суздальской художественной культуры»
472

. Свою убеждён-

ность Воронин мотивировал ссылками на предметы декоративно-

прикладного искусства XIII–XIV вв., происходящие с тверской террито-

рии, и на миниатюры тверской рукописи Хроники Георгия Амартола, ис-

полненной по заказу Михаила Ярославича в 1294 г.
473

 Некоторое под-

тверждение выводы Воронина получили в 1992 и в 2012 гг., когда на тер-

ритории соборного комплекса были проведены археологические исследо-

вания.  

Найденная в 1992 г. белокаменная резная деталь (ил. 47) отчасти 

напоминает фрагмент орнаментального узора, покрывавшего обрамление 

западного портала Дмитриевского собора конца XII в. во Владимире 

(ил. 48, 49), поэтому предварительно её можно связать с порталом кафед-

рального храма, выстроенного в конце XIII в. Два других фрагмента, об-

                                                 
468 ПСРЛ. Т. 11. С. 3. 
469 Плетнев В.А. Об остатках древности и старины в Тверской губернии. Тверь, 1903. С. 187; Тверской 

музей и его приобретения в 1892 г. // Тверские губернские ведомости. 1894. № 19. С. 3. 
470 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 142. 
471 Овсянников Н.Н. Краткие сведения... С. 5. 
472 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 142. 
473 Там же. 
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наруженные рядом со Спасо-Преображенским собором конца XVII в. в 

2012 г. (ил. 50, 51), также могут быть соотнесены с резным фасадным 

убранством средневекового здания. С большой долей вероятности можно 

даже предположить, что они были связаны с древним Спасом. Правда, 

при идентификации этих фрагментов следует, по всей видимости, пред-

почесть менее определённый вариант ответа, хотя и та, и другая деталь 

могли быть связаны с порталом. Более крупный фрагмент (ил. 50) с неко-

торой натяжкой можно рассматривать в качестве бусины, декорирующей 

срединную часть портального уступа, а более мелкую деталь (ил. 51) 

предварительно допустимо соотнести с капителью, венчающей полуко-

лонку портала. Но та же бусина, учитывая её возможный диаметр, могла 

служить шарообразным навершием столбов ограждения. Ведь упомяну-

тая в 1399 г. летописцем «высокая степень», т.е. лестница, и связанные с 

нею площадки-рундуки могли иметь ограждение, включающее невысокие 

столбики. Не исключён и иной вариант локализации этой находки. Поли-

вариантная идентификация применима и ко второму фрагменту. Но в лю-

бом случае обнаружение белокаменных резных деталей в районе Спасо-

Преображенского собора во многом подтверждает версию Воронина об 

ориентированности тверской художественной культуры на домонголь-

ское наследие Северо-Восточной Руси уже на раннем этапе своего разви-

тия.  

С владимиро-суздальским влиянием связывал Н.Н. Воронин и рос-

пись 1292 г., предположив, что она «следовала схеме, известной из тех же 

владимирских росписей XII века в Дмитровском и Успенском собо-

рах»
474

.
 

«Повесть о Житии» князя Михаила Александровича
475

 позволила 

исследователю прийти к выводу, «что храм имел подклетный этаж, или 

                                                 
474 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 141. 
475 ПСРЛ. Т. 11. С. 175–181. 
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высокую цокольную часть»
476

. В основу этой гипотезы было положено 

летописное сообщение о наличии у собора «высокой степени церковной». 

Под «степенью» Воронин понимал лестницу, подводившую к порталу. 

Именно с этой лестницы, расположенной у южного входа в храм, князь 

Михаил, по мнению Воронина, прощался в 1399 г. с тверичами, и именно 

южный портал исследователь склонен был считать парадными «красными 

вратами» Спасо-Преображенского собора
477

.
 

В заключение Воронин счёл возможным отнести тверской кафед-

ральный храм к шестистолпным сооружениям, т.е. к типу больших сред-

невековых городских соборов с шестью столпами в интерьере, несущими 

сводчатую систему здания
478

. Как и И.Е. Забелин
479

, он склонен был объ-

яснять это количеством времени (6 лет), которое пришлось затратить на 

строительство храма
480

. Хотя полагаю, что тверской Спас внутренней 

структурой был ориентирован на четырёхстолпные храмы домонгольской 

Руси. Немногочисленные, как правило, косвенные свидетельства позво-

ляют предполагать, что не только посвящением, но и внешним обликом 

тверская постройка напоминала Спасо-Преображенский собор Переяс-

лавля Залесского (ил. 36), к обладанию которым вплоть до начала XIV в. 

стремились тверские князья. Правда, тверской Спас, скорее всего, пре-

восходил по размерам переяславский храм (в том числе по высоте благо-

                                                 
476 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 140. 
477 Там же. 
478 В этой части работы я сознательно опускаю анализ архитектуры собора, сделанный Н.Н. Ворониным 

на основе иконы, изображающей Михаила Ярославича Тверского и его мать княгиню Ксению, дер-

жащими в руках Тверской кремль (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 140, 391–

398. Рис. 75, 93). В данной ситуации мне ближе точка зрения Г.В. Попова, высказанная им в работе 

1979 г. В тот период Попов считал, что мнение Н.Н. Воронина «об исключительной реалистично-

сти» панорамы Тверского кремля на иконе князя Михаила и его матери Ксении и сделанные на этом 

основании выводы, вызывают возражение... Судя по архитектурным мотивам, этой иконой мог быть 

только памятник середины – второй половины XVII века. Разговор же о ней как созданной позднее 

«по прориси XV века» несостоятелен в принципе» (Попов Г.В. Иконопись... С. 98. Прим. 37). Позже 

исследователь изменил своё мнение (Попов Г.В. Тверская икона. СПб., 1993. С. 275–276), которое, на 

мой взгляд, является ошибочным (Салимов А.М. Архиерейский двор в Тверском кремле на рубеже 

XVII–XVIII столетий: местоположение, границы, характер -застройки // АН. Вып. 49. М., 2008. 

С. 106–126).  
479 И.Е. Забелин считал, что, «судя по употребленному времени на его (Спаса – А.С.) постройку, это 

был храм более обширный, чем даже Московский соборный храм Успения (1326–1327 гг.)» – Забе-

лин И.Е. История города Москвы. М., 1905. С. 80. 
480 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 140. 
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даря высокому цоколю) и, вероятно, имел значительно больше фасадной 

резьбы, нежели его возможный протограф. Наконец, уже на раннем этапе 

объёмная композиция тверского собора была обогащена двумя придель-

ными церквями, что позволяло соотносить тверской кафедрал с наиболее 

значительными постройками, возведёнными на территории Древней Руси 

в домонгольский период. 

 

* * * 

 

После пространных сообщений о тверском соборе в XIV в. лето-

писцы следующего столетия, словно сговорившись, предают храм забве-

нию. Их более интересует внутренняя и внешняя политика тверских кня-

зей. Лишь изредка источники отмечают строительство культовых зданий. 

XV век – время блистательного расцвета княжества при Борисе Алексан-

дровиче и ликвидации его независимости через двадцать с лишним лет 

после смерти героя «Слова похвального»
481

. Что происходило со Спасом в 

течение этого столетия, как отразились на нём многочисленные тверские 

пожары (1413, 1443, 1449, 1465 гг.)?
482

 Обо всём этом остаётся лишь до-

гадываться. 

В 1485 г. Тверь вошла в состав Московского княжества, а послед-

ний тверской князь Михаил Борисович бежал в Литву. По случаю поко-

рения Твери 15 сентября 1485 г. Иван III присутствовал на литургии, ко-

торую служил в Спасо-Преображенском соборе тверской епископ Васси-

ан
483

.
 

Источники конца XV – начала XVI в. не отмечают каких-либо стро-

ительных работ, которые бы велись в столице Тверского княжества, од-

нако исключать эти мероприятия из жизни Твери, вероятно, не следует. 

                                                 
481 В древнерусском литературном памятнике XV века – «Инока Фомы Слово похвальное» – тверской 

князь Борис Александрович является центральной фигурой (ПЛДР. Вторая половина XV века.  

М., 1982. С. 268–333). 
482 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 486, 492, 496. 
483 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 53. 
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Правда, учитывая, что теперь Иван III отводит местной власти лишь роль 

исполнителей своей воли, можно предположить, что более инициативной 

в архитектурно-строительной сфере в этот период была Церковь. Особен-

но принимая в расчёт тот факт, что Москва сохранила на епископской 

кафедре епископа Вассиана, который возглавил епархию ещё в 1477 г. и 

оставался её руководителем до 1508 г.
484

 

После Вассиана на тверскую кафедру был посвящён епископ Нил, 

бывший до этого игуменом московского Богоявленского монастыря.
485

 

Как и в случае с Вассианом, источники не говорят о нём как о заказчике, 

выступившем инициатором создания или ремонта какого-либо здания, но 

к его времени (1515 г.) относится антиминс, хранившийся в ризнице Спа-

со-Преображенского собора ещё в середине XIX в.
486

 Этот документ не 

обязательно связывать с освящением основного или придельных престо-

лов в главном тверском храме после каких-либо ремонтных работ, прове-

дённых здесь около 1515 г., но исключать такой возможности тоже нель-

зя. Однако если рассматривать этот антиминс в качестве косвенного сви-

детельства обновления кафедрального собора, то в этом случае есть осно-

вание коснуться проблемы реконструкции внешнего облика тверского 

Спаса в первой половине XVI столетия. Допустимо ли, к примеру, пред-

полагать, что в период епископства Нила Спасо-Преображенский собор 

получил пятиглавое завершение? При этом заметим, что впервые отчёт-

ливо зафиксировал пятиглавие кафедрального храма только шведский 

чертёж 1674 г. (ил. 52)
487

. Но такой характер завершения сформировался, 

вероятно, раньше. Это могло произойти как в 1660-е гг., когда собор об-

новлялся после большого пожара, уничтожившего большую часть крем-

                                                 
484 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 52, 55. 
485 Там же. С. 56. 
486 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 56; О предназначении антиминсов см.: Никольский К. 

Об антиминсах православной церкви. СПб., 1872. С.85–94; Романов К.К. Антиминсы XV–XVII вв. 

собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ферапонтове-Белозерском монастыре // Известия коми-

тета по изучению древнерусской живописи. Пг., 1921. Вып. 1. С. 24, 42. 
487 Рубцов М.В. Тверь в 1674 г. по Пальмквисту... Прил. 1. 
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ля
488

, так и в 1634–1635 гг., в период кардинальной перестройки Спаса 

после Смуты начала XVII в., на долгие годы остановившей нормальное 

развитие страны. Хотя существовавшие в древнерусском зодчестве пер-

вой половины XVI в. тенденции позволяют и эту эпоху рассматривать в 

качестве того периода, когда могло быть изменено завершение храма. 

Убеждённость в том, что изначально Спас венчался одной главой и 

таковым оставался длительное время (в данном случае речь идёт об ос-

новном объёме и не принимаются в расчёт приделы), может быть под-

креплена сообщением 1399 г., где сообщается о золочении «верха» (одной 

главы), а не «верхов» (нескольких куполов) тверского собора князем Ми-

хаилом Александровичем
489

. Видимо, если бы говорилось о покрытии зо-

лотом нескольких глав, в летописи появилась бы фраза «верхи позлати» 

(«Створи же у ней Аристотель верхи четыре»
490

). По этому поводу 

Н.Н. Воронин, правда, весьма резонно заметил, что позолочена могла 

быть только средняя глава
491

. Однако этот аргумент в данной ситуации не 

может быть принят по ряду соображений. 

Во-первых, свой анализ Воронин строит на неверной копии с доста-

точно позднего оригинала (иконе второй половины XVII в.). Во-вторых, 

предложив рассматривать посвящение тверского собора в качестве воз-

можного повторения наименования собора в Переяславле-Залесском, ко-

торый всегда был одноглавым, исследователь не заострил внимания на 

возникшем противоречии и тем самым поставил под сомнение убеди-

тельность своих доводов. Чтимый тверскими князьями (по 

Н.Н. Воронину) переяславский храм мог ведь стать и прообразом Спаса в 

Твери. И, наконец, в-третьих: летописное указание на то, что «в лето 1353 

поставлен бысть к р е с т  (а не кресты) золочен на церкви святаго Спаса 

... та же потом на святем Дмитрии и на святем Введении
492

, делает весьма 

                                                 
488 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 87–88. 
489 ПСРЛ. Т. 11. С. 3. 
490 ПСРЛ. Т. 6. С. 221. 
491 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 140. 
492 ПСРЛ. Т. 10. С. 227. 
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убедительным предположение о существовании у Спаса одной главы из-

начально
493

. Этот вывод снимает, как нам кажется, предположение Воро-

нина и других исследователей о внутренней шестистолпной структуре 

храма
494

, поскольку шестистолпный объём логично увенчать нескольки-

ми, а не одной главой.  

Но почему же XVI, а не XV столетие предлагается в качестве более 

перспективного периода для появления у тверского собора нового завер-

шения? Не претендуя на бесспорность выводов, хотелось бы предложить 

рассмотрение этого вопроса на фоне политического соперничества двух 

центров: Москвы и Твери. Принимая различные формы, это противостоя-

ние включало в свой арсенал как составляющий элемент и архитектуру. 

В Москве позже, чем в Твери, началось каменное строительство, но, 

начав строить, Иван Калита за 8 лет возвёл 4 (с приделом – 5) здания
495

. 

По всей видимости, во второй половине 20-х – первой половине 30-х гг. 

XIV в. московский князь старался превзойти Тверь в первую очередь в 

количественном отношении и, создавая первый Успенский собор одно-

главым
496

, не рассматривал этот немаловажный идейно-художественный 

элемент как предмет для соперничества, предпочитая, вероятно, в силу 

одноглавия Спаса, просто следовать распространённому в тот период ти-

пу храма с одним «верхом». 

Рост могущества Москвы при Иване III стимулировал значительное 

по масштабам строительство каменных зданий, где в числе первых стоит 

новый кафедральный Успенский собор Московского кремля, возведённый 

в 70-е гг. XV в. как пятиглавое сооружение
497

. Эта постройка могла дать 

толчок очередному витку архитектурного соперничества, но, увы, нахо-

дившаяся на пороге лишения независимости Тверь, по-видимому, не смог-

                                                 
493 Ранее этот же аргумент в пользу одноглавия Спаса был приведен А.Д. и  Е.А. Виноградовыми (Вино-

градов А.Д., Виноградова Е.А. Тверь. Легенды и были. Тверь, 1992. С. 73). 
494 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 140; Забелин И.Е. История города Москвы… 

С. 80; Топычканов А.В. Некрополь тверского Спасо-Преображенского собора… С. 354. 
495 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 439. 
496 Там же. С. 152, 156. 
497 ПСРЛ. Т. 6. С. 199, 200, 221. 
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ла принять вызов. На ответные действия бывшая великокняжеская столица 

оказалась способна, вероятно, лишь через некоторое время после включе-

ния в состав Московской державы. И, как говорилось выше, немалую роль 

в этом подъёме должна была сыграть Церковь. Особенно хотелось бы под-

черкнуть здесь значение высших тверских иерархов, периодически бывав-

ших в Москве
498

 и имевших возможность наблюдать кремлёвское велико-

лепие, стремительно множившееся начиная с последней четверти XV в. 

В тот год, когда на тверскую кафедру был поставлен игумен мос-

ковского Богоявленского монастыря Нил (1508 г.), приходится заверше-

ние итальянцем Алевизом Новым Архангельского собора в Московском 

кремле
499

. Храм значительно обогатил кремлёвский архитектурный ан-

самбль. Как и Успенский собор, он был увенчан пятью главами. Влияние 

этих построек на зодчество Руси, окончательно освободившейся накануне 

от пут монголо-татарского ига, оказалось немалым
500

. К 1515 г. близкие 

по типу храмы появились в Ярославле,
501

 Ростове, Новгороде и Тих-

вине
502

. Между 1507-м и 1511 г. был, вероятно, выстроен пятиглавый со-

                                                 
498 В 1490-м и 1492 гг. тверской епископ Вассиан участвовал в московских соборах, в 1496 г. он же при-

сутствовал в Москве на поставлении митрополита Симона и в 1497 г. был приглашен на коронацию 

Дмитрия Ивановича, внука Ивана Васильевича. В 1511 г. уже епископ Нил присутствовал на постав-

лении митрополита Варлаама. И, наконец, епископ Акакий (1522–1567 гг.) являлся участником мно-

гих «общественных, гражданских и церковных определений», инициированных Москвой (Чередеев 

К. Биографии тверских иерархов... С. 54–61). 
499 ПСРЛ. Т. 6. С. 248. 
500 Особенно следует отметить Архангельский собор, оказавший «определённое влияние на образный 

язык русского зодчества XVI–XVII вв. в целом» (Вятчанина Т.Н. Архангельский собор Московского 

кремля как образец в русском зодчестве XVI в. // АН. М., 1986. Вып. 34. С. 215). Интересное замеча-

ние об увеличении числа соборных пятиглавых храмов высказала Е.М. Караваева: «Всё крупное 

строительство в начале XVI века велось по указу и на средства московского князя, причём в каждом 

городе, как показывают многие примеры, главный городской собор в случае возобновления строился 

с пятью главами, остальные с тремя и одной» (Караваева Е.М. Собор Спасского монастыря в Яро-

славле // АН. М., 1963. Вып. 15. С. 41). 
501 Выстроенный до закладки Архангельского собора в Московском кремле Успенский собор в Яро-

славле в типологическом отношении, по всей видимости, ориентировался на первый пятиглавый 

московский храм – Успенский (Вятчанина Т.Н. Архангельский собор Московского кремля... С. 217). 
502 О сооружении в 1515 г. каменных храмов в новгородском Хутынском и тихвинском Успенском мо-

настырях сообщает летопись (ПСРЛ. Т. 3. СПб., 1841. С. 247). Собор в Ростове не имеет летописной 

датировки, но целый ряд исследователей относит его строительство к началу XVI в.: Ильин М.А., 
Максимов П.Н., Косточкин В.В. Каменное зодчество эпохи расцвета Москвы // История русского ис-

кусства. Т. 3. М., 1955. С. 352–354; Баниге В.С. Покрытия ростовских архитектурных памятников 

XVI–XVII вв. // Древний Ростов. Ярославль, 1958. Вып. 1. С. 49-50, 54–61; Булкин Вал.А. К истории 

новгородского зодчества начала XVI века // Проблемы комплексного изучения северо-запада 

РСФСР. Л., 1972. С. 18–19; Мельник А.Г. Новые данные об Успенском соборе Ростова Великого //  
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бор в Дмитрове
503

. Одновременно наметилась еще одна тенденция. Со-

оружением храмов «о трёх верхах» целый ряд русских монастырей про-

демонстрировал свой отход от традиционного одноглавия (собор Спас-

ского монастыря в Ярославле, 1506–1516 гг.; Покровский собор в Сузда-

ле, 1510–1518 гг.). 

На фоне вышеперечисленных памятников и косвенных упоминаний 

о строительстве в самой Твери наличие антиминса 1515 г. делает возмож-

ной замену или достройку в этот период венчающих частей Спасо-

Преображенского собора. В этой ситуации следует видеть уже не сопер-

ничество, а следование московским образцам. И немалую роль здесь мог 

сыграть тверской епископ Нил. Известный ещё как Нил Гречин, он был 

родственником влиятельного казначея Василия III Юрия Дмитриевича 

Траханиота и идейным сторонником Иосифа Волоцкого, во многом опре-

делившего судьбу русской Церкви
504

. Вполне вероятно, что, имея столь 

могущественных покровителей, уделявших значительное внимание архи-

                                                                                                                                                         
Реставрация и архитектурная археология. М., 1991. С.131; Мельник А.Г. Об истоках родства архитек-

туры Успенского собора Ростова Великого и Преображенского собора новгородского Хутынского 

монастыря // 125 лет Новгородскому музею. Материалы научной конференции. Новгород, 1991. 

С. 97–98.  

Наличие пяти глав у Ростовского и Новгородского храмов изначально не ставилось под сомнение 

исследователями. Такого же мнения в отношении Тихвинского собора придерживается 

О.В. Боровицкая, изучившая храм в натуре (Боровицкая О.В. Материалы исследований Успенского 

собора в Тихвине // Новгородские древности. Архив архитектуры. М., 1993. Вып. 4. С. 107). Однако 

Д.А. Петров считает, что «глухие восточные барабаны Успенского собора в Тихвине ... скорее всего 

... сооружены в первой четверти XVI века» (Петров Д.А. К вопросу о времени сооружения некоторых 

частей церквей Успения на Торгу и Якова на Яковлевой улице // Новгородские древности. Архив ар-

хитектуры. М., 1993. Вып. 4. С. 137. Прим. 37). С большей определённостью эта точка зрения была 

сформулирована Д.А. Петровым двумя годами позже: «Вероятно, в первоначальном замысле собор 

(Успенский в Тихвине – А.С.) был трёхглавым – с двумя световыми главами над западной частью 

здания. Позже, по-видимому, в процессе строительства были добавлены восточные главы» (Петров 

Д.А. Место и значение церкви Жен Мироносиц в новгородской архитектуре конца XV – начала 

XVI вв. // Церковь Жен Мироносиц в Новгороде. Материалы и исследования. Архив архитектуры. Т. 

7. Новгородские древности. Вып. 3. М., 1995. С. 34). 
503 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове. М., 2003. С. 61. Отметим также, что около 

1512 г. «большая соборная церковь» была выстроена в Кашине, принадлежавшем в то время дмит-

ровскому князю Юрию. Одна из грамот, датированных 1512 г., упоминает кирпич, делавшийся «на 

большую соборную церковь» (Попов Г.В. Иконопись... С. 215; Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский 

собор в Дмитрове... С. 61). 
504 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети 

XVI века). М., 1972. С. 111, 235, 255; Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-

политическая борьба в России (конец XV – XVI в.). М., 1977. С. 282. 
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тектуре, Нил также не был чужд подобного рода деятельности
505

. С тру-

дом представляется отстранённость главы епархии от строительных работ 

в тот период, когда Василий III санкционирует закладку больших пяти-

главых монастырских соборов в Новгороде и Тихвине и, безусловно, под-

держивает инициативу ростовского епископа Вассиана Санина (брата 

Иосифа Волоцкого) при замене Успенского собора в Ростове новым, бо-

лее величественным зданием
506

. Все эти постройки существовали уже в 

1515 г., и поэтому наличие в тверском Спасо-Преображенском соборе ан-

тиминса 1515 г. позволяет нам высказать предположение (антиминс мог 

относиться к другому храму), допускающее реконструкцию в первой чет-

верти XVI в. венчающих частей тверского кафедрального собора. Не ис-

ключено, что около 1515 г. в столице некогда независимого княжества за 

счёт изменения завершения главный храм был сознательно «подтянут» к 

пятиглавым московским святыням. 

Литературное наследие епископа Нила неожиданно выводит нас 

ещё на ряд косвенных фактов, не позволяющих игнорировать предполо-

жение о строительных инициативах Нила в Твери. Известно послание 

тверского владыки дмитровскому князю Юрию Ивановичу, где он сетует 

по поводу гибели на строительстве плотника
507

. Не абсолютизируя этого 

факта, мы тем не менее можем предположить, что в своей значительной 

по объёму храмоздательной деятельности Юрий в отдельных случаях мог 

опираться на поддержку тверского епископа Нила. Заметим, что по заказу 

Юрия Дмитровского между 1507 и 1511 гг. был выстроен не только пяти-

главый Успенский собор в Дмитрове. Документально подтверждается его 

заинтересованность в сооружении Воскресенского собора в Кашине 

(начало XVI в.), а также главного храма (1521–1523 гг.) и трапезной 

                                                 
505 Не исключено, что строить Нил начал ещё в бытность свою игуменом Богоявленского монастыря. 

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. здесь была обнаружена трапезная (?), датированная первой третью 

XVI в. (Беляев Л.А. «Богоявление каменное». Архитектурно-археологические изыскания в соборе Бо-

гоявленского монастыря в Китай-городе // Реставрация и архитектурная археология. М., 1991. С. 39). 
506 Мельник А.Г. Новые данные об Успенском соборе... С. 131. 
507 Ржига В. Новый вариант сказания о Лоте // Известия по русскому языку и словесности. Л., 1928. 

Т. 1. Кн. 2. С. 502–504. 
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(1525–1530 гг.) в Троицком калязинском монастыре
508

. И хотя «нет необ-

ходимости ставить в прямую зависимость» от деятельности Юрия строи-

тельство в Дмитровском княжестве собора Николо-Пешношского мона-

стыря, однако изразцы, декорирующие его фасады и имеющие вполне 

определённую датировку (последняя четверть XV – первая четверть 

XVI в.)
509

, близки тем, что были обнаружены в Твери на территории От-

роча монастыря (ил. 53)
510

. В этой связи интересно замечание Г.В. Попо-

ва: «Не исключено, что в строительстве Юрия использовались местные и 

связанные с тверскими традициями (кашинские и т.п.) мастера, и только 

размах работ – особенно 1520-х годов – обусловил привлечение сторон-

них московских архитекторов, с деятельностью которых возможно связы-

вать Успенский собор (в Дмитрове – А.С.) и ростовского «здателя» Гри-

гория Борисова»
511

.
 

Таким образом, все перечисленные выше факты и предположения 

позволяют включить тверского епископа Нила в число потенциальных за-

казчиков строительных работ на Спасо-Преображенском соборе в XVI в. 

С учётом сказанного любопытно сопоставить появление около 1513 г. 

«тверских» дверей в Покровском соборе Александровой слободы, вы-

строенном Василием III
512

, с антиминсом 1515 г. Не вывез ли князь эти 

двери в Москву во время ремонта тверского Спаса? 

И все же 1515 год – это не единственный перспективный «ориен-

тир», который следовало бы принять за время возможной перестройки 

Спаса. Не менее реальной видится ещё одна дата, относящаяся ко време-

ни епископа Акакия (занимал тверскую кафедру с 1522 по 1567 г.). Спа-

                                                 
508 Попов Г.В. Художественная жизнь Дмитрова в XV–XVI вв. М., 1973. С. 106, 125. 
509 Попов Г.В. Художественная жизнь Дмитрова... С. 107–108; Выголов В.П. Русская архитектурная кера-

мика… С. 283, 312; Д.Л. Менро датирует терракотовую плитку из Николо-Пешношского монастыря 

1520 г. (Менро Д.Л. Орнамент терракотовой плитки XVI века из Николо-Пешношского монастыря // 

Коломенское. Материалы и исследования. М., 1993. Вып. 5. Ч. 1. С. 129). 
510 Салимов А.М. Архитектурная керамика Твери и Селижарова... С. 145. 
511 Попов Г.В. Иконопись... С. 216. 
512 Николаева Т.В. Тверские двери XIV века... С. 271. 
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со-Преображенский собор обновлялся им после пожара 1537 г.
513

. Максим 

Грек, живший в то время в Отроче монастыре, так описывает эти собы-

тия: «солнцу полдень минующу, возгореся внезапу огнь от севера, и запа-

ли градские стены и соборную церковь со всеми образы и священными 

сосуды, и пеленами, и книгами, и иными. Многие священные храмы и 

дворы тогда сгореша». Далее Максим Грек свидетельствует, что «тщани-

ем Епископа Акакия все обновися лучше прежняго»
514

.
 

Документы не зафиксировали того, какие работы проводились в со-

боре после пожара, но, видимо, они потребовали немало усилий. Харак-

терно, что возобновление тверского кафедрала хронологически соответ-

ствует строительству нескольких храмов в Тверском княжестве и на при-

легающих к нему землях, ряд из которых источники связывают с деятель-

ностью тверских мастеров. 

 

В первой трети XVI в. в Старице по заказу князя Андрея Ивановича 

возводится собор Успенского монастыря
515

. Несколько позже недалеко от 

Старицы, в селе Иваниши, боярин И.Ю. Шигона-Поджогин заложил в сво-

ем имении Успенскую церковь. Н.Н. Воронин датирует её строительство 

1534–1542 гг.
516

. В 1535–1536 гг. в новгородском Хутынском монастыре 

тверские зодчие во главе с «большим мастером» Ермолой выстроили стол-

пообразную колокольню с церковью Григория Армянского
517

.  

                                                 
513 ПСРЛ. Т. 6. С. 303; Дмитрий. Тверской патерик... С. 79; Чередеев К. Биографии тверских иерархов... 

С. 59. 
514 Цит. по К. Чередееву: Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 59–60. 
515 Салимов А.М. Успенский собор Старицкого монастыря: к вопросу о датировке и источнике первона-

чальных архитектурных форм // Труды Государственного Эрмитажа. XXXIV. Изучение и реставра-

ция памятников древнерусской архитектуры и монументального искусства. СПб., 2007.  

С. 241–248. 
516 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной тверской экспедиции // Труды этнографо-археологического му-

зея М., 1928. Вып. IV. С. 7. 
517 ПСРЛ. Т. 6. С. 296. 
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И, наконец, в 1541 г. «тферитином» Повиликой «совершена бысть 

церковь Св. Кирилла Чудотворца с трапезою» в Возмищенском монасты-

ре в окрестностях Волоколамска
518

.
 

В хронологическом отрезке, к которому относятся все эти здания, 

возведённые тверскими зодчими или мастерами, тверское происхождение 

которых в силу территориальной близости является наиболее вероятным 

(постройки в Старице и Иванишах), с оговорками выделяется временная 

лакуна (вторая половина 30-х гг. XVI в.), которая могла быть заполнена 

работами в Тверском послепожарном кремле. Не исключено привлечение 

некоторых из этих зодчих к ремонту Спасо-Преображенского собора. Их 

участие в обновлении кафедрального храма по воле заказчика, епископа 

Акакия, могло вылиться в сооружение четырех малых глав (а может быть, 

и в замену центральной древней) на основной части соборного комплекса. 

Не исключено, что дополнительная нагрузка на своды потребовала уси-

ления несущих элементов (подкупольных опор) и укрепления стен сна-

ружи контрфорсами
519

.
 

На фоне пятиглавого собора в Старице, трёхглавых в Иванишах и 

под Волоколамском
520

 появление в конце 30-х гг. XVI в. дополнительных 

глав у Спасского собора в Твери кажется вполне определённой реально-

стью. Дополнительным стимулом к изменению завершения тверского 

храма могло стать сооружение в 1530-е гг. новых построек, увенчанных 

пятью главами. Так, например, к 1530 г. Рождественский собор в Суздале 

получил обычное к тому времени пятиглавие
521

. Несколькими годами 

позже (в 1536 г.) в Новгороде была выстроена пятиглавая церковь Бориса 

                                                 
518 Юргенсон П.Б. Церковь Рождества Богородицы на Возмище // Материалы по истории русского ис-

кусства. М., 1928. Вып. 1. С. 14; Гиршберг В.Б. Надпись мастера Повилики // Советская археология. 

1959. № 2. С. 248–249; Памятники архитектуры Московской области. М., 1975. Т. 1. С. 28. 
519 О том, что эти работы были завершены, свидетельствует, по-видимому, антиминс 1541 г., хранив-

шийся до революции в ризнице Спасо-Преображенского собора (Овсянников Н.Н. Указатель твер-

ской старины. Тверь, 1903. С. 33). 
520 Имеется в виду собор Рождества Богородицы Возмищенского монастыря под Волоколамском, вы-

строенный в 1535 (или в 1537) году (Юргенсон П.Б. Церковь Рождества на Возмище... С. 14–16; Де-

мидов С.В. Новые исследования церкви Рождества Богородицы на Возмище в Волоколамске // Ре-

ставрация и исследования памятников культуры. М., 1990. Вып. 3. С. 29–34). 
521 Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. М., 1983. С. 154. 
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и Глеба в Плотниках
522

. Любопытно, что в 1535–1536 гг. тверичи возво-

дили колокольню в том самом Хутынском монастыре, где в начале XVI в. 

был выстроен храм «о пяти верхах». 

Создание «Хутынского столпа» приходится на 1536 г. Пожар в Тве-

ри произошел в 1537 г., следовательно, ремонт Спаса вполне мог быть 

осуществлён зодчими, работавшими за год до этого под Новгородом
523

. 

Поэтому, подводя итог сказанному, где мы допускаем возможную «впи-

санность» Твери в общерусскую тенденцию по изменению венчающих 

частей храмов, можно предположить, что идеологическая установка Мос-

ковского государства на внедрение «освящённого пятиглавия» могла 

быть реализована тверскими зодчими в первой половине XVI в. на Спасо-

Преображенском соборе в Твери
524

. Вероятно, тверской Спас должен был 

ориентироваться на масштабные архитектурные и градостроительные пе-

ремены, которые происходили в это время в древнерусских городах. 

 

* * * 

 

Грандиозное обнищание огромной территории Замосковского края 

во время Смуты начала XVII в. сказалось и на состоянии тверского ка-

федрального собора. Согласно первой «послесмутной» городской описи – 

дозорной книге 1616 г., «верхи» у главного тверского храма в это время 

«были наделаны деревянные»
525

. И.И. Соколов под «верхами» понимал 

                                                 
522 Романов К.К. К вопросу о влиянии взаимоотношений между строителями и заказчиками на формы 

зодчества в Новгороде в XV–XVI вв. // Изобразительное искусство. Л., 1927. Вып. 1. С. 29-58. 
523 Помимо возобновления кафедрального собора они могли принять участие в ремонте или строитель-

стве иных зданий. 
524 И хотя ко времени епископа Акакия относятся ещё два антиминса, датируемые 1558 и 1561 гг. (Ов-

сянников Н.Н. Указатель тверской старины... С. 33), есть основание предполагать, что основные 

строительные работы на Спасе были завершены в первой половине XVI в. По мнению А.Л. Баталова, 

к середине XVI в. доминирующее положение в церковном строительстве на Руси занимал тип пяти-

главого соборного храма (Баталов А.Л. Идея многопрестольности в московском каменном зодчестве 

середины – второй половины XVI века // Русское искусство позднего средневековья. Образ и смысл. 

М., 1993. С. 103, 130). 
525 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года... С. 13. 
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«верхнюю часть собора
526

, хотя, вероятно, по аналогии с летописной фра-

зой «верхи позлати» под «верхами» 1616 г. следует понимать церковные 

главы (барабаны с куполами). Факт покрытия «верхов» главного город-

ского храма деревянным лемехом (?), а не железом или черепицей, явля-

ется свидетельством тяжёлого состояния Твери на исходе Смутного вре-

мени. По-видимому, какие-то ремонтные работы на Спасе были проведе-

ны в 1620–1621 гг., потому что именно 1621 г. датируется первый из из-

вестных нам после Смуты соборных антиминсов.  

Очередное переосвящение фиксируется, вероятно, антиминсом 

1623 г.
527

, поскольку совпадает по времени с работами 1622–1623 гг.
528

 

В 1622 г. московским подмастерьем Михаилом Ушаковым было 

начато укрепление западной стены храма. Государевой грамотой ему 

предписывалось «во Твери у соборные церкви Преображенья Христова, 

что у архиепископа на дворе, худые порченные места – переднюю стену и 

под ту стену подвести каменной бык вдоль по стене десять сажен, а вверх 

четыре сажени, а в толщину сажень, а двери и порог подделать трехпяд-

ным каменем на извести по-прежнему»
529

. Анализируя этот документ, 

И.И. Соколов вполне резонно видел причину ремонта западной стены в 

отклонении её от вертикали или выпучивании в нижней части
530

. Упомя-

нутые источником размеры подпорной стенки («бык»: 10 сажень длина, 4 

– высота, 1 – толщина), которая должна была остановить разрушение за-

падной стены собора
531

, позволили Соколову высказать мнение о ширине 

самого храма. Её он считал равной «не менее 10 сажень»
532

. Однако, до-

пуская, что к 1622 г. Спасо-Преображенский собор в плане соответство-

                                                 
526 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке (Из истории строительной техники и органи-

зации строительных работ в Московском государстве). Рукопись // ГАТО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 57.  

Л. 1-56. б/д (конец 1960-х – начало 1970-х гг. – ?). 
527 Овсянников Н.Н. Указатель тверской старины... С. 33.  
528 Столбцы бывшего Архива Оружейной палаты. М., 1913. Вып. 2. С. 469-471. 
529 Там же. 
530 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке... С. 5–6. 
531 Близкая по типу подпорная стенка «охватывает» в настоящее время алтарную часть церкви Белой 

Троицы в Твери. 
532 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке... С. 37. 



136 

 

вал постройке 1285–1290 гг., столь значительная ширина (21,5 м), с учё-

том домонгольского строительства, представляется маловероятной для 

здания, возведённого в конце XIII в. Михаилом Тверским. Из числа хра-

мов, сооружённых до 1238 г., только Успенский собор во Владимире 

(1185–1189 гг.)
533

 превышал по ширине тверской собор в реконструкции 

Соколова. Лишь 13,5 м равнялась ширина Георгиевского храма в Юрьеве-

Польском (1230–1234 гг.), ставшем, как считал К.К. Романов, образцом 

для первого Успенского собора (1326–1327 гг.) Московского Кремля
534

. 

Принимая во внимание длину подпорной стенки 1622 г. и ориентируясь 

на домонгольские примеры, есть основание предполагать, что ширина 

Спасского собора в 1622 г. была равна 16–18 м
535

. Разницу между длиной 

массивного контрфорса (21,5 м) и предполагаемым габаритным размером 

следует, вероятно, отнести за счёт выноса подпорной стенки к северу и 

югу от основного храмового объёма или же за счёт возможных дополни-

тельных строений (галерей), появившихся в XIV–XVI вв. и увеличивших 

общую ширину соборного комплекса. 

Документ 1622 г. содержит ещё одно печальное свидетельство по-

следствий Смуты начала XVII в. В грамоте, подписанной государевым 

дьяком Петром Микулиным, указывалось, чтобы «каменные запасы на ту 

каменную поделку» (подпорную стенку – А.С.) были взяты «во Твери из 

старых церквей, которые церкви обрушалися и служб в них нет, и подела-

ти их немочно, да триста бочек извести ужечь в тех же розваленых церк-

вах в старом камени...»
536

. Из этого следует, что стена 1622–1623 гг. была 

сооружена из строительного материала, полученного при разборке древ-

них каменных зданий (вероятно, храмов и палат) княжеского двора. 

                                                 
533 Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. ЕI-47. Л., 1982. С. 51. 
534 Романов К.К. О формах Московского Успенского собора 1326 и 1472 гг. // Материалы и исследова-

ния по археологии СССР. М., 1955. № 44. Т. III. С. 15. Рис. 5. 
535 18 метрам была равна ширина Спасо-Преображенского собора 1364 г. в Торжке (Салимов А.М., Ро-

манов В.В., Салимова М.А. Спасо-Преображенский собор 1364 года в Торжке: итоги и перспективы 

изучения // АН. Вып. 52. М., 2010. С. 25. 
536 Столбцы бывшего Архива Оружейной палаты... С. 469. 
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Ремонт 1622–1623 гг. был необходим, по-видимому, в первую оче-

редь для того, чтобы остановить разрушение Спаса, поскольку уже через 

десять лет возникла потребность в капитальном ремонте здания. Деньги 

под перестройку кафедрального храма были получены в 1633 г., когда 

«Государь Михаил Федорович раздавал по церквам милостивые подаяния 

на поминовение родителя своего – святейшего Патриарха Филарета Ни-

китича, скончавшегося в 1633 году»
537

. Работы начались в 1634 г., и руко-

водил ими подмастерье Иван Неверов, присланный в Тверь из Москвы 

Приказом Каменных дел
538

. Характерно, что строительный материал для 

этих работ вновь, как и в 1622 г., брали «во Твери из рушенных храмов и 

палат». Одновременно для «Спасского дела» в Твери были устроены са-

раи, где из местной глины изготавливали кирпич
539

.  

Косвенные и весьма скупые сведения письменных источников о 

подготовительном этапе, предшествующем любому строительству, дали 

возможность ещё Д.И. Карманову высказать версию о замене в 1634–

1635 гг. постройки конца XIII в. новым зданием
540

. Как бесспорный факт 

этот вывод был повторён во второй половине XIX – начале XX в.
541

 И, 

наконец, в советское время к этому мнению счёл возможным присоеди-

ниться Н.Н. Воронин
542

. Однако на рубеже 1960–1970 гг. то, что казалось 

очевидным ранее, было оспорено И.И. Соколовым, который предполо-

жил, что в 1634–1635 годы было сооружено не новое здание, а капитально 

перестроено старое
543

. В этот период, как считал Соколов, ремонт сопро-

вождался «перекладкой части стен и, вероятно, частичной подводкой 

фундамента»
544

. Столь же определённы А.Д. и Е.А. Виноградовы, как и 

                                                 
537 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 77. 
538 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке... С. 10. 
539 Шереметев С.Д. Желтиковский монастырь в Твери. М., 1899. С. 15. 
540 Карманов Д.И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Тверь, 1893. С. 102. 
541 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 77; Владиславлев В. Краткие исторические сведения о 

монастырях и более замечательных церквах города Твери // Памятная книжка Тверской губернии на 

1863 год. Тверь, 1863. С. 91; Колосов В. Прошлое и настоящее города Твери. Тверь, 1917. С. 147. 
542 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 139. 
543 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке... С. 5–6. 
544 Там же. С. 6. 
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Соколов полагавшие, что в середине 30-х гг. XVII столетия состоялся 

лишь ремонт прежнего храма. Тогда, по их мнению, «верхняя часть собо-

ра, наиболее сильно пострадавшая в пожар 1616 г., была разобрана и пе-

реложена. Собор стал пятикупольным с двумя куполами приделов»
545

.
 

Правомерность выводов Соколова и Виноградовых находит под-

тверждение в тех же источниках, где ни слова не говорится о том, что в 

1634–1635 гг. после разборки старого строили новый кафедральный со-

бор
546

. Кроме того, мнение предшествующих исследователей будет вы-

глядеть малоубедительным, если принять во внимание сроки строитель-

ства – всего два года. В конце XIII в. новый собор строили шесть лет, а в 

конце XVII – восемь. И, наконец, потребность в замене через 50 с не-

большим лет постройки 1634–1635 гг. более совершенным сооружением 

ещё раз свидетельствует о том, что в середине 30-х гг. XVII в. собор, за-

ложенный в 1285 г. Михаилом Ярославичем, был лишь отремонтирован. 

Объединив высказанные Соколовым и Виноградовыми предполо-

жения о возможном характере работ, картина строительных мероприятий 

на Спасе в эти годы становится более зримой. Действительно, возобнов-

лялось, по-видимому, самое уязвимое место любого храма – сводчатая 

система, страдающая от разрушений, как правило, в первую очередь. Па-

раллельно с полной заменой завершения могла произойти смена подку-

польных опор. Появление новых сводов естественно сопровождалось со-

оружением новых глав, венчающих основной объём. Допустимо также 

предположение Соколова о частичной перекладке стен. Вероятно, это 

коснулось в первую очередь верхних частей здания, однако не исключены 

отдельные вычинки фасадных плоскостей в иных местах. 

Рассматривая строительные работы 1634–1635 гг. как ремонт, а не 

замену древнего храма, мы тем самым получаем возможность считать 

гравюру немецкого учёного- энциклопедиста Адама Олеария (1634 г.) 

                                                 
545 Виноградов А.Д., Виноградова Е.А. Тверь. Легенды и были... С. 73. 
546 Шереметев С.Д. Желтиковский монастырь... С. 15, 17, 19, 21, 22. 
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первым из известных нам «светских» графических источников (в данном 

случае я исключаю более ранние, но весьма условные иконописные изоб-

ражения, – например, Лицевого летописного свода XVI в.), фиксирующих 

Спасо-Преображенский собор, в основе своей содержащий части храма 

конца XIII в. (ил. 54)
547

. Олеарий попал в Тверь 9 августа 1634 г. вместе 

со Шлезвиг-Голштинским посольством князя Фридриха III, застав, таким 

образом, центральный городской храм накануне или в процессе пере-

стройки. Несмотря на вполне объяснимый в данном случае схематизм, 

сравнение изображения Твери с иными рисунками Олеария (Торжок) поз-

воляет говорить об относительной достоверности архитектуры тверского 

Спаса. Перед нами значительное по объёму, несколько вытянутое по оси 

восток-запад сооружение, перекрытое двухскатной кровлей и увенчанное 

одной главой. По-видимому, схематичностью рисунка следует объяснить 

отсутствие здесь таких важных, неоднократно упоминаемых источниками 

элементов соборного комплекса, как приделы. По этой же причине не бы-

ла, вероятно, зафиксирована подпорная стенка, появившаяся в 1622–

1623 гг. Интересно также, что и при изображении собора в Торжке, и при 

фиксации аналогичного по назначению сооружения в Твери, как наиболее 

значительные (по мнению Олеария) из обстроек особо были отмечены за-

падные притворы. 

Внешний облик тверского кафедрального храма на рисунке 1634 г. 

наглядно свидетельствует о состоянии собора. Простая двухскатная, как 

на обычном жилом доме, крыша и, по-видимому, деревянная глава слу-

жат, как мне кажется, ещё одним подтверждением того, что в середине 

30-х гг. XVII века строители в основном были заняты реконструкцией 

сводчатой системы здания. 

Рисунки А. Олеария переиздавались неоднократно, и в процессе 

подготовки их к очередному изданию могла происходить трансформация 

оригинала. Примером тому служит «вариант» вида Твери Олеария, опуб-

                                                 
547 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. СПб., 1906. С. 28. 
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ликованный в 1889 г. Н.Н. Овсянниковым с копии 1647 г. (ил. 55) и име-

ющий мало общего с подлинником
548

 Вполне вероятно, что ошибочность 

выводов Н.Н. Воронина, исключавшего наличие Спаса на рисунке 

1634 г.,
549

 во многом была обусловлена ориентацией на неверное воспро-

изведение тверского собора в 1647 г.
550 

Кардинально перестроенный в середине 1630-х гг., в 1636 г. глав-

ный храм Твери вновь оказался повреждён пожаром. В связи со случив-

шимся воевода Бедов писал в Москву: «Нынешнего, государь, 144 (1636) 

году апреля в 23 день во втором на десят часу по грехам учинился во Тве-

ри внутри в городе пожар ... да соборные церкви у двух приделов камен-

ных на главах сгорела кровля...»
551

. Не исключено, что ремонт храма по-

сле этих событий был закончен лишь к 1639 г., поскольку в ризнице со-

бора ещё в начале XX в. существовал антиминс, датированный этим го-

дом
552

. Увеличение сроков ремонтных работ (до 3 лет) в некоторой мере 

может быть объяснено тем, что параллельно в 1635–1639 гг. велось зна-

чительное строительство в Жёлтиковом монастыре под Тверью
553

.
 

Следующий пожар в Твери произошёл в 1661 г., но между двумя 

стихийными бедствиями, нанёсшими ощутимый урон прежде всего крем-

лёвской территории, в соборе появилось ещё четыре антиминса, датиро-

ванные 1654, 1655 и 1659 гг. Допустить столь частое освящение престола 

сложно. Возможно, эти антиминсы не относятся к числу соборных. Хотя 

один из них, датированный 1655 г., хронологически соответствует собы-

тиям 5 ноября 1655 г., когда «в сильную бурю в крепости «рубленого го-

рода» вихрем выломало двадцать пять сажен по подошву, да и во многих 

                                                 
548 Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке... С. 7. 
549 Н.Н. Воронин считал, что «на рисунке Твери Олеария, сделанном в 1634 г., изображен не Спасский 

собор, который в этом году был разобран, но еще не отстроен» (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-

Восточной Руси... С. 139). 
550 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 394-395. 
551 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Разрядного приказа. Новгородский стол. № 68. Л. 407–408; Соколов И.И. 

Тверской кремль в XVII веке... С. 8. 
552 Овсянников Н.Н. Указатель тверской старины... С. 33. 
553 Шереметев С.Д. Желтиковский монастырь... С. 12-23. 
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местах города раскрыло...»
554

. Послужило ли это основанием для каких-то 

работ в храме, вызвав тем самым появление ещё одного антиминса? 

С большей определённостью можно сказать об антиминсе 1659 г., 

зафиксировавшем, вероятно, новое освящение собора после выполненных 

здесь в 1657–1659 гг. резных и живописных работ
555

.
 

 

* * * 

 

Во времена архиепископа Иоасафа (1657–1676 гг.) кремль вновь го-

рел. Случилось это в 1661 г. Источником пожара стал архиерейский дом, 

он же и пострадал более всего. Вот что писал об этих событиях 

К. Чередеев: «Во время этого пожара великий вред и ущерб потерпел Ка-

федральный собор, и совсем сгорели церкви Николая Чудотворца (быв-

шая там, где ныне Никольская, что в Капустниках) и Происхождение 

честных древ Креста Господня. Это несчастие потребовало особенной де-

ятельности и чрезвычайных усилий, дабы вознаградить все потери цер-

ковные и домашние построением новых церквей и жилых строений. И 

Архипастырь (Иоасаф – А.С.) показал себя истинно деятельнейшим до-

мостроителем, ревностнейшим храмоздателем и благоразумнейшим рас-

порядителем и наблюдателем всех работ, как по церкви, так и по Архи-

ерейскому дому. Он по четыре лета, именно: в 1663, 64, 65 и 69 годах вы-

зывал к себе мастера-каменщика со всею артелью из Колязина монасты-

ря, богатого тогда всеми мастеровыми людьми, а в 1671 году их же тре-

бовал для окончания каменных работ, как по церкви, так и по Архиерей-

скому дому. В 1657, 1658 и 1659 годах оттуда же брал резчиков и дельное 

дерево для резьбы к украшению ею Кафедрального собора и иконописца 

                                                 
554 Акты Московского государства. СПб., 1894. Т. II. С. 454; Соколов И.И. Тверской кремль в XVII ве-

ке... С. 8. 
555 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 88. 
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для живописи в оном, в 1671 году требовал монастырских подрядчиков 

для обделки соборной главы»
556

.
 

Мы не располагаем сведениями, когда конкретно случился пожар, и 

поэтому не исключено, что побывавший 14 мая 1661 г. в Твери с посоль-

ством барон Мейерберг
557

 вполне мог изобразить её до грядущего сти-

хийного бедствия
558

. Панорама Тверского кремля у Мейерберга лаконич-

на, но за скупостью и схематизмом графики стоит во многом реальная пе-

редача состояния Твери в начале 60-х гг. XVII в. (ил. 56). Спас изображён 

здесь трёхглавым с пощипцовым покрытием каждой из закомар. Однако в 

данном случае трёхглавие следует, вероятно, рассматривать как услов-

ность, как знак пятиглавия, поскольку древнерусское зодчество практиче-

ски не знает храмов о «трёх верхах», где бы главы размещались на про-

дольной оси здания. Как правило, у трёхглавых церквей боковые бараба-

ны расположены или с востока, или с запада. Трудно представить себе 

городской собор, выстроенный с нарушением многовековой традиции. 

Вполне убедительно объяснял это противоречие «требованиями перспек-

тивы» тверской историк М.В. Рубцов
559

.
 

Этот же приём в передаче венчающих частей Спасо-

Преображенского собора использовал голландский путешественник Ни-

колаас Витсен, посетивший Тверь в середине января 1665 г. (ил. 57)
560

. По 

всей видимости, в Твери он сделал лишь набросок, и только впоследствии 

эскиз стал законченным произведением. Витсен жертвует частью доку-

ментальности в пользу художественного эффекта, поскольку и в передаче 

кремлёвских стен, и в фиксации отдельных построек чувствуется некото-

рый схематизм. И хотя расстановка основных архитектурных акцентов 

                                                 
556 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 87–88. 
557 Аделунг Ф. Барон Мейерберг и путешествие его по России. СПб., 1827. С. 22. 
558 Альбом Мейерберга. СПб., 1903. Л. 14. Рис. 42. 
559 «На рисунке видны ... только три главы: но это произошло, очевидно, или от того, что художник по-

ступал по правилу перспективы, требующему, чтобы отдаленные предметы изображались не со все-

ми подробностями, или от того, что отсутствующие главы в поле его зрения приходились сзади ви-

димых» (Рубцов М.В. Тверь в 1674 году по Пальмквисту. Тверь, 1902. С. 29). 
560 Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях… С. 148–151. 
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вполне соответствует сложившейся во второй половине XVII в. топогра-

фии, обозначенная выше авторская установка делает изображённые зда-

ния весьма причудливыми. Лишь отдалённо напоминающим формы 

национального зодчества выглядит и Спасо-Преображенский собор. 

Следующим иностранцем, запечатлевшим уже не панораму, а план 

Твери, был шведский военный инженер Эрик Пальмквист. В город он по-

пал, по-видимому, в начале 1674 г., и его чертёж является первым по вре-

мени планом Твери (ил. 58)
561

. Наиболее полно на чертеже зафиксирован 

кремль, однако его плановая форма оказалась сплюснутой, а Спасский 

собор, находившийся, как правило, в центральной части кремля (ил. 59), 

был «сдвинут» к югу. Несмотря на целый ряд несообразностей, давших 

повод М.В. Рубцову в 1902 г. заметить, что некоторые «данные Паль-

мквиста ... достаточно сомнительны»
562

, мы не можем игнорировать де-

тальную и весьма реалистическую фиксацию наиболее значительных зда-

ний в крепости. 

На рисунке у тверского Спаса не выделена алтарная часть, но обо-

значен западный притвор и пять глав, венчающих основной храмовый 

объём, подтверждая тем самым высказанную ранее мысль о наличии у 

собора пяти глав в 1661-м и 1665 гг. 

Одновременно с единичными работами иностранцев более массовая 

фиксация центральной части Твери происходила в иконописи. И хотя 

время не пощадило многие из этих произведений, отдельные иконы до-

шли до нас. Две из них рассматриваются здесь в тесной взаимосвязи с 

упомянутыми выше рисунками иностранцев. 

Икона, изображающая тверского князя Михаила Ярославича и его 

мать княгиню Ксению с Тверским кремлем в руках, впервые как отреста-

врированное произведение была опубликована в 1993 г. и датирована 

                                                 
561 Готье Ю. Известия Пальмквиста о России // Археологические известия и заметки. 1899. № 3–5. С. 1–

3, 7, 16–17, 22; Рубцов М.В. Тверь в 1674 году По Пальмквисту... С. 1-6. Прил. 1. 
562 Рубцов М.В. Тверь в 1674 г. по Пальмквисту... С. 29. 
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90-ми гг. XVII в. (ил. 60–61)
563

. Длительное время прорись с этого произ-

ведения (ил. 62–63) являлась основным источником для суждения о твер-

ской средневековой архитектуре
564

. Отнеся икону ко времени «не моложе 

начала XVII века», Н.Н. Воронин соответственно и изображённый на 

прориси Спасо-Преображенский собор стал рассматривать как памятник 

древнерусского зодчества конца XIII–XVI вв.
565

 Однако позже Г.В. Попов 

усомнился в «исключительной реалистичности» (по Воронину) панорамы 

Тверского кремля на иконе князя Михаила и его матери Ксении и датиро-

вал исчезнувший оригинал серединой – второй половиной XVII в.
566

 В 

1985 г. к аналогичному выводу пришла И.Л. Бусева-Давыдова, признав-

шая «малодостоверными» сведения Н.Н. Воронина, основанные на про-

риси с иконы XVII в.
567 

В 1984 г., казалось бы, навсегда утраченный памятник был передан 

частным лицом в Музей им. А. Рублева и в 1993 г. вновь введён в науч-

ный оборот. Проанализировав отреставрированное произведение и вы-

явив разночтения оригинала с прорисью, Г.В. Попов счёл возможным не-

сколько изменить датировку, связав икону с 90-ми гг. XVII в.
568

 В работе 

1993 г. не получило развития высказанное ранее этим же исследователем 

предположение об ошибочности гипотезы Воронина, допускавшего соот-

ветствие панорамы на иконе топографии Тверского кремля XV в. Дело в 

том, что, соотнося комплекс княжеского двора с территорией к северу от 

собора, Н.Н. Воронин вынужден был и архитектуру этой части кремля 

связать с XV столетием. В 1993 г., фактически следуя за Ворониным, 

                                                 
563 Попов Г.В. Тверская икона… С. 46, 275–276. Кат. № 180, 181. Впервые икона была опубликована 

А. Соколовым: Соколов А. Святый благоверный великий князь Михаил Ярославич Тверской. Тверь, 

1864. Литография, фронтиспис. 
564 Воронин Н.Н. Тверское зодчество XIII–XIV вв… С. 375–379; Воронин Н.Н. Тверской кремль  

в XV веке… С. 84–91; Рикман Э.А. Новые материалы по топографии древней Твери… С. 40–44;  
Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 140, 390–398. Рис. 75, 193; Кучкин В.А. Повести о 

Михаиле Тверском. М., 1974. С. 167; Виноградов А.Д., Виноградова Е.А. Тверь. Легенды и были...  

С. 65–73. 
565 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 140, 391–397. 
566 Попов Г.В. Иконопись... С. 98. Прим. 37. 
567 Бусева-Давыдова И.Л. Об истоках композиционного типа «восьмерик на четверике» в русской архи-

тектуре конца XVII в. // Архитектурное наследство. М., 1985. Т. 33. С. 220. 
568 Попов Г.В. Тверская икона... С. 46, 275–276. Кат. № 180, 181. 
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Г.В. Попов отметил, что «весь комплекс зданий, видимо, отчасти соответ-

ствует топографии Твери XV в. эпохи Бориса Александровича»
569

.  

Приняв в 1993 г. противоречия концепции Н.Н. Воронина, Г.В. По-

пов снял свои возражения, в основе которых лежала верная оценка иконы 

как памятника, наделённого архитектурными мотивами середины – вто-

рой половины XVII в.
570

. Такая установка привела к игнорированию сви-

детельства писцовой книги 1685 г., локализующей остатки княжеского 

двора не к северу, а к югу от Спасского собора.
571

 По этой же причине ис-

следователями не было, вероятно, уделено достаточно внимания строи-

тельной деятельности архиепископа Иоасафа, отстроившего владычный 

двор после пожара 1661 г. 

В связи со сказанным, оперируя архитектурной иконографией Спаса 

60–70-х гг. XVII в., попробуем определить время создания иконы. Распола-

гая информацией о наличии в соборе до революции антиминса 1662 г.
572

, 

есть основание предполагать, что он связан с возобновлением храма после 

пожара 1661 г. Однако калязинские мастера, вызванные на строительство в 

Тверь, согласно К. Чередееву, впервые появились здесь в 1663 г. Присут-

ствие их в Твери отмечается и под 1664 г.
573

 Сопоставление этих данных с 

рисунком Н. Витсена (начала 1665 г.) [ил. 57] не выявляет признаков ак-

тивного строительства каменных зданий. Стоящая слева от собора коло-

кольня вряд ли может быть названа сооружением, возведённым из камня.  

К востоку от Спаса на рисунке Н. Витсена изображено сооружение, 

превосходящее по высоте кафедральный собор. «Высотное» здание на ри-

сунке 1665 г. может быть идентифицировано с деревянной церковью Рож-

дества Богородицы, отмеченной на чертеже Пальмквиста (1674 г. – ил. 58) 

                                                 
569 Попов Г.В. Тверская икона... С. 276. Кат. № 181. 
570 Попов Г.В. Иконопись... С. 98. Прим. 37; Считая убедительными доводы Н.Н. Воронина, к середине 

XV в. относит архитектуру Тверского кремля на иконе «Михаил и Ксения с Тверским кремлём» 

А.С. Щенков (Древнерусское градостроительство X–XV вв. Под ред. Н.Ф. Гуляницкого. М., 1993. 

С. 189). 
571 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 62. 
572 Овсянников Н.Н. Указатель тверской старины... С. 33. 
573 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 88. 
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и на плане первой четверти XVIII в. в северо-восточной части кремля 

(ил. 64)
574

.  

В итоге велика вероятность того, что к 1665 г. подавляющее боль-

шинство общественных сооружений Тверского кремля оставались дере-

вянными
575

, что, в свою очередь, позволяет рассматривать вид Твери Вит-

сена (1665 г.) в качестве предшественника иконы, изображающей князя 

Михаила и княгиню Ксению с Тверским крёмлем в руках (ил. 60–61). 

Обилие на ней каменных построек вполне соотносимо с планом 1674 г., 

выполненным шведским инженером Э. Пальмквистом. Однако и в этом 

случае может быть выявлена очерёдность. 

На иконе к северу от собора на переднем плане изображены камен-

ные (вероятно, двухэтажные) палаты и многоярусный храм. Гражданское 

здание к северу от собора на плане Пальмквиста и палаты на иконе – это, 

по всей видимости, архиерейский дом, завершённый архиепископом Ио-

асафом в 1671–1672 гг.
576

 Две шатровые постройки за палатами (на иконе) 

следует, вероятно, связывать с комплексом церкви Николы в Капустниках 

(храм и колокольня), выстроенным в первой половине 70-х гг. XVII в. (до 

1674 г.)
577

 и помещённым на плане Пальмквиста в западной части крепо-

сти. Наконец, и в том и в другом случае отсутствует каменная Владимир-

ская башня (1674 г.), включавшая ворота, которые связывали кремль с За-

городским посадом
578

. На этом цепь вполне обоснованных сопоставлений 

                                                 
574 Комаров Б. Чертеж города Твери до перепланировки XVIII в. // Архитектурное наследство. М., 1956. 

Вып. 6. С. 152–153. № 10; Соколов И.И. План города Твери первой четверти XVIII века // Из истории 

Калининской области. Калинин, 1964. Прил. № 3. 
575 Каменной в этот период была и церковь Происхождения честных древ Креста Господня, находивша-

яся к северо-западу от Спаса (Салимов А.М. Церковь Происхождения честных древ Креста Господня 

в Тверском кремле // Великое прошлое. Тверь, 1998. С. 79–101). 
576 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 88. 
577 Там же. С. 87–89. 
578 Будучи в Твери, Э. Пальмквист описывает оборонительные сооружения кремля как исключительно 

деревянные: «В настоящее время фортификация состоит из одних только деревянных стен ... боль-

шей частию обрушившихся, но, по всей вероятности, царь прикажет здесь возвести каменную стену 

с башнями, потому что пока посольство находилось в Москве, одни городские ворота с частью стен 

уже были возведены из камня, и говорили, что местный архиепископ будто бы взялся на свой счет 

построить три круглых башни, дабы расположить царя к укреплению всей крепости» (Соколов И.И. 

Тверской кремль в XVII веке... С. 57. Прил. 2). Что касается иконы (ил. 54–55), то после её расчистки 

стало ясно, что на «Воронинской» прориси (ил. 56) материал, из которого выполнены башни, пере-

дан неверно. 
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прерывается, поскольку каменный многоярусный храм, изображённый на 

иконе к северу от собора, на плане Пальмквиста на этом месте отсутству-

ет. Нечто близкое по формам отмечено здесь к юго-западу от Спаса. За-

метим, что на плане Твери первой четверти XVIII в. каменное многоярус-

ное сооружение, близкое по типу иконному, так же как и на иконе, поме-

щено к северу от собора, но не на переднем плане, а к северо-западу от 

храма. 

Значительную по размерам постройку на чертеже 1674 г. можно 

было бы считать соборной колокольней, изображенной на иконе конца 

XVII в. (ил. 65–66), но целый ряд разночтений не позволяет нам безого-

ворочно это сделать. Вернёмся к чертежу, датированному первой четвер-

тью XVIII в. (ил. 64). Ярусный храм здесь имеет вполне определённую 

атрибуцию – это церковь Происхождения честных древ. Её типологиче-

ская близость с храмом на иконе (ил. 60–61) позволяет идентифицировать 

последний как церковь Происхождения честных древ, которую возвели на 

«старинных подклетах»
579

 в период масштабной перестройки архиерей-

ского дома, т.е. в начале 70-х гг. XVII в. (ил. 67). Это же наименование 

(церковь Происхождения честных древ) применимо, по-видимому, и к 

постройке, помещённой Пальмквистом к юго-западу от Спасо-

Преображенского собора (ил. 58). Возможность соотнесения ярусного 

храма на шведском чертеже 1674 г. с церковью Происхождения честных 

древ обусловлена, как мне кажется, целым рядом неточностей, которыми 

отмечен план Пальмквиста. По-видимому, пребывание шведского инже-

нера в крепости, куда ему удалось проникнуть в результате небрежности 

сторожей
580

, было кратковременным, и «доводил» чертёж он уже позже, 

по памяти. Вероятно, в этом причина неверной передачи формы кремля и 

                                                 
579 Подробнее об этом храме см. статью: Салимов А.М. Об одной загадочной постройке в центре Твер-

ского кремля // ACADEMIA. Архитектура и строительство. № 2. М., 2008. С. 46–54. 
580 Готье Ю. Известия Пальмквиста о России... С. 7–16. 
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ошибочный «сдвиг» Спаса к его южной стене
581

. Добавив сюда ещё такую 

существенную неточность шведского плана, как «разноориентирован-

ность» (на восток, север, запад) практически всех тверских храмов, мы 

можем допустить и неверную топографическую «привязку» Пальмкви-

стом церкви Происхождения честных древ. 

К числу противоречий плана 1674 г. следует отнести отсутствие на 

чертеже Благовещенской церкви (№ 10 на плане первой четверти XVIII в. 

– ил. 64) и соборной колокольни. Обе эти постройки есть на рассматрива-

емой нами иконе. Небольшой деревянный Благовещенский храм, поме-

щённый на иконе к югу от собора, по-видимому, не привлёк внимания 

Пальмквиста. Колокольню же он не заметить не мог (фиксирует ведь он 

колокольню при церкви Николы в Капустниках)
582

. В этой связи небезын-

тересно сравнить местоположение колоколен на обеих иконах. На первой 

(ил. 60–61) деревянная шатровая «колокольница» помещена к северо-

западу от собора, а на второй (последней четверти XVII в. – ил. 65–66) 

каменный многоярусный столп расположен к югу от Спаса. Следователь-

но, можно предположить, что в конце XVII в. замена деревянной собор-

ной колокольни каменным зданием могла сопровождаться её переносом 

на другое место. Не исключено, что подобное решение было вызвано же-

ланием «вернуть» каменную колокольню на прежнее место (к югу от со-

бора) – туда, где в 1407 г. Иван Михайлович Тверской уже строил камен-

ный столпообразный храм «иже под колоколы»
583

. Деревянный же столп мог 

быть возведён к северу от Спаса после разрушения (в XVII в. – ?) каменной 

колокольни начала XV в. 

                                                 
581 «Неверность его плана в данном случае понятна и из обстоятельств дела: проникнув воровски в кре-

пость, он не имел времени быть особенно внимательным, почему расположение зданий схватил на 

скорую руку и, вероятно, еще более на скорую руку нанес на план» (Рубцов М.В. Тверь в 1674 году 

по Пальмквисту... С. 27). 
582 М.В. Рубцов, на наш взгляд, ошибается, принимая за колокольню «небольшой продолговатый квад-

рат ... между соборною церковью» и церковью Происхождения честных древ (Рубцов М.В. Тверь в 

1674 г. по Пальмквисту... С. 30). По-видимому, это просто дворовое место (или какое-то строение), 

отмеченное на плане так же, как и все жилые кварталы. 
583 ПСРЛ. Т. 11. С. 198; ПСРЛ. Т. 15. Стб. 473. 
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Новый каменный столп могли возвести ещё при жизни архиеписко-

па Иоасафа, т.е. до 1676 г. В этом случае отсутствие колокольни на плане 

1674 г. можно истолковать как ещё одну неточность Пальмквиста, однако 

не исключена и другая версия, согласно которой фиксацию соборного 

комплекса Пальмквистом можно отнести к тому времени, когда шло 

строительства новой колокольни. Если эта гипотеза верна, то тогда икону, 

длительное время известную по прориси, можно датировать 1671–1673 гг. 

К 1672 г., по мнению И.И. Соколова, были завершены Архиерейские па-

латы и церковь Происхождения честных древ
584

. Сознательное перемеще-

ние последней с полагаемого для неё задника на передний план, активное 

доминирование храма в кремлёвской панораме позволяют допустить, что 

икона во многом писалась по случаю завершения церкви Происхождения 

честных древ. 

Особого объяснения в сложившейся ситуации требует внешний вид 

Спасо-Преображенского собора. Позакомарное завершение его основного 

объёма длительное время истолковывалось как характерная черта собор-

ного храма в XV столетии
585

. Однако, «привязав» на базе источников ар-

хитектурные формы соседних построек ко второй половине XVII в., мы 

практически исключаем возможность контаминации. И хотя с некоторой 

натяжкой можно предположить, что по воле иконописца малые главы 

«переместились» с основного объёма на боковые апсиды, вызвав тем са-

мым эффект одноглавия, остаётся весьма серьёзное противоречие, обу-

словленное несоответствием позакомарного завершения на иконе четы-

рехскатной кровле на плане 1674 г. Отчасти снять это противоречие мо-

жет, как мне кажется, сообщение об «отделке» в 1671 г. соборной гла-

вы
586

. Ремонт главы (или глав) мог сопровождаться заменой всей кровли, 

при этом на некоторое время храм оставался с чётко выявленными полу-

                                                 
584 Соколов И.И. Каменное зодчество в Твери в XVII веке... С. 7. 
585 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 392. 
586 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 88. 
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циркульными закомарами. Не исключено, правда, что иконописец просто 

позволил себе домысел. 

Иконографическая информация о наличии у Спасо-Преображенского 

собора позакомарного покрытия выводит нас к проблеме устройства вен-

чающих частей храма после его перестройки в 1634–1635 гг. Существу-

ющие хронологически близкие аналоги (позакомарное завершение кото-

рых известно, как правило, по реконструкциям)
587

 позволяют исключить у 

Спасского собора 1634–1635 гг. четырехскатную кровлю. 

Рисунок Мейерберга (1661 г. – ил. 56) свидетельствует, по-

видимому, о промежуточном между позакомарным и четырёхскатном по-

крытии. Здесь каждая из закомар завершается щипцом
588

. Не исключено, 

что именно в 1671–1673 гг. произошла замена щипцов четырехскатной 

кровлей. В плане она читается на шведском чертеже 1674 г. Со стороны 

эта же кровля представлена на иконе, которую Г.В. Попов датирует кон-

цом XVII в. (ил. 64–66). Однако изображённый здесь Спас во многом от-

личается от постройки, возведённой в 1689–1696 гг. Фиксация соборного 

комплекса на иконе характеризуется вниманием к отдельным деталям, 

противоречащим внешнему облику последнего тверского собора, разру-

шенного в 1935 г. У храма конца XVII в. было пять, а не три апсиды, с во-

сточной стороны его основной объём венчался пятью, а не тремя кокош-

никами. Этот же декоративный элемент (кокошник), украшающий осно-

вания барабанов на иконе, отсутствовал у храма 1689–1696 гг. И, нако-

нец, находящийся на иконе рядом со Спасом (с севера) шатровый (по-

видимому, Михайловский) придел никогда не существовал как отдельное 

здание рядом с постройкой конца XVII в. Все эти факты заставляют дати-

                                                 
587 Церкви Николы Надеина (1620–1622 гг.) и Рождества Христова (1640-е гг.) в Ярославле (Доброволь-

ская Э.Д., Гнедовский Б.В. Ярославль. Тутаев. М., 1971. С. 51, рис. 18. С. 54, рис. 21). 
588 Наличие пощипцового (первоначальной формы) покрытия у Успенского собора валдайского Ивер-

ского монастыря, выстроенного в 165657 гг., позволяет предполагать, что аналогичное покрытие 

было в 1661 г. и у тверского Спаса, когда храм был зафиксирован Мейербергом. Эта гипотеза будет 

выглядеть более убедительной, если вспомнить, что строивший Иверский храм калязинский зодчий 

Аверкий Мокеев неоднократно вызывался в Тверь (Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 88, 

261–262). 
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ровать икону, хранящуюся в Тверской картинной галерее, серединой 70-х 

– началом 80-х гг. XVII в. По всей видимости, в иконном изображении 

оказался зафиксированным итог строительной деятельности архиеписко-

па Иоасафа, умершего в 1676 г. 

Определённый интерес на вышеуказанной иконе вызывает коло-

кольня – точнее, её завершение. Заметим, что выстроенные во второй по-

ловине XVII столетия колокольни, как правило, имели шатровый верх. 

В Твери купольный (а не шатровый) характер венчающей части соборной 

доминанты мог быть обусловлен ориентацией на основной высотный ак-

цент Московского кремля – Иван Великий. Однако колокольню в центре 

Тверского кремля могли возвести ещё и с учётом тех архитектурных форм, 

что были свойственны каменной колокольне Спасо-Преображенского со-

бора в XV–XVI вв. 

В итоге комплексное изучение целого ряда разнообразных источни-

ков XVII в. позволило не только отдать должное строительным меропри-

ятиям архиепископа Иоасафа (1657–1676 гг.), но и проиллюстрировать 

его деятельность в роли заказчика немалого числа каменных построек 

Тверского кремля. Занимаясь анализом этого материала, стало понятно, 

что икону «Михаил и Ксения с Тверским кремлём» (ил. 60–61, 63) нельзя 

рассматривать в качестве произведения XV–XVI вв. и, соответственно 

привлекать её в качестве источника для оценки тверского зодчества XV в. 

Тем не менее в контексте существующего документального материала эта 

икона обогащает наше представление об архитектуре утраченного в конце 

XVII в. храма, хотя сформированная за длительный период изучения твер-

ского Спаса источниковая база позволяет лишь наметить основные контуры 

данного сооружения. 

Очевидно, что собор конца XIII в. относился к числу белокаменных 

зданий, площадь четверика которого составляла ориентировочно 16–18 × 

16–18 м. Вероятно, это была одноглавая трёхапсидная четырёхстолпная 

постройка, фасады которой украшала резьба. Выявленные во время рас-
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копок фрагменты этого декоративного убранства свидетельствуют о том, 

что уже на раннем этапе своего развития тверское зодчество ориентиро-

валось на архитектурное наследие Владимиро-Суздальской Руси, где к 

концу XII столетия резное убранство стало неотъемлемой частью камен-

ного здания. Однако, несмотря на некоторую близость обнаруженных 

фрагментов домонгольской резьбе северо-восточных земель, характер их 

орнаментации даёт основание говорить об использовании иных образцов 

при выполнении этой резьбы, возможно, западноевропейских. 

Новаторским для владимиро-суздальского зодчество стал и высокий 

цоколь здания, о чём с очевидностью свидетельствует летописец, говоря 

о «высокой степени церковной». Допускаю, что высоким цоколем дело не 

ограничилось и под Спасо-Преображенским собором 1285–1290 гг. изна-

чально мог быть устроен подклет или подвал. Последнее более вероятно, 

поскольку высокий цоколь и подвал имел Спасо-Преображенский собор 

1364–1365 гг. в Торжке
589

. Не исключено, что при создании новоторжско-

го храма учли тверской строительный опыт. В Торжке подвал служил 

«казной», и если подобное сооружение находилось под тверским собо-

ром, то и здесь оно могло появиться как казнохранилище. 

На рубеже XIII–XIV вв. или несколькими десятилетиями позже со-

борный комплекс в Твери получил дальнейшее развитие после пристрой-

ки к основному объёму двух придельных храмов и сооружения рядом с 

кафедральным собором каменной колокольни. И если двухпридельная 

композиция была отмечена ещё в домонгольском зодчестве Руси, то по-

явление в составе комплекса каменной колокольни тоже в определённой 

мере можно рассматривать как фактор западноевропейского влияния. 

Не исключено, что в первой половине XVI столетия тверской ка-

федральный собор «сменил» одноглавый «верх» на пятиглавое заверше-

ние, откликнувшись таким образом на общерусскую тенденцию, начало 

                                                 
589 Салимов А.М., Романов В.В., Салимова М.А. Спасо-Преображенский собор 1364 года в Торжке: итоги и 

перспективы изучения // АН. Вып. 52. М., 2010. С. 35–37. 
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которой было положено сооружением в 1475–1479 гг. Успенского собора 

Московского кремля. Этот храм серьёзно пострадал во время Смуты 

начала XVII в., что в итоге привело, вероятно, к реконструкции его вен-

чающей части и к устройству подпорной стенки-«быка», которая остано-

вила разрушение основного объёма. Ремонтные работы 1620-х – 1630-х 

годов, а затем обновления 60-х – 70-х гг. XVII в. видоизменили облик 

тверского Спаса, что, вероятно, в первую очередь отразилось на его за-

вершении, однако основной трёхапсидный объём храма сохранил, по всей 

видимости, первоначальные габариты. Именно это неоднократно пере-

строенное и просуществовавшее четыре столетия сооружение было разо-

брано в конце XVII столетия и заменено новым собором, в архитектуре 

которого опосредованно были воспроизведены формы Успенского собора 

Московского кремля (ил. 32–35). 

Ещё через триста лет (в 1992 г.) была предпринята попытка обна-

ружить остатки древнего храма, однако фрагментарно удалось выявить 

лишь постройку конца XVII в., что позволило довольно точно «привя-

зать» её на местности (ил. 68). Собора конца XIII в. тогда обнаружить не 

удалось, и было высказано предположение, что остатки памятника могут 

находиться западнее, к примеру, в районе наоса, взорванного в 1935 г. 

храма конца XVII в.
590

 Не исключалось, правда, и иное местоположение 

Спаса. Во многом последняя версия получила подтверждение во время 

широкомасштабных раскопок храма, предпринятых в 2012–2014 гг.
591

, по-

скольку в границах постройки конца XVII в. сооружение 1285–1290 гг., 

похоже, найдено так и не было. По всей видимости, древний собор лежит 

за пределами храма конца XVII в. Допускаю, что здесь сложилась такая 

же ситуация, как и с Успенским собором в Ярославле, где остатки храма 

первой четверти XIII в. были обнаружены за пределами более поздней 

                                                 
590 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. История и проблемы изучения… С. 184. 
591 Руководитель раскопок Л.А. Беляев. 
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постройки-преемницы главного культового сооружения города
592

. Поэто-

му тверской Спасо-Преображенский собор конца XIII в., по-видимому, 

ещё предстоит обнаружить и, вероятно, откорректировать пока ещё пред-

варительное видение его облика.  

  

                                                 
592 Я признателен А.В. Яганову, познакомившему меня с результатами своих исследований. 
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Строительство в Твери  

в конце XIII – первой четверти XIV века 

 

 

Существующий документальный материал наиболее скупо освеща-

ет картину строительства в Тверском княжестве во второй половине XIII 

столетия. Различные источники соотносят с этим периодом лишь два 

храма – деревянную Козьмодемьяновскую церковь, в которой был похо-

ронен первый тверской князь Ярослав Ярославич и которая, по всей ви-

димости, до создания Спаса была главным храмом города, а с середины 

1260-х гг. кафедральным собором епархии, и Успенский собор Отроча 

монастыря. Под 1276 г. в летописи зафиксирована ещё одна безымянная 

церковь. Это был единственный храм, который уцелел во время гранди-

озного пожара, уничтожившего весь «град Тферь»
593

.  

Политический и экономический рост Тверского княжества способ-

ствовал и его культурному подъёму, в рамках которого в последней чет-

верти XIII в. было положено начало региональному летописанию
594

. И 

этот факт, вне всякого сомнения, сказался на появлении более развёрну-

той информации о постройках Твери. Источники зафиксировали не толь-

ко создание каменного Спасо-Преображенского собора, но и целый ряд 

других как культовых, так и светских сооружений. К примеру, описывая 

под 1298 г. пожар на территории княжьего двора в Тверском кремле, ле-

тописец кратко коснулся некоторых элементов великокняжеских хором: 

«Загорешася сени под великим князем Михаилом Ярославичем Тверь-

ским, и згоре двор князь Михаила Ярославича весь. Божиею же милостию 

пробудися сам князь Михайло, и выкинулся и с княгинею своею в окно; а 

сени полны княжат и боярченков, спаше и много сторожей, и никто же не 

                                                 
593 ПСРЛ. Т. 10. СПб., 1885. С. 153. 
594 Насонов А.Н. Летописные памятники Тверского княжества. Опыт реконструкции тверского летопи-

сания с XIII до конца XV в. // Известия академии наук СССР. VII серия. Отделение гуманитарных 

наук. 1930. С. 767, 769. 
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слыша. И тако инии изгореша, и казна княжа вся згоре, и порты и все по-

горе»
595

. Это свидетельство дало повод Н.Н. Воронину высказать предпо-

ложение, что «тверской великокняжеский дворец конца XIII в. следовал 

развивавшейся в русском жилищном строительстве с глубокой древности 

схеме, определяющим элементом которой были «сени» с жилой и парад-

ной половинами по сторонам. В этом отношении и Тверь, и Владимир ис-

ходили из одного общего источника – народного деревянного зодчества; 

эта схема нашла монументальное воплощение в XII в., в белокаменном 

дворцовом ансамбле Боголюбовского замка» и в дворце галичских кня-

зей. Воронин также полагал, что княжеские палаты в Твери переходами 

были соединены с хорами кафедрального собора
596

.
 

Деревянными были в тот период и все оборонительные сооружения 

Твери, которые, вероятно, неоднократно уничтожались пожарами. Такое, 

по-видимому, произошло в 1276, 1295 и 1298 гг.
597

 В 1316 г. городские 

стены пожар мог и не тронуть, поскольку под этим годом летопись фик-

сирует гибель только 20 дворов
598

.
 

В 1317 г., в период жёсткой конфронтации с Москвой, тверской 

князь Михаил Ярославич «заложи болший град кремленик»
599

. По мне-

нию Н.Н. Воронина, эти работы могли привести к расширению линии 

старых валов, сооружённых ещё в 1182 г. Всеволодом Большое Гнездо
600

.  

В целом так же оценивает результаты работ 1317 г. Н.В. Жилина, 

которая в 1981–1982 гг. на территории современного Городского сада 

изучила восточный участок тверской крепости. Исследовательница при-

шла к выводу, что трасса существовавших ещё в начале XIX в. земляных 

оборонительных сооружений Тверского кремля сложилась в 1317 г. Хотя 

ров с напольной восточной стороны был отрыт, по мнению Жилиной, 

                                                 
595 ПСРЛ. Т. 10. СПб., 1885. С. 171. 
596 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 144. 
597 ПСРЛ. Т. 10. СПб., 1885. С. 153, 171. 
598 Там же. С. 180. 
599 Там же. 
600 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 144. 
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только в 1373 г.
601

 Позже она скорректировала точку зрения Н.Н. Ворони-

на, сочтя возможным отнести мероприятия 1317 г. к третьему этапу в 

жизни Тверского кремля. Жилина уверенно связывает наиболее раннее 

расширение первоначальных укреплений с 1239 г., когда великий князь 

Ярослав Всеволодович восстанавливал Тверь после монголо-татарского 

нашествия. В этот период, по мнению исследовательницы, восточная ли-

ния оборонительных сооружений прошла на незначительном расстоянии 

к востоку от того места, где позже (в конце XIII в.) был выстроен кафед-

ральный Спасо-Преображенский собор
602

.
 

Вывод Н.В. Жилиной о наличии промежуточного этапа (между 

1180-ми годами и 1317 г.) в деле реконструкции Тверского кремля был 

основан на результатах археологических исследований, проведённых в 

начале 1990-х гг. к востоку от Спасо-Преображенского собора. Обнару-

женное здесь сооружение, своим обликом напоминающее вальную кон-

струкцию, А.Н. Хохлов и А.С. Дворников сочли участком крепостного 

рва, который, по их мнению, мог быть «сооружен в 40-е – 50-е гг. XIII в. и 

засыпан после строительства в 1317 г. новой линии укреплений»
603

. Не-

сколькими годами позже, изучив один из участков тверских укреплений 

со стороны р. Тьмаки, А.Н. Хохлов (в соавторстве с Н.Е. Нестеровой), по 

сути дела, подтвердил датировку первоначальных оборонительных со-

оружений Тверского кремля, предложенную когда-то Н.Н. Ворониным. 

По словам исследователей, наиболее ранний оборонительный вал в этой 

части крепости лежит на культурном слое, формирование которого про-

исходило, по всей видимости, в конце XI – второй половине XII в. 

Первую существенную перестройку этих сооружений Хохлов и Нестеро-

ва отнесли к достаточно широкому хронологическому отрезку, допустив, 

                                                 
601 Жилина Н.В. Укрепления средневековой Твери // КСИА. Вып. 183. М., 1984. С. 66–70.  
602 Жилина Н.В. Тверской кремль: этапы строительства укреплений и хронология культурного слоя // 

Кремли России. Тезисы докладов всероссийского симпозиума (Москва, 23–26 ноября 1999 года). М., 

1999. С. 53.  
603 Хохлов А.Н., Дворников А.С. Исследование рва Тверского кремля XIII – начала XIV вв. (предвари-

тельная публикация материалов) // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху сред-

невековья. Вып. 2. Тверь, 1997. С. 145. 
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что обновление Тьмацкой части кремля могло происходить как в домон-

гольское время, так и в послемонгольский период (конец XII – середина 

XIII в.). Правда, наиболее вероятной датой реконструкции этого участка 

укреплений они сочли 40-е гг. XIII в.
604

, соотнеся свою версию с известием 

Воскресенской летописи, где сообщается, что «Князь великий Ярослав Все-

володич, по Батыеве пленении … нача грады, разоренныя от Батыя, ставити 

по своим местом, и на Волзе постави град и воименова его Тверью по Тверце 

реке…»
605

. 
 

В 1317 г., по мнению Хохлова и Нестеровой, в результате широко-

масштабных работ «Тверская крепость со стороны р. Тьмаки получила 

мощные укрепления, а высота земляного вала … достигла 4–5 м над 

уровнем высокой поймы»
606

.  

Несмотря на казалось бы устоявшее представление об этапах строи-

тельства Тверского кремля в конце XII – начале XIV в., существует иная 

точка зрения на формирование оборонительных сооружений Твери. На 

рубеже XX–XXI вв. ряд исследователей усомнился в правомерности 

идентификации в качестве рва конструкции, обнаруженной А.Н. Хохло-

вым и А.С. Дворниковым к востоку от Спасо-Преображенского собора. 

Более того, было высказано предположение, «что в первой половине 

XIII в. укрепления кремля уже существовали по линии вала и рва 

1317 г.», и поэтому свидетельство летописной статьи 1317 г. предлага-

лось понимать «не как расширение укрепленной территории, а как увели-

чение размеров построенных ранее вала и рва». Наконец, приведя ряд до-

вольно убедительных доводов, О.М. Олейников, В.В. Дайнин и Е.А. Ро-

манова отвергли гипотезу Н.В. Жилиной о создании восточного рва вдоль 

стены 1317 г. только в 1373 г. По их мнению, «ров вдоль всего напольно-

                                                 
604 Хохлов А.Н., Нестерова М.Е. К характеристике Тьмацкой линии укреплений Тверского кремля (по материа-

лам раскопок 1998 г.) // Тверской археологический сборник. Вып. 4. Т. II. Тверь, 2001. С. 291. 
605 ПСРЛ. Т. 7. С. 245. 
606 Хохлов А.Н., Нестерова М.Е. К характеристике Тьмацкой линии укреплений Тверского кремля… 

С. 291. 
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го рва появился, конечно, не в 1373 г., а был вырыт одновременно с 

насыпкой вала в первой половине XIII века.
607

 Полагаем, что спор по это-

му вопросу продлится ещё долго, и решение этой проблемы будет, веро-

ятно, найдено лишь после более масштабного изучения остатков оборо-

нительных сооружений Тверского кремля. 

 

* * * 

 

Во второй половине – конце XIII в. в тверской столице было созда-

но несколько монастырей. Один из них – Афанасьевский – мог быть ос-

нован ещё во времена Ярослава Ярославича, поскольку посвящение со-

борного храма обители (во имя св. Афанасия) связывают с монашеским 

именем первого тверского князя
608

. Поэтому отмеченная летописью под 

1297 г. постройка церкви «святого Афонасея»
609

 является, по всей види-

мости, свидетельством возобновления соборного храма Афанасьевского 

монастыря после пожара 1295 года
610

. Вероятно, это было деревянное 

здание
611

. Если оно уцелело до конца XIV в., то именно в этом храме в 

1399 г. перед кончиной принял постриг тверской князь Михаил Алексан-

дрович
612

.  

Местоположение Афанасьевской обители помогают определить 

писцовые книги XVI в., которые локализуют её «у Спаса за олтарем»
613

. 

Деревянная церковь «Афанасий великий» сгорела во время Смуты начала 

XVII в.
614

 Между 1616 и 1626 гг. она была возобновлена, и при составле-

нии в 1626 г. очередной городской описи был отмечен «храм Афанасия и 

                                                 
607 Олейников О.М., Дайнин В.В., Романова Е.А. Средневековые напольные укрепления Тверского кремля 

(по материалам исследований 1998 г.) // Тверской археологический сборник. Вып. 4. Т. II. Тверь, 

2001. С. 255–257, 266. 
608 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 144. 
609 ПСРЛ. Т. 10. СПб., 1885. С. 171. 
610 ПСРЛ. Т. 10. СПб., 1885. С. 171. 
611 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 144. 
612 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 173–174. 
613 Писцовые книги Московского государства. СПб., 1877. Ч. 1. Отд. 2. С. 158, 195, 220, 290. 
614 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года… С. 13. 
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Кирилла древен ниской»
615

. К концу XVII столетия собор Афанасьевского 

монастыря представлял собой «гораздо ветхое» сооружение
616

, которое, 

по всей видимости, разобрали в ближайшие после переписи начала 

XVIII в. годы – на городском плане 1710-х гг. Афанасьевская церковь от-

сутствует
617

.
 

В конце XIII в. с Афанасьевским монастырём оказалась связана 

сестра Михаила Ярославича Тверского Софья. Однако «Повесть о Софье 

Ярославне Тверской» относит основание этой обители к 1293 г.
618

, поэто-

му у нас есть основание полагать, что в конце XIII в. в Твери существова-

ли два Афанасьевских монастыря: «Офонасей … что у Спаса за алтарем» 

и «Офонасей … что во Твери на посаде»
619

. Очевидно, что основанный 

Софьей женский монастырь был связан с Затьмацким посадом Твери 

(ил. 69), который в известных нам источниках впервые упоминается под 

1438 г.
620

  

Затьмацкий Афанасьевский монастырь именовался ещё Софийским, 

вероятно, по имени ктитора. По мнению Л.В. Тигановой, построенный 

Софьей соборный храм обители могли освятить 17 сентября, т.е. на па-

мять Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, и поэтому естественно 

предположить, что назывался он Софийским. О наличии «Софьина» мо-

настыря в Твери сообщает под 1358 г. летопись
621

.
 

Полагаем, что Софийский собор Афанасьевского монастыря изна-

чально был деревянным зданием. Косвенно об этом свидетельствуют 

позднесредневековые источники, когда в обители существовали «храм 

Афонасия и Кирилла древян, клецки, да другой храм древян клецки во 

                                                 
615 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 27. 
616 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1701–1702 гг. Л. 94 об. 
617 РГВИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724. Рисованный план Твери 1710-х гг. 
618 Тиганова Л.В. Повесть о Софье Ярославне Тверской // Записки отдела рукописей. М., 1972. Вып. 3. 

С. 253–264; Кучкин В.А. Когда было написано житие Софьи Ярославны Тверской? // Мир житий. М., 

2002. С. 106–116. 
619 Писцовые книги Московского государства… С. 220. 
620 Христорождественский монастырь в Твери. Тверь, 1891. С. 33. 
621 ПСРЛ. Т. 10. С. 230. 
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имя Покрова Святей Богородицы»
622

. Деревянные церкви монастыря со-

хранялись ещё в первой половине XVIII столетия, при этом к началу 

XVIII в. основным сооружением обители считался Покровский храм. Ве-

роятно, поэтому в 1760–1770-е гг. после закрытия монастыря выстроен-

ную здесь каменную приходскую церковь назвали Покровской
623

.
 

 

* * * 

 

Всё та же «Повесть о Софье Ярославне Тверской» сообщает нам о 

пострижении в 1293 г. сестры Михаила Тверского в «монастыре мужском 

святаго архистратига Михаила»
624

. Вероятно, это тот самый Архангель-

ский монастырь «на брезе», где в 1320 г. встречали останки казнённого в 

Орде Михаила Ярославича, а в 1339 – тела его сына Александра и внука 

Фёдора
625

. Отчасти подтверждая указание летописи на местоположение 

монастыря, источник середины XVI в. фиксирует Архангельский мона-

стырь «на Всполье»
626

. Этот монастырь просуществовал до Смуты начала 

XVII в., во время которой он, вероятно, и запустел. Писцовая книга 

1626 г. отмечает его уже как полуразрушенную обитель
627

.  

Большинство исследователей размещает Михайло-Архангельскую 

обитель за пределами Загородского посада на берегу Волги недалеко от 

Рождественского храма в Ямской слободе
628

. Некоторые считают, что 

церковь, у которой встречали тела погибших князей, находилась в Твер-

ском кремле
629

. Однако наиболее убедительную версию по локализации 

этой обители предложил, на наш взгляд, А.Н. Хохлов. Он «изъял» Ми-
                                                 
622 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 119.  
623 Салимов А.М., Салимова М.А. История комплекса Покровской церкви в Твери // Тверская старина. № 

14–15. Тверь, 1996. С. 100–119. 
624 Тиганова Л.В. Повесть о Софье Ярославне Тверской… С. 261. 
625 ПСРЛ. Т. 10. С. 187, 210; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 145. 
626 Писцовые материалы Тверского уезда. XVI век. М., 2005. С. 229. 
627 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 64. 
628 Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке… С. 53; Щенков А.С. Опыт реконструкции плана Твери… С. 29–

36, рис. 2. 
629 Жилина Н.В. Топография храмов древней Твери по письменным источникам и в связи с данными 

археологии // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. 

Тверь, 1996. С. 69-70; Кучкин В.А. Когда было написано житие Софьи Ярославны Тверской… С. 113. 
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хайловский монастырь из Ямской слободы, сформировавшейся в этой ча-

сти города во второй половине XVIII в., и «перенёс» его ближе к центру 

современного города – на берег Волги, к северу от улицы Рыбацкой меж-

ду Татарским и Смоленским переулками (ил. 69)
630

.  

В основе данной гипотезы лежит комплексный анализ различного 

вида источников. В первую очередь это, конечно же, археологический 

материал, поскольку именно на территории предполагаемого монастыря 

были обнаружены отложения, которые могут быть датированы не позднее 

конца XII – начала XIV вв. В то время как культурный слой, расположен-

ный западнее (ближе к кремлю), может быть отнесён только к XV–XVI 

столетиям. Получается, что в начале XIV в. значительная по площади 

территория Загородского посада в сторону Тверского кремля не имела 

городской застройки. Ещё одним аргументом в пользу версии Хохлова 

является вскрытый раскопками участок кладбища, погребения которого 

(их более 150) предварительно могут быть отнесены ко второй половине 

XIV–XVI в.
631

  

Оценивая место, на котором мог стоять Архангельский монастырь, 

А.Н. Хохлов замечает, что «это была выдвинутая достаточно далеко к во-

стоку, т.е. в сторону Москвы, занятая храмом (или храмами), кельями и 

другими постройками территория. Монастырь находился на мысу, кото-

рый возвышался над широкой излучиной реки Волги и обширным про-

странством залитой водой в период трансгрессии начала XIV столетия 

старичной поймы. Именно с этого мыса Волга, по которой на судах дол-

жен был быть доставлен печальный груз, просматривалась достаточно 

далеко». В итоге исследователь констатирует, что «Архангельский мона-

стырь действительно располагался за городом (т.е. вне крепости), горо-

                                                 
630 Хохлов А.Н. Последний путь великого князя всея Руси (к вопросу о возникновении традиции) // Ми-

хаил Ярославич Тверской – великий князь всея Руси. Тверь, 2008. С. 80–88. 
631 Хохлов А.Н. Последний путь великого князя всея Руси… С. 86–87. И.А. Сафарова наиболее ранние из 

них связывает с XIV – началом – первой половиной XV в.: Сафарова И.А. Строительная керамика из 

исследований Загородского посада г. Твери (по материалам раскопа № 119) // Тверь, тверская земля 

и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 6. Тверь, 2010. С. 148.  
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жане и клир для встречи тел великих князей действительно должны были 

выйти «из града». Эти действия подчёркивали исключительную значи-

мость событий, т.к. горожане несли гробы в кремлёвский собор Спаса 

Преображения, преодолевая значительное расстояние»
632

.
 

Соборный храм Михайловского монастыря, судя по данным позд-

несредневековых источников, был, вероятно, деревянным зданием. Пола-

гаем, что из этого же материала была выстроена в XIII в. и первоначаль-

ная Архангельская церковь. Правда, выявленная в 2006 г. в непосред-

ственной близости от предполагаемого монастырского места строитель-

ная керамика (поливные и ангобированные плитки пола и кирпич-

«пальчатка») позволила И.А. Сафаровой высказать предположение, что 

вышеуказанные материалы могли быть использованы при строительстве 

ряда зданий (вероятно, каменных, если речь идёт о «пальчатке» [ил. 70]) 

на территории локализуемого А.Н. Хохловым Михайловского монасты-

ря
633

. А поскольку датировка плиток, по мнению Сафаровой, не выходит 

за пределы конца XIII – начала XV в., а кирпич-«пальчатку» она относит 

к началу – первой половине XV в.
634

, то естественно возникает желание 

связать с этим же периодом (началом – первой половиной XV в.) и созда-

ние каменных построек монастыря. Но пока у данной версии есть два су-

щественных противопоказания: фиксация источниками только деревян-

ных сооружений и отсутствие на кирпичах известкового раствора, что 

свидетельствовало бы об использовании «пальчатки» в кладке
635

. Поэто-

му в настоящее время версия о замене в первой половине XV в. деревян-

ного собора Михайловского монастыря каменным зданием требует до-

полнительных доказательств. 

Говоря о ктиторах монастыря, Н.Н. Воронин, предположил, что 

строителем церкви Михаила Архангела в конце XIII – начале XIV в. мог 

                                                 
632 Хохлов А.Н. Последний путь великого князя всея Руси… С. 86–87. 
633 Сафарова И.А. Строительная керамика из исследований Загородского посада г. Твери… С. 136, 148. 
634 Там же. С. 135–148. 
635 Информации о наличии или отсутствии раствора на кирпичах нет в статье И.А. Сафаровой, но автор 

любезно сообщила нам о том, что известкового связующего на «пальчатке» не выявлено.  
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стать Михаил Шетен – первый тысяцкий из рода тверских тысяцких «Бо-

рисовичей»
636

. Этот вывод исследователя базируется на источниках сере-

дины XVI – первой трети XVII в., зафиксировавших Архангельский мо-

настырь как место, где «кладутца Борисовичи»
637

. Однако в последующем 

версия Воронина не получила подтверждения. Дело в том, что в «Повести 

о Софье Ярославне Тверской» фигурирует настоятель Михайловского 

монастыря Юрий Явидович, который, по мнению Л.В. Тигановой мог 

быть сыном тверского воеводы Явида, сражавшегося, как свидетельству-

ют летописи, с литовцами у Торжка и Бежиц ещё в 1245 г.
638

 В то время 

он был тверским наместником деда Михаила Ярославича владимирского 

великого князя Ярослава Всеволодовича. Михаилу Тверскому «служил 

брат Юрия боярин Давыд Явидович, видимо, зять Акинфа Великого, и 

боярин Гавриил Юрьевич, возможно, сын Юрия Явидовича, сопровож-

давший князя Михаила Ярославича в его поездке в Орду в 1293 г.»
639

. 

Следовательно, игумен Юрий Явидович принадлежал, по всей видимо-

сти, к одному из самых знатных родов Тверского княжества. Не исключе-

но, что именно представителям этой династии принадлежала заслуга ос-

нования монастыря, посвящённого небесному покровителю тверского 

князя Михаила Ярославича. И может быть, ещё и поэтому тело казнённо-

го в Орде князя Михаила встречали в Михайловской обители. 

Если подобная версия оправдана, то, соответственно, и основание мо-

настыря можно соотносить с годами жизни Михаила Ярославича. При этом 

хронологический отрезок, в рамках которого могла появиться эта обитель, 

следует с одной стороны ограничить годом рождения княжича (1271), а с 

другой – первым упоминанием монастыря в источниках (1293). Допустимо 

предположить, что обитель была основана в честь рождения Михаила Твер-

ского. В таком случае уже во второй половине XIII столетия в Твери сложи-

                                                 
636 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 145. 
637 Писцовые материалы Тверского уезда. XVI век… С. 296, 306; Выпись из Тверских писцовых книг 

Потапа Нарбекова… С. 64. 
638 Тиганова Л.В. Повесть о Софье Ярославне Тверской… С. 257. 
639 Кучкин В.А. Когда было написано житие Софьи Ярославны Тверской… С. 113. 
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лась достаточно распространённая ещё в древности градостроительная ситу-

ация, когда оба берега реки посредством храмовых акцентов обрели компо-

зиционную взаимосвязь. В итоге комплекс Михаило-Архангельского мона-

стыря весьма удачно корреспондировался с Успенским Отрочем монастырём, 

собор которого, как свидетельствует «Повесть об Отроче монастыре», был 

возведён отцом Михаила Тверского князем Ярославом. 

 

* * * 

 

С именем Михаила Ярославича Тверского может быть связано 

строительство ещё одного Михайловского храма. Известно, что в 1452–

1455 гг. на княжьем дворе в Твери была выстроена каменная церковь во 

имя «архистратига Михаила»
640

. Создание этого храма было, по всей ви-

димости, обусловлено гибелью его предшественника во время пожара 

1449 г., когда «погоре град Тверь … и князя великого двор»
641

. Вероятно, 

Архангельская церковь «на сенях» неоднократно уничтожалась пожарами, 

которые время от времени случались в Твери. Полагаем, что именно этот 

храм был упомянут под 1399 г., когда присланная от патриарха чудотворная 

икона была поставлена «в полатнеи церкви святаго Михаила»
642

. Постройку 

этой церкви можно соотнести с внуком Михаила Ярославича Тверского кня-

зем Михаилом Александровичем, но учитывая стремление Михаила Яросла-

вича увязывать важные события в своей жизни и судьбе своего княжества с 

«архистратигом Михаилом»
643

, не исключено, что наиболее ранний «палат-

ный» храм во имя Архангела Михаила появился на княжьем дворе ещё во 

второй половине – последней четверти XIII в. Вероятно, это было деревянное 

здание, которое только в середине XV в. заменили каменным храмом, хотя 

                                                 
640 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 495; Инока Фомы Слово похвальное… С. 328–329. 
641 ПСРЛ. Т. 15. Спб., 1863. Стб. 494. 
642 Там же. Стб. 171. 
643 «На собор архистратига Михаила», т.е. 8 ноября, был освящён кафедральный Спасо-

Преображенский собор (1290 г.) и состоялось венчание князя с ростовской княжной Анной Дмитри-

евной (1294 г.): ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 406; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 484. 
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исключать сооружение этой церкви в камне в более раннее время также не 

следует. 

 

* * * 

 

 Следующей по счёту после Спасо-Преображенского собора ка-

менной постройкой Твери, отмеченной летописями, был собор Фёдоров-

ского монастыря, строительство которого началось в 1323 г.: «Того же 

лета заложена бысть церковь камена святый Федор в Твери»
644

. Через 

два года храм был завершён. При этом если Рогожский летописец и 

Тверская летопись кратко зафиксировали это событие («совершена 

бысть церкви Святыи Федор»; «свершена бысть церковь святаго Федо-

ра»)
645

, то в Никоновской летописи факт завершения Фёдоровского хра-

ма в Твери подан более пространно с указанием на возможного зодчего: 

«Того же лета совершена бысть и священна церковь камена во Твери во 

имя святаго Федора, юже соверши и украси игумен некий, именем Иван 

Цареградец». Правда, в Никоновской летописи освящение возведённого 

рядом с кремлём на острове в устье реки Тьмаки храма помещено под 

1323 г.
646 

Н.Н. Воронин при рассмотрении собора Фёдоровского монастыря 

предложил весьма любопытное объяснение причины именно такого 

наименования церкви. Для этого он решил привлечь ещё одно летопис-

ной известие, помещённое в Никоновской летописи под тем же 1323  г. 

перед свидетельством о завершении Фёдоровского храма: «Того же лета 

в Болгарех, иже на Волзе и Каме, замучиша некоего христианина Иеру-

солимлянина, гостя суща, много богатства имущее, и много философии 

изучена, именем Феодора; и пряшеся с ними о вере, они же окаании не 

                                                 
644 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 414. 
645 Там же. Стб. 42, 415. 
646 ПСРЛ. Т. 10. С. 189.  
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стерпеша своего поругания, замучиша его за православную веру христь-

анскую, месяца Апреля 21 день»
647

.  

Воронин предположил, «что оба этих факта – убийство в Болгарах 

купца Фёдора и посвящение церкви имени Фёдора взаимно связаны; при 

сообщении о закладке храма летопись не назвала ктитора, – не начал ли 

постройку храма этот очень богатый и образованный гость Фёдор перед 

своей поездкой на Восток, а после его гибели храм мог быть завершён и 

украшен игуменом Иваном Цареградцем?»
648

.  

Исследователь объединил в одной версии не только этих двух пред-

ставителей сопредельных территорий (Ивана Цареградца и Фёдора Иеру-

солимлянина), но и предложил включить в их круг ещё одного ближнево-

сточного человека – Фому Сирианина, поскольку последним был создан 

хранящийся в Ватиканской библиотеке греческий устав
649

, который Фома 

написал в 1317 г. «в пределах России в городе, называемом Тверь, в мо-

настыре святых великомучеников Федора Тирона и Федора Стратилата». 

Издатель этого документа полагал, что «Фома Сирианин мог прийти из 

Константинополя вместе с Иваном Цареградцем и быть монахом осно-

ванного им монастыря»
650

. Поэтому Воронин высказал весьма убедитель-

ное предположение, рисующее Фёдоровский монастырь в качестве свое-

образного культурного центра, объединяющего выходцев из Константи-

нополя и православного Востока
651

. Если это так, то у нас есть резон 

предполагать, что и архитектура созданного в 1323–1325 гг. храма, хотя 

бы отчасти могла быть ориентирована на константинопольские «стандар-

ты». 

Допуская существенную роль вышеуказанных людей в деле созда-

ния Фёдоровского монастыря, мы тем не менее должны учитывать место-

                                                 
647 ПСРЛ. Т. 10. С. 188–189; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 145. 
648 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 145. 
649 Там же. 
650 Красносельцев Н. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. Казань, 

1885. С. 22, 23; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 145. 
651 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 145. 
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положение обители (рядом с кремлём), и соответственно, возможное ак-

тивное участие в её обустройстве князя. Отчасти об этом свидетельствует 

воинское посвящение храма.  

Версия о княжеском патронате монастыря находит подтверждение 

при оценке событий, произошедших здесь в первой половине XV в. Пер-

вое из них связано с 1421 г., когда «месяца июня в 1 день заложена бысть 

церковь камена святаго Феодора Тирона в граде Твери, а ветхую разори-

ша, при благоверном великом князе Иване Михаиловичи и при епископе 

Антонии. Той же осени, месяца октобря в 5 день, священна бысть церковь 

каменнаа святый Феодор в граде Твери епископом Антонием, при благо-

верном великом князи Иване Михаиловичи, архимандритию тогда дер-

жашу Феодосию того монастыря»
652

. Воронин считал, что в 1421 г. был, 

по всей видимости, произведён лишь капитальный ремонт постройки 

1323–1325 гг. Он полагал, что срок в 4 месяца и 5 дней не реален для 

строительства нового храма
653

. Однако этот вывод исследователя не ка-

жется нам бесспорным, поскольку и фраза «ветхую разориша», и четы-

рёхмесячный срок производства работ дают основание полагать, что зна-

чительная часть церкви первой четверти XIV в. (или даже вся она) могла 

быть разобрана и заменена новым зданием. Чем была вызвана перестрой-

ка простоявшего почти 100 лет храма? Может быть, действительно его 

«ветхим» состоянием, хотя этот фактор для расположенного рядом с 

кремлём монастырского собора не был, вероятно, определяющим. Пола-

гаем, что заказчика (или заказчиков) могли перестать удовлетворять раз-

меры первоначального храма или, возможно, его достаточно скромный 

облик, который уже не соответствовал той репрезентативности, каковой к 

тому времени был наделён центр тверской столицы. 

 Второе свидетельство княжеского участия в жизни обители – это 

кардинальное изменение статуса монастыря. На этот раз уже другой князь 

                                                 
652 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 488. 
653 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 146. 
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– Борис Александрович Тверской – вообще поступил «по-хозяйски», по-

скольку в 1446 г. «разорил манастырь святаго великого страстотрпца Фе-

одора Тирона, и поставил город, архимандритию перевел к святому Гри-

горию Богослову и церковь поставил святаго Феодора»
654

. Получается, 

что вместо монастыря Борис Александрович создал в непосредственной 

близости от кремля что-то вроде дворцовой резиденции, которая получи-

ла наименование «город Любовен»
655

, а фраза источника «церковь поста-

ви святаго Федора» даёт основание полагать, что в период реконструкции 

комплекса была обновлена и его главная постройка, хотя в 1446 г. она, 

вряд ли была перестроена. Можно предположить, что в это время у храма 

1421 г. (1323-1325 гг. – ?) могли появиться дополнительные объёмы, к 

примеру, придел (или приделы) по аналогии со Спасо-Преображенским 

собором. Возможно, именно эти пристройки у Фёдоровского храма за-

фиксировал в 1674 г. шведский инженер Э. Пальмквист (ил. 58, 71). На 

подготовленном им чертеже церковь Фёдора имеет крестообразный план 

и трёхглавое завершение. Эти особенности храма, отмеченные Пальмкви-

стом, вполне корреспондируются с габаритами основной части здания, 

которые даны в переписи 1702 г: «длина той церкви три сажени два ар-

шина, ширина полшести сажени … вышина церкви четыре сажени» (ок. 

8,0 × ок. 12,0 × 8,5 м)
656

. Приведённые в документе параметры основного 

объёма, где ширина больше длины, лишний раз подтверждают высказан-

ное выше предположение о наличии у сооружения первой половины 

XV в. дополнительной обстройки, которая примыкала к боковым фасадам 

храма. Это могли быть небольшие приделы, поскольку у Пальмквиста к 

северу и югу от центральной главы обозначены ещё две главки, хотя ис-

точник 1702 г. придельные церкви как отдельные объёмы не фиксирует. 

Можно поэтому предположить, что придельные храмы располагались в 

лишённых апсид притворах, что и было посредством главок подчёркнуто 

                                                 
654 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 493.  
655 Инока Фомы Слово похвальное… С. 298. 
656 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132–132 об. 
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Пальмквистом. Дополнительным аргументом в пользу подобной версии 

служит изображение собора Фёдоровского монастыря на рисованном 

плане Твери первой четверти XVIII в., который фиксирует наличие флан-

кирующих основной объём пристроек (ил. 72). Вероятно, это были незна-

чительные по выносу (до двух метров) притворы.  

Следует также обратить внимание на то, что Фёдоровский храм по-

казан Пальмквистом как одноапсидное сооружение, однако одноапсид-

ными шведский инженер изобразил практически все культовые сооруже-

ния Твери. Не вносит ясности при определении формы алтарной части и 

опись начала XVIII в., содержащая размеры алтаря: «длина две сажени с 

полуаршинном, а ширина олтарю полчетверты сажени … вышина пол-

трети сажени» (4,6 × 7,5 × 5,3 м)
657

. Превалирующая над длиной ширина 

алтаря вроде бы свидетельствует в пользу трёх-, а не одноапсидной во-

сточной части храма. Однако этому выводу противоречит изображение 

собора Фёдоровского монастыря на плане первой четверти XVIII в., где 

показан одноапсидный алтарь (ил. 72). Эту фиксацию памятника можно 

было счесть схематической передачей его архитектурных форм, посколь-

ку изображённый на этом же чертеже Спасо-Преображенский собор пока-

зан как трёхапсидное сооружение, хотя в то время у храма было пять ал-

тарных полукружий.  

В пользу трёхапсидной алтарной части вроде бы говорят и данные 

описи 1702 г., где ширина алтаря (ок. 7,5 м) ненамного уступает ширине 

основного объёма (8,0–8,5 м). Но в архитектуре византийского мира 

(к примеру, в Сербии) мы знаем немало одноапсидных сооружений, у ко-

торых апсида порой значительно перекрывает восточную стену четвери-

ка. А ведь собор Фёдоровского монастыря в 1323–1325 гг. строился, по 

всей видимости, выходцем из Византии (Иоанном Цареградцем).  

Зная благодаря источнику начала XVIII в. плановые габариты чет-

верика – 8,0 × 8,0–8,5 м – основной объём постройки первой половины 

                                                 
657 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132–132 об. 
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XV в. по аналогии с Никольской церковью 1404 г. Старице (сторона чет-

верика там равна немногим более 8 м) можно представить лишённым 

подкупольных опор. В итоге Фёдоровский храм по описи 1702 г. предста-

ёт в качестве одноглавого, одноапсидного и бесстолпного сооружения 

(ил. 73)
658

. Таких размеров церковь действительно несложно выстроить за 

4 месяца. Однако не исключено, что в 1421 г. новый храм возвели на ста-

ром основании, и тогда собор Фёдоровского монастыря в редакции 1323–

1325 гг. также был небольшим одноапсидным храмом, возможно, стили-

стически ориентированным на зодчество Балкан.  

Переживший Смуту начала XVII в., к началу XVIII столетия один 

из древнейших тверских монастырей был приписан к Воскресенскому 

Новоиерусалимскому монастырю
659

. Позже (в 1724 г.) здесь была разме-

щена «школа для учения детей духовнаго звания», которая просущество-

вала до начала 1770-х гг., после чего «за ветхостью» все постройки мона-

стыря и сам храм были разобраны
660

. В последний раз обитель была за-

фиксирована городским планом начала 1770-х гг., на котором Фёдоров-

ский собор показан у северного края монастырского острова (ил. 74)
661

.
 

Полагаем, что основной причиной уничтожения во второй половине 

XVIII в. храма и построек обители были постоянные наводнения, которые не 

способствовали нормальной жизнедеятельности размещённого здесь в 1724 г. 

учебного комплекса. Об этом свидетельствует текст экспликации к одному из 

планов Затьмацкого посада Твери, выполненному в 1777 г. (ил. 75): «Остров 

остается бес строения по причине подмывания оного водою»
662

.
 

В первой половине XIX в. на «Фёдоровском» острове обосновалось 

пароходное общество «Самолёт», которое просуществовало здесь вплоть 

                                                 
658 В переписи 1702 г. иногда даны внутренние размеры, поэтому не исключено, что собор Фёдоровско-

го монастыря имел несколько большие плановые габариты, например, 9,5 × 9,5 м (или 10 × 10 м). 

Правда, изнутри в начале XVIII в. обмеряли, как правило, жилые или хозяйственные постройки. 
659 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132. 
660 Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке… С. 74. 
661 РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 7. Начало 1770-х гг. 
662 РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 9. 1777 г. п. Е. 
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да начала XX столетия. Деревянные постройки общества располагались, 

по-видимому, и на месте храма (ил. 76)
663

.  

Значительная часть культурного слоя была уничтожена на острове в 

начале 1970-х гг. в процессе устройства воинского мемориала, а затем 

при сооружении в начале XXI в. церкви во имя Михаила Тверского, но 

ещё остаётся надежда, что какие-то остатки Фёдоровской церкви удастся 

обнаружить во время археологических исследований. 

  

                                                 
663 ГАТО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 3577. 1856 г. Л. 41; ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1161. 1895 г. Л. 93.  
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Тверской княжеский дом и псковское зодчество  

первой половины XIV века 

 

 

Основным побудительным мотивом для появления этого раздела, 

который, на первый взгляд, не вписывается в контекст повествования о 

тверском средневековом зодчестве конца XIII – первой половины XIV в., 

стали два события, которые оказались отмечены во всех трёх псковских 

летописных сводах в достаточно краткой по объёму статье 1339 г. В ней 

говорится о гибели в Орде князя Александра Михайловича Тверского и 

его сына Фёдора, а также о строительстве во Пскове церкви Михаила и 

Гавриила Архангелов. В Первой и Третьей Псковских летописях сначала 

сообщается о закладке каменного Архангельского храма, а затем о смерти 

тверских князей, случившейся «октября в 28 день»
664

. Иначе расставлены 

эти два известия во Второй Псковской летописи. Здесь на первое место 

поставлено сообщение об убийстве князя Александра и его сына Фёдора. 

При этом их кончина перенесена составителем свода на месяц раньше – 

«септеврия в 28 день». И лишь затем фиксируется закладка церкви Миха-

ила и Гавриила Архангелов. Добавим, что в этом случае указывается ме-

сто, где во Пскове был заложен новый каменный храм – «в Городце»
665

.  

Церковь Михаила Архангела на Городце 1339 г. и по сей день су-

ществует во Пскове, принадлежа к числу немногочисленных памятников 

архитектуры первой половины XIV в., уцелевших на Псковской земле 

(ил. 77). По мнению исследователей, изучавших первоначальный рельеф 

древнего Пскова, церковь Михаила Архангела стоит на юго-западном 

краю невысокого всхолмления, которое некогда на 4–5 метров возвыша-

лось над окружающей местностью. Площадь возвышенности составляла 

                                                 
664 Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 18; Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 92. 
665 Псковские летописи. Вып. 2… С. 24. 
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примерно 200 × 220 м
666

, поэтому надо полагать, что и в начале XIV в. 

всхолмление было заметно выделено в рельефе города, в данном случае – 

в рельефе Старого Застенья. Сам же топоним «Городец» указывает на не-

кую укреплённую площадку. Очевидно, что только часть плато была за-

нята сооружением, характер которого пока неизвестен. Это могло быть и 

достаточно мощное дерево-земляное укрепление, и простой частокол, но 

последнее всё-таки, на наш взгляд, маловероятно.  

И.К. Лабутина, анализируя термин «Городец», предположила, что 

после сооружения в 1309 г. к югу от Городца новой каменной стены 

необходимость в этих сооружениях отпала, и уже в начале XIV столетия 

этот топоним стал отмирать
667

. Следовательно, в начале XIV в. (вероятно, 

после 1309 г.) должны были быть разобраны и укрепления Городца. Од-

нако эта версия не кажется нам бесспорной. Вероятно, если бы к 1339 г. 

укрепление перестало существовать, то его назвали бы «Городищем», а 

не «Городцом». Поэтому не исключено, что и во времена Александра 

Тверского здесь сохранялись оборонительные сооружения.  

Если же вслед за А.Е. Мусиным допустить, что созданный ориенти-

ровочно в конце X – середине XI в. Городец
668

 изначально не только слу-

жил небольшой крепостицей на подступах к городу, но и был «своеобраз-

ным форпостом княжеской власти на городской территории»
669

, то тогда 

факт совмещения в одной летописной статье известия о гибели тверских 

князей и сообщения о закладке Архангельского храма приобретает особое 

звучание. Ведь если на территории Городца князья и их представители 

«осуществляли свою судебную или административную власть»
670

, то то-

гда понятна постройка здесь храма с «княжеским» посвящением, по-

                                                 
666 Яковлева Е.А., Татарников О.М. Первоначальный рельеф древнего Пскова и его влияние на развитие 

городской среды // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и со-

предельных стран. Т. II. М., 2010. С. 541. Рис. 1. 
667 Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV–XV вв. М., 1985. С. 53. 
668 Там же. С. 53. 
669 Мусин А.Е. Церковь и горожане средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. 

СПб., 2010. С. 56–57. 
670 Там же. С. 57. 
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скольку именно князьям нередко принадлежала инициатива создания 

церквей во имя главы Христова воинства. Если гипотеза о связи князя и 

его администрации с Городцом верна, а Мусин приводит ряд убедитель-

ных аргументов из польской истории и указывает на похожую ситуацию в 

Руссе
671

, то в этом случае аналогично могла быть территориально органи-

зована княжеская власть и во времена Александра Михайловича Тверско-

го. Поэтому, если принять тот вариант очерёдности событий, который 

был зафиксирован под 1339 г. Второй Псковской летописью, то у нас есть 

все основания предположить, что каменный Архангельский храм на Го-

родце создавался как своеобразный памятник тверскому князю, 10 лет за-

нимавшему псковский стол и немало сделавшему для общественно-

политического и военного роста Псковской земли. 

Александр Михайлович Тверской действительно оставил заметный 

след в истории Пскова. История его вокняжения и княжения здесь довольно 

хорошо известна. Напомним основные факты. В августе 1327 г. великий вла-

димирский князь Александр Тверской, по сути дела, возглавляет восстание 

тверичей, во время которого были уничтожены ордынец Шевкал и его отряд. 

Узнав о случившемся, хан Узбек направил в Тверское княжество рать, кото-

рая должна была сурово покарать непослушных. При подходе ордынцев 

князь Александр покинул Тверь и в итоге вместе «с княгинею и с детми 

своя» зимой 1327–1328 г. оказался во Пскове
672

. Псковичи приняли его 

«честно и крест к нему целоваше», обещая «не выдати князем рускым»
673

.  

Весной 1329 г. по инициативе Орды и под руководством великого 

владимирского и московского князя Ивана Даниловича Калиты был орга-

низован большой поход на Псков
674

. Согласно псковским летописям, 

тверской князь хотел покинуть город, но псковичи уговорили его остать-

ся. Тогда Калита предложил митрополиту Феогносту наложить на Псков 

                                                 
671 Мусин А.Е. Церковь и горожане средневекового Пскова... С. 57.  
672 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 44. 
673 Псковские летописи. Вып. 2… С. 23. 
674 ПСРЛ. Т. 3. М., 2000. С. 342. 
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проклятие. Поняв, что отлучение от церкви станет серьёзной проблемой 

для псковичей, Александр принял решение уйти в Литву, однако попро-

сил не выдавать жену и детей. Псковичи это обещание дали, после чего 

Александр покинул город. «Тогда бяшеть во Пскове туга и печаль и мол-

ва многа по боголюбивом князи Александре». В итоге конфликт разре-

шился мирно, и Феогност снял проклятие
675

. Но буквально накануне отъ-

езда в Литву Александр Михайлович стал участником такого крупного 

градостроительного деяния, как создание в 1330 году Изборской крепо-

сти. Летописец отметил, что произошло это «еще при князи Алексан-

дре»
676

.
 

Возвратившись из Литвы во Псков, бывший тверской, а теперь 

псковский, князь развил бурную деятельность. Идя навстречу пожелани-

ям псковичей и, вероятно, учитывая внешнеполитические интересы при-

ютившей его Литвы, Александр Михайлович активизировал процесс со-

здания самостоятельной псковской епархии. Решая эту задачу, он отпра-

вил на Волынь к митрополиту претендента на занятие псковской кафедры 

иеромонаха Арсения, прося Феогноста утвердить его кандидатуру. И хотя 

миссия псковичей оказалась неудачной – митрополит отказался рукопо-

лагать Арсения
677

, этот факт, по всей видимости, не дезавуировал стрем-

ления Александра Михайловича быть полезным Пскову. 

Очевидно, что бывший тверской князь был активным участником 

внутри- и внешнеполитической жизни Псковской земли. Не был он, веро-

ятно, чужд и законодательной деятельности. И здесь в качестве возмож-

ного примера мы можем привести грамоту некоего князя Александра и 

посадника Твердила смердам-рожитчанам. Ссылаясь на описание печати, 

приложенной к этой грамоте, Ю.Г. Алексеев, принимая во внимание 

определение В.Л. Яниным этой печати как буллы великого князя Алек-

сандра Невского, счёл её результатом деятельности во Пскове Александра 

                                                 
675 Псковские летописи. Вып. 2… С. 91-92. 
676 Там же. С. 23. 
677 НПЛ. М.; Л., 1950. С. 343–344. 



177 

 

Невского
678

. Однако оригинал грамоты не сохранился, а его наиболее 

древний список, в заголовке которого описана одна из сторон свинцовой 

печати с изображением всадника, датируется XVI в. Не была ли это булла 

с надписью «печать княжа Александрова»? Если так, то грамоту вполне 

можно отнести ко времени княжения во Пскове Александра Тверского. 

На сегодняшний день известно пять экземпляров печатей «княжа 

А(О)лександрова». Существуют два основных мнения об их принадлеж-

ности. В.Л. Янин и П.Г. Гайдуков приписывают печати некоему служи-

лому литовскому князю XIV в. Александру, С.В. Белецкий же связывает 

их с Александром Михайловичем Тверским
679

. На наш взгляд, спор этот 

решился в 1985 г., когда аналогичная печать была обнаружена в Твери в 

постройке с дендродатами 1318–1324 гг.
680

 Подобный тип печати Алек-

сандр Михайлович использовал, вероятно, только как удельный тверской 

князь и как князь псковский. Напомним, что, за исключением тверского 

экземпляра, все печати князя Александра были найдены только во Пско-

ве
681

.
 

Высказанные предположения, по-видимому, как гипотеза имеют 

право на существование, однако версия о мемориальном значении церкви 

Михаила и Гавриила Архангелов содержит ряд противопоказаний. 

Наиболее существенным является иная очерёдность событий в Первой и 

Третьей псковских летописях, помещающих сообщение о гибели князя 

после закладки церкви. При этом даже если предположить, что храм всё 

же начали строить после кончины Александра и его сына Фёдора, то его 

закладка вряд ли бы тогда состоялась в 1339 г., поскольку указанная в 

этих источниках дата их гибели – 28 октября – практически не даёт воз-

                                                 
678 ГВНиП. М.; Л., 1949. С. 337–338. 
679 Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. III. Печати, зарегистрированные 

в 1970–1996 гг. М., 1998. С. 72–73; Белецкий С.В. Печати «княжа Олександрова» // СА. № 1. 1985. 

С. 231–240. 
680 Романова Е.А., Романов В.В. Ещё раз о принадлежности печатей «… княжа Олександрова» // АИППЗ. 

Вып. 57. М.; Псков, 2011. С. 123–128. 
681 Салимов А.М., Данилов В.В. Тверской княжеский дом и псковское зодчество первой половины XIV 

века // АИППЗ. Вып. 58. Псков, 2012. С. 97–98. 
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можности вписать в технологические параметры того времени закладку 

фундаментов под каменный храм. Хотя, конечно же, мы не можем ис-

ключать его заложения в конце ноября – начале декабря, когда весть о 

мучительной кончине тверских князей могла достичь Пскова.  

Ещё одно противоречие заключается в том, что в наименовании 

церкви отсутствует тезоименитый князю святой. На эту роль не подходит 

ни Михаил архангел, ни Гавриил архангел, что, правда, могло быть обу-

словлено отсутствием к тому времени на Руси традиции сооружать храмы 

с «Александровским» престолом. Тем не менее отмеченное под 1339 г. 

наименование церкви с некоторой натяжкой может быть увязано с пред-

лагаемой версией, поскольку в одном посвящении подчёркивается и во-

инский статус Александра Михайловича, и его связь с ещё одним муче-

ником – его отцом великим князем Михаилом Ярославичем Тверским. 

А наличие в названии двух архангелов – Михаила и Гавриила – может 

быть истолковано как соотнесение в двухчастном посвящении столь 

близкого тверским (и не только тверским) князьям главы Христова воин-

ства (Михаила архангела) и архангела (Гавриила), который являлся 

небесным покровителем одного из наиболее почитаемых во Пскове свя-

того – князя Всеволода-Гавриила. Таким образом, наименование храма 

оказывается проникнуто почитанием отличившихся на ниве служения 

Пскову князей. Заметим, что в этом случае не обязательно связывать за-

кладку церкви Михаила и Гавриила Архангелов с известием о гибели 

тверских князей в Орде. Этот храм могли заложить ещё весной 1339 г. в 

память о недавно покинувшем Псков (в 1337 г.) Александре Михайлови-

че
682

. Не сразу уехали из Пскова жена и дети князя, они вернулись в Тверь 

только осенью-зимой 1338 г.
683

 Как знать, не на средства ли этой семьи в 

1339 г. началось строительство Архангельского храма на Городце? 

                                                 
682 Псковские летописи. Вып. 1… С. 17. 
683 НПЛ. С. 349. 
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Несмотря на привлекательность гипотезы, предполагающей тесную 

взаимосвязь двух событий в летописной статье 1339 г., у исследователей, 

знакомых с историей Пскова, сразу возникает вполне справедливый во-

прос: а как же тогда быть с Княжьим двором, который, опираясь на ис-

точники, И.К. Лабутина локализует на берегу р. Великой рядом с 

Довмонтовым городом (Домантовой стеной) на расстоянии порядка 200  м 

к северу от церкви Михаила Архангела на Городце (ил. 78)
684

. Получает-

ся, что, если прав А.Е. Мусин, то псковские князья имели в центре города 

(но за пределами Крома и Домантовой стены) две резиденции. В одной – 

на берегу Великой у стены Довмонтова города – находились они сами, а в 

другой – их представители. А если это так, то князь, живя на Княжьем 

дворе, вне всякого сомнения, должен был посещать свой «форпост» на 

Городце. Более того, можно даже предположить, что он проводил «на 

службе» значительно больше времени, чем в жилой зоне. Не этим ли обу-

словлено единственное упоминание Княжьего двора в летописи в связи со 

строительством здесь в 1384 г. каменного Воздвиженского храма?
685

 Хотя 

подчеркнём, что источники фиксируют Воздвиженскую церковь на 

Княжьем дворе ещё в первой трети XIV в.
686 

Некоторая «невыявленность» Княжьего двора в источниках, его 

возможная равноценность Городцу подчёркивается и тем фактом, что ка-

менный храм на Городце строят на несколько десятилетий раньше Воз-

движенского. В этой связи не исключена и иная идентификация для двух 

рассматриваемых в данной работе княжеских резиденций. В таком случае 

именно на территории Городца помещалась основная резиденция князя, а 

Княжий двор был, так сказать, административным центром (именование 

этой территории двором предполагает наличие у неё обычной для усадь-

бы ограды – частокола). Местоположение двора вблизи Старого Торга, 

                                                 
684 Лабутина И.К. Историческая топография Пскова… С. 214. 
685 Псковские летописи. Вып. 1… С. 24. 
686 Лабутина И.К. Историческая топография Пскова… С. 213; Калугин В.В. Андрей Микулинский и Козьма 

Попович – псковские писцы XIV в. // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. СПб., 1994. С. 56–61. 
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рядом с Довмонтовым городом, недалеко от Крома с его Троицким собо-

ром и вечевыми собраниями, вряд ли способствовало спокойной жизни 

князя, его семьи и приближённых. Скорее, Княжий двор предназначался 

для отправления судебных и иных административных функций, в то вре-

мя как на Городце (с его предполагаемыми достаточно мощными укреп-

лениями) княжеский двор был защищён от превратностей шумной жизни 

вечевого города. 

В дополнение к сказанному и как возможный аргумент в пользу 

существования двух разнесённых на местности княжеских храмов может 

служить Ярославово дворище в Новгороде, где связанный с Княжьим 

двором Никольский собор стоит на значительном расстоянии (ок. 200 м) 

от церкви Иоанна на Опоках, возведённой в первой трети XII в. князем 

Всеволодом в честь рождения у него сына Ивана.  

Нам неизвестно, был ли у каменной церкви Михаила Архангела де-

ревянный предшественник, поскольку ранее 1339 г. источники не фикси-

руют на Городце -какой-либо культовой постройки, да и сам Городец 

впервые упоминается только в 1336 г. в связи с пожаром, который начал-

ся в районе Городца
687

. Но именно пожар мог стать причиной гибели де-

ревянного Архангельского храма и последующего строительства на этом 

месте в конце 30-х – начале 40-х годов XIV в. новой одноимённой церкви. 

И если деревянный предшественник у церкви Михаила Архангела дей-

ствительно существовал, то не исключено, что именно он стал тем ме-

стом, где в 1333 г. новгородский архиепископ Василий Калика крестил 

родившегося во Пскове сына Александра Тверского Михаила
688

. Заметим, 

что Архангельскому храму (уже в каменном исполнении) владыка отво-

дит особую роль в 1352 г., когда, приехав во Псков, проводит службы 

                                                 
687 Псковские летописи. Вып. 1… С. 17. 
688 «Того же лета … владыка Василий … поиха в Плесков, и прияша его плесковици с великою честью 

понеже не бывал бяше владыка в Плескове 7 лет; и у князя Олександра крестил сына Михаила» 

(НПЛ. С. 345). 
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только в четырёх церквях: Троицком соборе, церкви Иоанна Богослова, 

соборе Снетогорского монастыря и в Михайловском храме на Городце
689

.
 

Допустив выше строительство церкви Михаила и Гавриила Архан-

гелов на средства семьи Александра Михайловича Тверского, мы неиз-

бежно касаемся вопроса региональной принадлежности зодчих, возво-

дивших этот храм. Сегодня в литературе существует устоявшаяся, хотя и 

не всеми принятая, точка зрения, что начальный этап в развитии псков-

ской каменной архитектуры, охватывающий первую половину – середину 

XIV столетия, был связан с деятельностью новгородских мастеров
690

. Со-

ответственно, не явилась исключением и Архангельская церковь на Го-

родце. 

Псковские храмы указанного периода с позиции иконографии и ти-

пологии действительно близки новгородским памятникам соответствую-

щего периода, однако, по мнению А.И. Комеча, «псковские церкви обла-

дают бесспорным своеобразием, которое связано не с вариантами иконо-

графии, а с пропорциями форм, особой выразительностью пространства и 

массы, трактовкой поверхностей – всего того, что можно отнести к осо-

бенностям стилистического характера. Это связано с иной строительной 

техникой, с иными ремесленными навыками и с чем-то ещё в процессе 

формирования заказа и строительства, чего мы не знаем, но что определя-

ет конечное своеобразие памятников»
691

. Комеч считал, что Псков, учи-

тывая масштабы крепостного строительства, сам сформировал собствен-

ные строительные кадры, которые выработали ремесленные и строитель-

ные приёмы, определившие художественный язык псковского зодчества 

ещё в первой половине XIV в.
692 

                                                 
689 НПЛ. С. 100. 
690 Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV–XV веков. Происхождение и становление традиции // Архив 

архитектуры. Вып. III. М., 1992. С. 64. На псковском происхождении зодчих псковских храмов пер-

вой половины XIV в. настаивал А.И. Комеч: Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII – начала XVI 

в. М., 1993. С. 97–99. 
691 Комеч А.И. Каменная летопись Пскова… С. 98.  
692 Там же. С. 99. 
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Точка зрения исследователя представляется оправданной, посколь-

ку стоящий на известняке город уже на ранней стадии своего существо-

вания неизбежно должен был бы обратиться к этому строительному мате-

риалу. Сегодня сложно назвать точную дату строительства каменного 

псковского Крома, но результаты археологических исследований позво-

ляют утверждать, что каменные стены Довмонтова города появились в 

70-е гг. XIII столетия
693

, задолго до возобновления полноценного строи-

тельства в Новгороде.  

По мнению О.М. Иоаннисяна, в 1287 г. псковские мастера могли 

принять участие в сооружении каменного Борисоглебского храма в Ро-

стове
694

.
 

По-видимому, формирование псковской архитектурной школы про-

ходило непросто, о чём свидетельствует более чем двадцатилетний раз-

рыв между собором Снетогорского монастыря (1310–1311 гг.) и Избор-

ской крепостью (1330 г.). Однако и в случае с Рождественским храмом 

Снетогорского монастыря маловеровероятно участие в его строительстве 

новгородских зодчих. Напомним, что первое десятилетие XIV в. отмечено 

в Новгороде созданием нескольких каменных зданий, но до 1310 г. это, 

как правило, сооружение одной постройки, и то не каждый год. Лишь под 

1302 г. летопись фиксирует начало ремонта Борисоглебской церкви и за-

кладку новых оборонительных сооружений кремля
695

.
 

Урожайным оказался в Новгороде 1310 год, когда были выстроены 

сразу два каменных храма: Успенская церковь «на Коломцах» и Покров-

ская «на Дубенке»
696

. Но в этом же году началось и в 1311-м было завер-

шено строительство собора Снетогорского монастыря во Пскове
697

. По-

этому вряд ли новгородцы смогли создать этот храм. В данном случае бо-

                                                 
693 Ершова Т.Е., Колосова И.О., Лабутина В.В. Исследования у Приказной палаты в Пскове (1992 г.): во-

просы стратиграфии // АИППЗ. 1993. Псков, 1994. С. 19. 
694 Иоаннисян О.М. О возобновлении монументального строительства на Руси после монгольского 

нашествия… С. 82. 
695 НПЛ. С. 91. 
696 НПЛ. С. 93. 
697 Псковские летописи. Вып. 2… С. 88. 
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лее вероятным представляется участие самих псковичей. В 1309 г. они, по 

всей видимости, возвели каменную стену к югу от Довмонтова города, а 

на следующий год заложили Рождественский храм. Отметим, что этот пе-

риод характеризуется обострением отношений между Псковом и Новго-

родом
698

, что в ещё меньшей степени способствовало бы приглашению 

новгородских зодчих. Но если в 1309 г. при сооружении крепостной сте-

ны можно было обойтись без высокопрофессионального архитектора, то 

для строительства собора Снетогорского монастыря такой, вне всякого 

сомнения, был необходим. И если его не оказалось в тот период в городе, 

то псковичам не обязательно было обращаться к Новгороду. Рядом была 

союзная Литва, где в середине XIII в. был выстроен кафедральный собор 

в Вильнюсе
699

. А Литовское княжество в первой половине XIV в. вообще 

рассматривалось как часть русских земель
700

.  

Собственными строительными кадрами располагала граничащая с 

Псковской землёй Ливония, где в XIII столетии активно развивались 

рижская и тартусская архитектурные школы, которые, кстати, могли спо-

собствовать появлению на фасадах Рождественского храма романо-

готического декора
701

. Наконец, не исключена и Тверь, ведь найденный 

здесь в 1980-е гг. Успенский собор Отроча монастыря (его датирую вто-

рой половиной – концом XIII в.), своим планом и технико-

технологическими особенностями вполне укладывается в псковско-

новгородскую архитектурно-строительную традицию XIII–XV вв.
702

 Тем 

более что тверской храм, так же как и первые послемонгольские построй-

ки Пскова, сложен без использования кирпича, в то время как в новгород-

ских памятниках уже с конца XIII в. применяется кирпич. К сказанному 

добавим, что Тверь в 1307–1314 гг. – в тот период, когда ярлык на вели-

                                                 
698 Валеров А.В. Новгород и Псков. Очерки политической истории Северо-Западной Руси XI–XIV веков. 

СПб., 2004. С. 224–226.  
699 Иоаннисян О.М. Основные тенденции развития древнерусского зодчества в XIII веке… С. 23–24. 
700 Валеров А.В. Новгород и Псков… С. 236. 
701 Седов Вл.В. Церковь Николы на Липне и новгородская архитектура XIII в. во взаимосвязи с романо-

готической традицией… С. 406-408. 
702 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 35, 44.  
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кое княжение принадлежал Михаилу Ярославичу Тверскому (и велось 

строительство собора Снетогорского монастыря) – относилась к числу 

союзников Пскова
703

.
 

Заметим, что Вл.В. Седов, сторонник «новгородского» происхож-

дения зодчих, выстроивших в начале – первой половине XIV в. ряд 

псковских храмов, за несколько лет до выхода в 1992 г. его обобщающей 

работы допускал, что источником повышенных и ступенчатых сводов в 

псковских постройках 1330-х – 1340-х гг. могла быть Северо-Восточная 

Русь. При этом в качестве претендентов на роль источника предлагалась 

Тверь или Москва
704

. Проблема поиска истоков подобных конструктив-

ных особенностей, действительно, вряд ли когда-либо будет решена, од-

нако бесспорным остаётся тот факт, что ступенчатые сводчатые кон-

струкции так и остались единичным (или единичными) явлением в Нов-

городе, но получили широкое распространение во Пскове. 

Тверской архитектурный потенциал мог быть задействован и в пери-

од строительства Изборской крепости. Ведь вместе с князем Александром 

накануне разгрома Твери в 1327 г. могли уйти и зодчие, которые, как, сви-

детельствуют источники, до 1327 г. работали в Твери исключительно по 

княжеским заказам
705

. Поэтому, может быть, не искать источник архитек-

турных особенностей Никольской церкви в Изборске (1330–1340-е гг.) 

только в Новгороде. Тем более что предлагаемая в качестве аналога избор-

скому храму Благовещенская церковь 1342–1343 гг. на Рюриковом горо-

дище под Новгородом
706

 имеет ряд черт, не вписывающихся в контекст 

псковского зодчества этого времени. Изборский храм и церковь на Город-

це во Пскове не имеют круглых западных столбов и двухуступчатых фа-

                                                 
703 Валеров. А.В. Новгород и Псков… С. 226. 
704 Седов Вл.В. Псковская архитектура первой половины XIV в. // Археология и история Пскова и 

Псковской земли. Псков, 1985. С. 18. 
705 Источники свидетельствуют, что и Спасо-Преображенский собор (1285–1290 гг.), и Успенский со-

бор Отроча монастыря (вторая половина – конец XIII в.), и собор Фёдоровского монастыря (1323–

1325 гг.) были выстроены по заказу представителей тверского княжеского дома. 
706 Седов Вл.В. Церковь Благовещения на Городище. XIV век // Великий Новгород в истории средневе-

ковой Европы. К 70-летию Валентина Лаврентьевича Янина. М., 1999. С. 391–404. 
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садных лопаток, которыми наделён новгородский храм 1342–1343 гг., в 

силу чего интерьер и экстерьер псковских построек выглядят менее изящ-

но. А как показывают недавние архитектурно-археологические исследова-

ния Входоиерусалимского храма 1336–1337 гг. в Новгородском кремле, и 

эта новгородская церковь имела круглые западные столбы и двухуступча-

тые фасадные лопатки
707

. Следовательно, вышеуказанные элементы по-

явились до строительства Архангельского храма на Городце и, возможно, 

до создания Никольской церкви в Изборске. А поскольку эти элементы яв-

но оказали положительное влияние на храмовый облик, они вряд ли бы 

остались уделом только архитектурных сооружений Новгорода. Поэтому 

представляется возможным допустить, что во Пскове в 1330–1340-е гг. 

обошлось без участия новгородских мастеров. Думается, что псковское зод-

чество развивалось как самостоятельная часть общей для Северо-Западной 

Руси типологии, но имеющая свои стилистические особенности. И если эта 

версия верна, то резонно предположить, что церковь Михаила и Гавриила 

Архангелов на Городце во Пскове – это плод творческих усилий псковских 

зодчих, потенциал которых на каком-то этапе мог быть обогащён тверскими 

мастерами. 

 

  

                                                 
707 Антипов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В., Родионова М.А. Изучение церкви Входа Господня в Иеруса-

лим 1336–1337 гг. в Новгородском кремле // Новгород и Новгородская земля. История и археология. 

Великий Новгород, 2011. С. 84–93. 
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Общая характеристика тверского зодчества  

последней четверти XIII – середины XIV века 

 

 

Этот период в истории тверского средневекового зодчества явля-

ется временем зарождения региональной архитектурной школы. Правда, 

на сегодняшний день реальным свидетелем этого процесса остаётся 

лишь Успенский собор Отроча монастыря, остатки которого были обна-

ружены и изучены в 1980-е гг. Два других памятника, строительство ко-

торых отмечают летописные источники, – кафедральный Спасо-

Преображенский собор 1285–1290 гг. и храм Фёдоровского монастыря 

1323–1325 гг. – так и не удалось ещё пока «материализовать» посред-

ством археологических исследований. Хотя находки резного камня на 

том месте, где когда-то стоял тверской Спас, дают основание для пред-

варительных суждений о декоративном убранстве этого сооружения. 

В последние годы благодаря вновь выявленному документальному мате-

риалу более зримо представляется и утраченный во второй половине 

XVIII в. Фёдоровский храм. 

Полагаю, что в обозначенный период каменных построек было 

возведено больше, и не все они, вероятно, относились к числу культовых 

сооружений. Отчасти эта версия получила подтверждение в 2012 г., ко-

гда на месте утраченного во второй половине XVIII в. комплекса архи-

ерейских палат XVII в. удалось зафиксировать следы строительства в 

конце XIII – начале XIV в. неизвестного по источникам каменного зда-

ния, при создании которого использовались валуны и известняк
708

.
 

Возможность относительно предметно рассуждать лишь об одном 

здании, ограниченность источниковой базы, отсутствие реальных остат-

ков церкви Фёдора Стратилата и скупое представление о формах Спасо-

                                                 
708 Салимов А.М. Отчёт об охранных архитектурно-археологических исследованиях Императорского 

путевого дворца в г. Твери в 2012 году. Тверь, 2013 // Архив ИА РАН. 
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Преображенского собора, конечно же, осложняют процесс реконструк-

ции путей развития тверского зодчества на этапе становления этого вида 

искусства в художественной культуре Твери. Тем не менее существую-

щий материал позволяет с определённой степенью уверенности говорить 

о разновекторности в архитектуре наиболее ранних каменных храмов 

Тверского княжества, обусловленной в первую очередь отсутствием на 

этих землях того наследия, на которое могли бы в поисках своего регио-

нального «стандарта» опереться зодчие и заказчики. Какую-то роль сыг-

рало, вероятно, и географическое положение Твери, расположенной на 

контакте северо-западных и северо-восточных земель.  

Вполне отчётливо эту ситуацию иллюстрирует собор Отроча мона-

стыря, плановая форма которого свидетельствует о типологической бли-

зости с новгородским зодчеством XIII–XV вв. Однако фасадная лапи-

дарность его четверика находилась в контексте той стилевой тенденции, 

которая проявилась в различных древнерусских землях. Основой этого 

лаконизма могли быть как особенности художественной жизни эпохи, 

так и конкретные образцы (например, балканские), на которые предпо-

чли ориентироваться зодчие, работавшие в Тверском княжестве во вто-

рой половине – конце XIII в. Допускаю, что балканские или – шире – ви-

зантийские формы, учитывая происхождение настоятеля Фёдоровского 

монастыря, оказались востребованы ещё в первой четверти XIV столетия 

при создании соборного храма этой обители.  

Иным по архитектуре был, по всей видимости, кафедральный со-

бор, который как главный храм епархии, генетически связанной с Вла-

димиро-Суздальской Русью, должен был, вероятно, воплотить в своём 

облике основные формы домонгольского зодчества северо-восточных 

земель. Поэтому допускаю, что не только посвящением, но отчасти и ар-

хитектурой тверской Спас мог походить на Спасо-Преображенский со-

бор Переяславля Залесского. Эта соотнесённость могла заключаться в 
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близости плановых структур, в одноглавии, в имеющем позакомарное 

перекрытие четверике. 

Существовали, вероятно, и отличия. Полагаю, что тверской кафед-

рал располагал высоким цоколем, поэтому к порталам храма вели доста-

точно протяжённые лестничные марши, которые могли смыкаться с 

предпортальными площадками, с одной из которых («со степени цер-

ковной») в 1399 г. тверской князь Михаил Александрович прощался с 

тверичами. Неизвестно, были ли объединены эти рундуки в единое трёх-

стороннее гульбище, которое мы знаем по архитектуре более позднего 

времени, но исключать этого тоже нельзя. Так же как нельзя исключать 

устройства под основной частью здания подвала. Заметим, что и гале-

реи, и подвал были устроены в 1364–1365 гг. в Спасо-Преображенском 

соборе соседнего Торжка, при строительстве которого ориентировались 

не только на новгородское зодчество XIV в., но, возможно, и на возве-

дённый в конце XIII в. кафедральный собор в столице Тверского княже-

ства, находящейся в 60 км от Торжка. В итоге можно предположить, что 

объёмно-пространственное решение Спаса в Твери отличалось извест-

ной сложностью. Такая композиция не была характерна подавляющему 

большинству каменных домонгольских храмов Северо-Восточной Руси, 

хотя не все культовые сооружения Владимиро-Суздальского княжества 

имели простое композиционное решение, что подтверждается первона-

чальной объёмно-пространственной структурой церкви Покрова на Нер-

ли и Дмитриевского собора во Владимире. 

Допускаю, что тверской собор, как и большинство храмов Северо-

Востока, изначально имел менее сложный внешний облик, в какой-то 

мере подтверждая свою ориентацию на переяславский собор середины 

XII в. Но уже к началу XIV в. его композиция получила развитие, обога-

тившись двумя приделами и, возможно, какими-то ещё малыми форма-

ми, связанными с лестничными «всходами». Владимиро-суздальское 

наследие определило, по всей видимости, и сам принцип декорировки 
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фасадов тверского Спаса резьбой, хотя не все выявленные во время рас-

копок фрагменты белокаменного резного убранства свидетельствуют о 

стилистической близости владимиро-суздальскому декору. Истоки такой 

резьбы могли лежать в искусстве Западной Европы, по крайней мере, в 

зодчестве западнорусских земель, испытавших влияние западноевропей-

ской художественной культуры. Что, кстати, вполне корреспондируется 

с версией о том, что мастер Спасо-Преображенского собора мог прийти 

в Тверь из Западной Руси. 

 «Иногородний» характер архитектуры первых тверских культовых 

сооружений свидетельствует о том, что в конце XIII – первой четверти 

XIV в. региональное зодчество не опиралось на предшествующую реги-

ональную традицию. Это была эпоха поиска своей самобытности, реали-

зовавшаяся в разнообразных архитектурных образах. Тогда же произо-

шло обретение тверского символа, которым стал Спасо-Преображенский 

собор. Посвящение храма Спасу действительно могло быть обусловлено 

ориентацией на главную постройку того центра, где брал начало род 

тверских князей. В середине 1280-х гг. Переяславль-Залесский входил в 

число крупных, но равнозначных по своему статусу городов, которых 

было немало. Учитывая же претензии тверского княжеского дома на ве-

дущую роль в северо-восточных землях, которые обозначились уже во 

времена Ярослава Ярославича, резонно предположить, что при выборе 

посвящения для главного городского собора могли ориентироваться на 

более влиятельный городской центр, имевший высокую статусность ещё 

на заре русской государственности. И таким ориентиром мог стать Чер-

нигов, а точнее, его палладиум – Спасо-Преображенский собор, выстро-

енный ещё в первой половине XI в. 

В пользу этой версии говорит и имя тверского князя, ведь Михаил 

Ярославич мог быть так назван в честь мученически погибшего в Орде 

Михаила Черниговского. И если отец Михаила Тверского при выборе 

имени сына действительно руководствовался желанием отдать дань чер-
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ниговскому князю-мученику, то тогда не исключено, что ещё Ярослав 

Ярославич намеревался посвятить будущий кафедральный собор Спасу, 

учитывая наименование соборного храма столицы Черниговского кня-

жества, одного из самых древних, а потому особо почитаемого на Руси. 

В поисках аргументов в пользу предложенной версии укажем, что 

сын казнённого вместе с черниговским князем боярина Фёдора – Борис 

Фёдорович Полевой – выехал из Чернигова в Тверь. А впоследствии его 

внук Михаил Шетень стал во времена Михаила Ярославича первым 

тверским тысяцким
709

. К сказанному добавим, что в написанной уже по-

сле гибели Михаила Тверского Повести явно чувствуется влияние Пове-

сти о Михаиле черниговском
710

. Все эти факты позволяют высказать 

осторожное предположение о приоритете черниговского Спаса при вы-

боре посвящения для главного храма Твери.  

Очевидно, что в поисках черниговского «следа» в ранней истории 

тверского зодчества мы оперируем лишь допущениями, но случайно ли 

то, что положивший начало формированию «каменной» сакральной то-

пографии Твери Спасо-Преображенский собор к середине XV столетия 

стал частью кремлёвского ансамбля, в состав которого, словно повторяя 

храмовый набор центральной части черниговского детинца, вошли Бо-

рисоглебский и Михайловский храмы
711

, а собор тверского Фёдоровско-

го монастыря, вероятно, отчасти повторил объёмно-пространственную 

композицию Ильинской церкви XII в. в Чернигове?  

 

                                                 
709 Рындина А.В. Прикладное искусство и пластика // Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное 

искусство Твери XIV–XVI вв. М., 1979. С. 522. 
710 Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974. С. 239; Рындина А.В. Прикладное искусство и 

пластика… С. 522. 
711 Спасо-Преображенский собор и Борисоглебский храм в Чернигове действительно находятся в центре 

Черниговского кремля, а не найденная до сих пор Михаило-Архангельская церковь тоже, вероятно, не бы-

ла связана с периферийными территориями детинца, поскольку, как и тверской Михайловский храм, была 

выстроена на княжьем дворе (Сытый Ю.Н., Луценко Р.Н. Церковные кладбища древнерусского Чернигова // 

Русский сборник. Вып. 6. Брянск, 2011. Рис. 1; Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог па-

мятников // Свод археологических источников. Вып. ЕI-47. Л., 1982. С. 43). 
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Глава III 

 

Каменная архитектура XIV века в Торжке  

 

 

 

Если верить источникам, то первый каменный храм появился в 

Торжке только в середине 1360-х гг. Однако находка в конце 1980-х гг. 

домонгольского памятника в Борисоглебском монастыре скорректировала 

наше представление о художественной жизни этого новгородского «при-

города» и позволила надеяться, что где-то в земле на его территории ле-

жат остатки ещё ряда каменных средневековых сооружений. Тем более 

что в летописной статье 1372 г., зафиксировавшей большой пожар в 

Торжке, сообщается не только об уничтожении огнём всего «града», но и 

о том, что во время этого стихийного бедствия «погоре … и церкви три 

каменыя (выделено мною – А.С.) и деревяныя, и монастреве»
712

. Следо-

вательно, если считать «градом» лишь ядро города – Новоторжский 

кремль, – то получается, что к 1372 г. только в границах крепости суще-

ствовало три каменных храма. Один из них – это, вероятно, городской 

Спасо-Преображенский собор 1364–1365 гг., другие же два по-прежнему 

остаются загадкой для исследователей. При этом собор Борисоглебского 

монастыря (конец XII в.), расположенный за пределами кремля, по-

видимому, не должен входить в число обозначенных летописью камен-

ных церквей. Таким образом, к 1372 г., опять же, если верить докумен-

тальному материалу, Торжок располагал четырьмя каменными культовы-

ми сооружениями, которые могли возвести между концом XII в. и нача-

лом 1370-х гг. 

  

                                                 
712 Псковские летописи. Вып. 1… С. 144. 
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Спасо-Преображенский собор 

 

 

В центральной части Торжка недалеко от берега реки Тверцы нахо-

дится один из самых значимых ансамблей города – его соборный ком-

плекс, состоящий из классицистических построек первой половины  

XIX в.: Спасо-Преображенского собора и Входоиерусалимской церкви 

(ил. 79). Этот ансамбль является правопреемником утраченного на сего-

дня иного по облику основополагающего городского комплекса, форми-

рование которого проходило в XIV–XVIII столетиях. Правда, наиболее 

ранние сведения о главном храме Торжка – Спасо-Преображенском собо-

ре – относятся к первой половине XII в. Упоминается новоторжский Спас 

и в документах второй половины XII столетия, а также в материалах пер-

вой половины XIV в.
713

 Строительство же каменного городского собора 

целый ряд летописных сводов фиксирует под 1364–1365 гг.
714

 

Помещённое в Комиссионный список Новгородской первой лето-

писи под 1364 г. известие о строительстве каменного Спаса свидетель-

ствует о масштабности произошедшего в Торжке события: «Поставиша в 

Торжку церковь камену в имя святаго и боголепнаго Преображениа гос-

пода бога спаса нашего Исуса Христа, замышлением богобоязнивых ку-

пец новгородчкых, а потягнутием всех правоверных крестиян, а на зиму 

свяща ю архиепископ новгородчкый Алексии, с попы и диаконы и с кри-

лосом святыя Софея»
715

. Значимость храмоздательных мероприятий в 

Торжке в определённой мере подчёркивает сообщение 1367 г., которое сви-

детельствует об отсутствии новгородского владыки Алексея на освящении 

                                                 
713 Салимов А.М. Спасо-Преображенский собор в Торжке и Борисоглебский собор Старой Руссы в кон-

тексте древнерусского зодчества первой трети XII века… С. 58–66. 
714 НПЛ. С. 368–369; ПСРЛ. Т. 3. С. 228; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. Пг., 1915. С. 290–291; ПСРЛ. Т. 4. 

Ч. 1. Вып. 3. Л., 1929. С. 603; ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 13; ПСРЛ. Т. 11–12. С. 6; ПСРЛ. Т. 15. 

Вып. 1. Пг., 1922. Стб. 80; ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889. Стб. 90; ПСРЛ. Т. 18. С. 104; ПСРЛ. Т. 25; 

С. 183; ПСРЛ. Т. 27. М., 1962. С. 244; ПСРЛ. Т. 30. М., 1965. С. 114; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 115; 

ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 166; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.-Л., 1950. 

С. 382.  
715 НПЛ. С. 368–369. 
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нового Троицкого собора во Пскове. Через три года после освящения ново-

торжского Спаса он сам во Псков не едет, а посылает туда «отца своего ду-

ховнаго Иоанна и протопопу своего и протодиякона»
716

. 

О неординарности постройки 1364 г. в Торжке говорят рисунки и 

планы XVII–XVIII вв. На рисунке А. Олеария новоторжский храм пока-

зан с динамично решённым верхом – башнеобразной главой и трёхло-

пастным завершением фасадов (ил. 80)
717

. Представитель голштинского 

посольства 19 марта 1639 г. отметил, что главная церковь Торжка «до-

вольно красива, если судить по наружному виду»
718

. Анализируя рисунок 

А. Олеария 1630-х гг., Вл.В. Седов и Д.А. Петров отметили, что «формы 

собора аналогичны большим храмам Новгорода второй половины 

XIV в.»
719

. Однако это не просто «большой храм». На рисунке А. Олеария 

читается северная галерея церкви. Есть галерея и на одном из рисунков в 

альбоме А. Мейерберга 1661–1662 гг., где она показана без детализации 

(ил. 81)
720

. В данном случае своеобразие галереи в том, что она примыка-

ет не только к северному, но и восточному фасаду, «упираясь» в апсиду. 

Такой же короткий отрезок галереи показан фланкирующим алтарь с юж-

ной стороны, что позволяет предполагать подобную обстройку и вдоль 

южного фасада. Очевидно, что Спасо-Преображенский собор XIV в., если 

ориентироваться на рисунки XVII и планы XVII–XVIII вв. (1674, 1767 и 

конца 1770-х гг.
721

), был весьма крупным общественным сооружением 

(ил. 82). 

Ряд подробностей о новоторжском соборном комплексе содержат 

письменные источники XVII в. Самый ранний из них – 1614 г. – фиксиру-

ет время появления в структуре ансамбля новой деревянной «штиугольной» 

                                                 
716 НПЛ. С. 370. 
717 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 42. 
718 Там же. С. 447. 
719 Седов Вл.В., Петров Д.А. Каменные храмы в городах, монастырях и погостах Новгородской земли // 

Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 1987. С. 28. 
720 Альбом А. Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века… № 40. 
721 Пальмквист Э. Некоторые заметки о России, её дорогах, крепостях и границах, сделанные во время 

последнего королевского посольства к королю московскому в 1674 году. Новгород, 1993. С.  32; 

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21586. Ч. II. 1767 г. Л. 7; РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 35. 
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колокольни. Её «перенесли» к Спасу в 1611 г. из находящегося на окраине 

города Васильевского монастыря
722

. Данный факт свидетельствует, на наш 

взгляд, об утратах, нанесённых центральному городскому ансамблю Смутой. 

В 1625 г. внутри Спаса находились два придельных храма: «придел 

вверху на полатех вход во Иерусалим» и «предел Пречистая Богородице 

Одигитрия муромская». В свою очередь, рядом с собором располагалась 

деревянная, по всей видимости, тёплая церковь во имя Афанасия и Ки-

рилла
723

. Заметим, что традиция сосуществования в центре Новоторжско-

го кремля тёплой и холодной церквей могла иметь место как в более ран-

нее, так и в более позднее время. При этом деревянный храм могли пере-

страивать, заменять новым сооружением, наконец, он мог просто сгореть. 

Не исключено, что именно по одной из этих причин в 1661 г. художники 

барона А. Мейерберга изобразили на территории кремля только одну 

церковь (ил. 81)
724

. Второй храм рядом со Спасом появляется на рисунке 

Н. Витсена, выполненном в 1665 г. (ил. 83)
725

. Поэтому можно предполо-

жить, что между 1661 и 1665 гг. рядом со Спасом выстроили новую дере-

вянную тёплую церковь. К примеру, церковь Афанасия и Кирилла или же 

храм во имя Николая чудотворца, который фиксирует городская опись 

1710 г.
726

. 

На рисунке 1665 г. к западу от соборного комплекса стоит невысо-

кая шатровая колокольня (ил. 83). Не исключено, что это та самая дере-

вянная колокольня, что была перенесена в 1611 г. к Спасу из Васильев-

ского монастыря. 

Ещё один источник XVII в. – датированный 1652 г. указ царя Алек-

сея Михайловича о выделении пятисот рублей «на церковное строенье 

соборные церкви Преображения Спасова» в Торжке
727

. Маловероятно, что 

                                                 
722 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37769. Л. 1–2.  
723 Писцовая книга г. Торжка и посада 1625 года… С. 3, 2. 
724 Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского путешественника Никола-

аса Витсена… С. 132. 
725 Там же. С. 128. 
726 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11455. Л. 8. 
727 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1 Д. 42348. Л. 1–2. 
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эти деньги выделялись на строительство нового Спасо-Преображенского 

собора. «Церковное строенье» обозначало не только строительные меро-

приятия.  К «церковному строению» можно,  к примеру, отнести живо-

писные работы.  Но в данном случае высланные из Приказа Большого 

дворца средства пошли, вероятно, на ремонт храма.  И, по всей видимо-

сти, существенный. В подтверждение сказанному достаточно сравнить 

рисунки 1639 и 1661 гг. На более раннем из них и Спас, и примыкающая с 

севера галерея изображены с живописными трёхлопастными и позако-

марными перекрытиями, на втором – у собора и галерей появляются пря-

москатные кровли. Таким образом, у нас есть основание рассматривать 

указ 1652 г. как свидетельство обновления соборной церкви в Торжке. 

Видоизменившийся за несколько столетий храм 1364 г. был разо-

бран в 1814 г. накануне закладки нового собора, освящение которого со-

стоялось в 1822 г. В начале 1840-х гг. перестала существовать Никольская 

церковь 1759 г.
728

 В прежнем соборном комплексе, будучи пристроенной 

с севера к Спасу XIV в. (ил. 82)
729

. она выполняла роль тёплого храма.  

Аналогичной функцией эта церковь была наделена и некоторое 

время спустя после разборки собора 1364 г. Лишь в 1842 г. Никольскую 

церковь заменили значительным по размерам Входоиерусалимским хра-

мом, выстроив его не с севера, а к югу от нового Спасо-Преображенского 

собора.  

Начало архитектурно-археологическому изучению утраченного в 

XIX в. храма было положено в 1997 г. архитектурно-археологической 

экспедицией кафедры истории искусства исторического факультета 

СПбГУ совместно с архитектурной группой ГУП НРЦ «Тверьпроектре-

                                                 
728 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 27640. 1842 г. Л. 35; Илиодор. Историко-статистическое описание города 

Торжка… С. 115–117; Димитрий. Монастыри и приходские церкви г. Торжка и их достопримеча-

тельности… С. 45–46. 
729 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21586. 1767 г. Л. 7; РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 35. 
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ставрация» при поддержке Всероссийского историко-этнографического 

музея (г. Торжок)
730

.  

В число предварительных работ, которые предшествовали исследо-

ванию Спаса, входило компьютерное наложение плана Торжка 1767 г. на 

топосъёмку города конца XX в. В результате, сопоставив местоположе-

ние соборов XIV и XIX вв., И.И. Кондратьев разместил практически весь 

Спас 1364 г. к востоку от ныне существующего храма
731

. И этот вывод, 

действительно, по большей части получил подтверждение при раскопках 

1997 г., поскольку не менее половины собора XIV в. оказалось за преде-

лами постройки первой четверти XIX в.  

Остатки древнего храма удалось обнаружить в двух траншеях, за-

ложенных к востоку от собора XIX в., параллельно его восточной стене 

(ил. 84). В первой траншее (длиной 22 м), заложенной в 1,8 м от суще-

ствующего храма, были найдены белокаменные фрагменты южной и се-

верной стен собора 1364 г. (ил. 85–86), а также фрагмент его северной га-

лереи. Несмотря на значительные утраты, удалось выяснить толщину 

стен. На уровне верхнего обреза фундамента она оказалась равной при-

близительно 220 см. Выше толщина стены, вероятно, была меньше, по-

скольку в нижней части сте́ны XIV в. имели небольшое расширение типа 

контрфорса. Большое количество кирпичного боя, обнаруженного при 

раскопках, позволило предположить, что на значительную высоту стéны 

храма и его сводчатая конструкция были выполнены с использованием 

кирпича. 

Выявив на протяжении 22-метровой траншеи два близких по техни-

ко-технологическим особенностям фрагмента кладки и идентифицировав 

                                                 
730 Салимов А.М., Малыгин П.Д., Булкин Вал.А., Олейников О.М. Открытие древнего храма в Торжке // Ве-

ликое прошлое. Тверь, 1998. С. 102–107; Олейников О.М., Булкин Вал.А., Малыгин П.Д., Салимов А.М. 

Архитектурно-археологические исследования Спасо-Преображенского собора в Торжке // Археоло-

гические открытия 1997 года. М., 1999. С. 117–118; Булкин Вал.А, Малыгин П.Д., Олейников О.М., Са-

лимов А.М. Спасо-Преображенский собор в Торжке по материалам исторических и архитектурно-

археологических исследований // Новгородские древности. Вып. V. М.: Общество историков архи-

тектуры. Архив архитектуры. Вып. XI. М., 2000. С. 81–112. 
731 Булкин Вал.А., Малыгин П.Д., Олейников О.М., Салимов А.М. Спасо-Преображенский собор в Торжке... 

С. 110.  
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их с южной и северной стенами собора 1364 г., мы получили возможность 

определить общую ширину храма. На уровне нижнего ряда она оказалась 

равной 18,5 м. Если стены имели в нижней части наклон кладки, то на 

высоте одного метра от верхнего обреза фундамента ширина Спасо-

Преображенского собора XIV в. должна была составить порядка 18 м. 

Вторая траншея (длиной 14 м) была заложена в 8,5 м к востоку от первой. 

Здесь удалось обнаружить остатки апсиды и восточной стены галереи 

(ил. 87–88), которая, по всей видимости, была сооружена практически од-

новременно с основным объёмом (с галереями, охватывающими здание с 

востока и севера, храм изображён на рисунке 1661 г.). Апсидная стенка 

располагалась на фундаменте, который имел значительный вынос к севе-

ру и югу. Своеобразная фундаментная платформа служила в итоге осно-

ванием под апсиду, стены и галереи собора. В 1997 г. было высказано 

предположение, что столь мощная фундаментная конструкция, значи-

тельная толщина стен, откосы в их нижних частях и собственно сами га-

лереи нужны были, по-видимому, для того, чтобы предотвратить разру-

шение грандиозного храма, созданного в 1364 г. в Торжке. Судя по ши-

рине (18,0–18,5 м) – это было самое крупное культовое сооружение Нов-

городской земли XIII–XV вв. 

Архитектура раскопанного храма и его изображение на рисунке 

А. Олеария (1630-х гг.) дали возможность высказать предположение о 

принадлежности Спасо-Преображенского собора новгородской архитек-

турной «классике» середины – второй половины XIV в. С зодчеством 

новгородской земли его, по всей видимости, роднило трёхлопастное за-

вершение фасадов, одноглавие, одноапсидность и декоративные особен-

ности. Откровенным новаторством можно считать наличие у новоторж-

ской постройки XIV в. галерей, которые, по всей видимости, выстроили 

одновременно с основным объёмом. В настоящее время нам неизвестны 

новгородские храмы конца XIII – первой половины XV вв., которые бы 

возвели вместе с галереями.  
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Предложив реконструкцию плановой формы новоторжского Спаса 

XIV в., авторы сделали попытку соотнести главный храм Торжка с Со-

фийским собором в Новгороде. В расчёт принималась композиционная 

близость зданий, поскольку так же как и у новгородского храма XI в. ос-

новной объём Спасо-Преображенского собора, вероятно, окружали гале-

реи. Будучи частью Новгородской земли, Торжок и своим главным хра-

мом мог ориентироваться на основополагающую новгородскую святыню. 

Однако в Торжке образец не стали копировать дословно. Принципиаль-

ной, по всей видимости, оказалась ориентация на композиционную схему 

– основной объём плюс галереи. Опосредованно приемля образец, ново-

торжский собор тем не менее остался в рамках того типа, что был выра-

ботан в новгородском зодчестве XIV столетия
732

. 

В 2007 г. раскоп площадью 60 м
2
 был заложен к востоку от ныне 

существующего собора, в северо-восточной части храма XIV в.
733

.  

В процессе исследований было раскрыто несколько разновременных кон-

струкций, среди которых и бетонный короб теплотрассы, уложенный во 

второй половине XX в. Последний, по сути дела, стал западной стеной 

раскопа. Кладки, относящиеся к XIV в., оказались сосредоточенными в 

южной половине раскопа (ил. 89–91). К их числу следует отнести остатки 

северной половины восточной стены основного объёма постройки 1364  г. 

и участок восточной стены галереи, которая также должна быть отнесена 

к конструкциям XIV в. Наибольшей сохранностью (по высоте) отличается 

восточная стена храма (ил. 92). Несмотря на то что в советское время она 

оказалась перерубленной теплотрассой, в срединной части восточное 

«плечико» северной стены основного объёма сохранилось на высоту до 

1 м. В центральной части раскопа, рядом с теплотрассой, удалось выявить 

северо-восточный угол собора (ил. 89, 93).  

                                                 
732 Салимов А.М., Малыгин П.Д., Булкин Вал.А., Олейников О.М. Открытие древнего храма в Торжке... 

С. 102–107. 
733 Салимов А.М., Романов В.В. Новоторжский Спасо-Преображенский собор: по материалам последних 

исследований // Искусство Древней Руси и стран византийского мира. Материалы научной конфе-

ренции, посвященной 70-летию Валентина Александровича Булкина. СПб.; М., 2007. С. 46–56. 
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Восточная стена основного объёма сложена из белого камня и кир-

пича на известково-песчаном растворе, что характерно для новгородского 

зодчества конца XIII – второй половины XV в. Среди различной длины 

белокаменных блоков (в среднем 25–28 см) превалируют известняковые 

плиты толщиной 6–7 см. Лицевая поверхность известняка обработана 

грубо. Кирпичей в стеновой кладке XIV в. достаточно много, с лицевой 

поверхностью связаны не только целые кирпичи, но и крупные фрагмен-

ты. Зафиксированные в цоколе стены 1364 г. большеформатные кирпичи 

имеют размер 31,0–32,0 × 16,5 × 7,5–8,0 см. Зримых следов обмазки на 

лицевой поверхности кладки обнаружено не было. 

Сохранившийся верхний ряд цокольной кладки восточной стены 

основного объёма уложен с отступом на 20 см от нижележащего стеново-

го массива. Составным элементом верхней части уцелевшей кладки явля-

ется кирпич размером 26,5 × 13,5 × 5,3 см (ил. 94). Аналогичные кирпичи 

(как фрагменты, так и целые) в большом количестве были обнаружены 

как в 1997, так и в 2007–2008 гг., что дало возможность ещё после иссле-

дований 1997 г. отнести этот тип кирпичей к основному строительному 

материалу Спасо-Преображенского собора 1364 г.
734

 Их существенное от-

личие от традиционного новгородского кирпича состоит в том, что они 

сделаны не из красной, а из белой глины. В белоглиняное тесто в не-

большом количестве добавлена кирпичная крошка, которая придаёт этим 

кирпичам розовато-кремоватый оттенок. У белоглиняного кирпича тём-

но-серая сердцевина, что свидетельствует о его недожоге. Размеры обна-

руженных в 2007–2008 гг. белоглиняных брусковых кирпичей (было про-

мерено свыше 150 шт.) составляют 26,3–28,0 × 12,0–15,8 × 4,0–6,0 см. 

В целом такие же параметры свойственны лекальным кирпичам из белой 

глины. Наряду с белоглиняными в 2007–2008 г. было обнаружено около 

20 красноглиняных кирпичей, имеющих близкие размеры: 25,5–26,0 × 

                                                 
734 Булкин Вал.А., Малыгин П.Д., Олейников О.М., Салимов А.М. Спасо-Преображенский собор в Торжке... 

С. 99–100. 
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13,5–15,5 × 4,8–6,0 см. Среди них есть целые брусковые кирпичи и не-

сколько лекальных фрагментов. У некоторых отмечен недожог.  

По своим основным габаритам – длине и ширине – этот материал 

вполне соотносим с новгородским кирпичом второй половины XIV в., 

однако толщина новоторжского кирпича, согласно существующим анало-

гам, должна рассматриваться только в контексте новгородского строи-

тельного материала первой половины – середины XV в.
735

 Принимая во 

внимание тот факт, что лещадный кирпич был обнаружен in situ в кладке 

XIV в., возникшее противоречие может быть объяснено новаторством 

строителей, возводивших в 1360-е гг. главный храм Торжка, где наряду с 

традиционным материалом был использован новый для того времени 

кирпич. Допускаем, что большая партия этого кирпича могла быть произ-

ведена местными керамистами (кирпичниками), взявшими за образец 

кирпичи более ранних (домонгольских – ?) каменных построек Торжка. 

Не исключено, что именно поэтому у новоторжского кирпича XIV в. по-

явилась «плинфяная» толщина. 

Тем не менее напомним, что при строительстве Спаса использовались 

не только лещадные, но и более толстые (традиционные для XIV в.) красно-

глиняные кирпичи. И не только брусковые, но и лекальные. 

Не исключено, что со Спасом 1364 г. были связаны два белоглиня-

ных брусковых кирпича толщиной 7 см. Их нестандартные размеры 

(28-29 × 10-12 × 7 см) и мятая форма свидетельствуют об изготовлении 

этих кирпичей без деревянной формы.  

Помимо обычных брусковых кирпичей во время раскопок было об-

наружено немало лекальных (как правило, фрагментов). Основная часть 

этих кирпичей стала лекальной не при подтёске, а при формовке (некото-

рые подрезаны в сырце). При этом подавляющее большинство лещадных 

                                                 
735 Антипов И.В., Соленикова Е.В. Формат новгородских брусковых кирпичей конца XIII – середины 

XV вв. // Древние культуры и технологии. Новые исследования молодых археологов. СПб., 1996. 

С. 121–128. 
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образцов – это кирпичи из белой глины. Тонкие лекальные кирпичи пред-

ставлены образцами со скошенным тычком или с полукруглым торцом. 

Есть кирпич с намёком на «зубчик». Напротив, трапециевидные фрагмен-

ты с одним криволинейным торцом должны быть отнесены к числу 

большеформатных кирпичей с толщиной 6,6-7,6 см. Характерные морщи-

нистые поверхности этих фрагментов дают основание (наряду с другими 

вышеуказанными параметрами) отнести их к новгородскому строитель-

ному материалу XIV в. 

Лекальные кирпичи со скошенным тычком могли идти как на вы-

кладку конхи апсиды, так и купола. Кирпичи с полукруглым торцом ис-

пользовали, по всей видимости, для полуколонок апсиды или уступов 

порталов. В свою очередь, толстые трапециевидные кирпичи могли быть 

применены при возведении барабана. Добавим, что при выкладке бараба-

на в качестве забутовки могли использовать горшки с широким горлом. 

Фрагменты таких сосудов со следами известкового раствора на поверхно-

сти были обнаружены в 2008 г. Подобной облегчённой конструкции ба-

рабан был установлен на церкви Фёдора Стратилата (1360–1361 гг.) в 

Новгороде. Не исключено, что сделано это было там впервые
736

.  

Весьма любопытным оказалось устройство южной части северного 

«плечика» восточной стены – в том месте, где она должна переходить в криво-

линейную стену апсиды. На расстоянии 340 см от северо-восточного угла ос-

новного объёма северная половина восточной стены храма имеет отчётливую 

вертикальную поверхность (ил. 89, 95), к которой с юга примыкает уцелевшая 

внутристенная забутовка XIV в. (отпечатки от блоков наружной версты чита-

ются на поверхности фундамента к востоку от забутовки). Необычность сло-

жившейся ситуации заключалась в том, что между выявленной в 2007 г. внут-

ренней гранью в структуре восточной стены и несохранившейся, но всё же до-

статочно точно локализуемой апсидой, фиксировался проём шириной в 

                                                 
736 Гладенко Т.В., Красноречьев Л.Е., Штендер Г.М., Шуляк Л.М. Архитектура Новгорода в свете послед-

них исследований // Новгород. К 1100-летию города. М., 1964. С. 229. 
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150-160 см. В итоге в 2007 г. решено было предварительно рассматривать эту 

коллизию как технико-технологическую особенность, свидетельствующую о 

нескольких этапах в строительстве храма
737

. Однако поиск более обоснован-

ной версии решено было продолжить в следующий полевой сезон. 

Как было отмечено выше, фундамент под Спасо-Преображенским 

собором является общим для всех установленных на нём стеновых кон-

струкций, выявленных в 1997-м и 2007 гг. Т.е. на единой фундаментной 

платформе был возведён не только основной объём храма, но и его гале-

реи. В процессе раскопок восточная плоскость восточной стены галереи 

была зафиксирована на расстоянии 220–230 см от наружной лицевой по-

верхности восточной стены храмового четверика (ил. 89, 96–97).  

В 2007 г. северный участок восточной стены галереи удалось про-

следить на протяжении 5,5 м, и поэтому было высказано предположение, 

что его максимальная длина (от апсиды до северо-восточного угла гале-

рейного обхода) может составить 8–9 м. Таким образом, исследованиями 

2007 г. были подтверждены предварительные выводы, сделанные в 

1997 г. при изучении восточной части собора. Главный храм Торжка дей-

ствительно имел с востока галерею, стены которой примыкали к апсиде 

собора. 

Следует, правда, отметить, что восточная стена собора и восточная 

стена галереи расположены не параллельно. За счёт того, что стена гале-

реи несколько отклонена к северо-востоку, ширина галерейного про-

странства между собором и восточной стеной галереи увеличивается к 

северу. Не исключено, что такое расположение обнаруженных кладок 

было обусловлено желанием строителей при возведении соборных гале-

рей скорректировать проектную ширину восточной галереи, поскольку у 

апсиды внутренняя ширина галереи составляла ок. 1 м. Изменение 

                                                 
737 Салимов А.М., Романов В.В. Новоторжский Спасо-Преображенский собор… С. 51, 55. 
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направления восточной стены галереи позволило, по всей видимости, до-

вести ширину галереи у северо-восточного угла основного объёма до 1,5 м. 

Восточная стена галереи сохранилась значительно хуже, чем во-

сточная стена храма. Лишь на небольшом участке у южной стенки раско-

па уцелел незначительный элемент этой конструкции. Вызвано это тем, 

что практически на всём протяжении не только стеновая кладка, но отча-

сти и фундаментная были разрушены устроенными здесь многочислен-

ными погребениями. Таким образом, оценить особенности стеновой кон-

струкции восточной галереи можно только по небольшому фрагменту (до 

80 см высотой). На этом участке фундамент под восточную стену галереи 

был сделан по большей части из валунов (по крайней мере в верхней ча-

сти), цоколь же выполнили в основном из блоков известняка, хотя в его 

составе встречаются и очень крупные (до 110 см в поперечнике) валуны. 

В нижней части цоколь галереи имеет достаточно высокий уступ (45 см), 

вынесенный по отношению к вышележащей кладке на 40 см. 

Не сохранила стена галереи и западной лицевой поверхности, кото-

рая была разбита уложенным в более позднее время между основным 

объёмом и стеной галереи валунным фундаментом. Поэтому ширина га-

лерейного пространства в непосредственной близости от апсиды рекон-

струируется нами с погрешностью – около 1 м. На уровне нижних рядов 

цоколя это расстояние было, вероятно, ещё меньше, однако, учитывая ре-

зультаты раскопок 1997 г., можно предположить, что на достаточно зна-

чительную высоту – ок. 90 см – цокольные части собора и галереи были 

перекрыты (внутри галереи) подсыпкой под пол. Этот вывод подтвержда-

ется ещё и тем, что некоторые из уцелевших в стеновой (не в фундамент-

ной!) кладке восточной галереи крупные валуны (до 110 см в поперечни-

ке) должны были при отсутствии подсыпки довольно сильно выступать в 

интерьер галереи. 

Выявленные на месте восточной стены галереи погребения, судя по 

нательным крестам и монете 1748 г., могут быть отнесены к XVIII столе-



204 

 

тию, следовательно, галерею (по крайней мере её восточную часть) разо-

брали задолго до разрушения самого собора. По всей видимости, это про-

изошло в конце XVII – первой половине XVIII в. 

Сложной для интерпретации представляется значительная по про-

тяжённости фундаментная конструкция, большая часть которой была 

расчищена в пространстве между восточной стеной собора и восточной 

стеной галереи (ил. 89-91). Поздний фундамент имеет продолжение к се-

веру и уходит в северную стенку раскопа. Очевидна чрезвычайно боль-

шая разница в отметках верхнего обреза у разных фундаментных кон-

струкций. У собора XIV в. верх фундамента фиксируется на отметках -72 

– -176, а у позднего фундамента на 70–80 см выше. Последний по сути 

дела имеет только один стеновой ряд высотой 10–12 см. Вышеуказанная 

фундаментная конструкция сложена из валунов насухо. Лишь в верхней 

части она пролита известково-песчаным раствором. Под фундаментом фик-

сируются деревянные лежни. Характерно, что в южной части эти лежни были 

положены поверх фундаментной конструкции XIV в. 

Поздним фундаментом была сильно повреждена западная лицевая 

часть восточной стены галереи и лишь в незначительной степени восточ-

ная стена собора, что, в целом, служит ещё одним аргументом в пользу 

более ранней (не в 1814 г.) разборки галереи. Не может эта фундаментная 

лента быть отнесена и к раннему XVIII в., поскольку ею были перебиты 

не только вышеупомянутые погребения на месте восточной стены гале-

реи, но и два склепа, кирпичи которых (28,0 × 13,0-13,7 × 6,5–7,0 см), 

имели хождение на территории Тверской губернии в последней трети 

XVIII – начале XIX в. Весьма важным аргументом является тот факт, что 

валуны данного фундамента «наползают» на фундаментную забутовку 

XIV в., оставшуюся неразобранной в 1814 г. Следовательно, вторичную 

фундаментную ленту можно связать с тем временем, когда после разбор-

ки Спаса 1364 г. (в 1814 г.)  началось строительство нового городского 

собора. Допускаем, что в данном случае мы столкнулись с каким-то 
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«промежуточным» строительным мероприятием. Не исключено, что меж-

ду 1814 и 1822 гг. (вероятно, в 1810-е гг.) была предпринята попытка вы-

строить новый Спасо-Преображенский собор на месте древнего храма с 

использованием фундаментных конструкций XIV в. Вполне возможно, 

что его сооружение было прервано ещё на этапе закладки фундамента. 

Отметим также, что зафиксировавшие плановую форму соборного ком-

плекса городские планы конца XVIII – первой четверти XIX в. на месте 

поздней фундаментной ленты каких-либо конструкций не отмечают. 

В 2008 г. работы были продолжены на раскопе (№ 1), устроенном в 

2007 г. в районе северо-восточной части собора XIV в., а также на новом 

раскопе (№ 2), разбитом в южной части храма. Его площадь составила 

50,4 м². К основной прямоугольной в плане части (11 × 4 м) раскопа № 2 

с севера была сделана прирезка площадью 6,4 м². 

 В раскопе № 2 в процессе исследований было раскрыто несколько 

разновременных конструкций, среди которых и бетонный короб тепло-

трассы, уложенный во второй половине XX в. Последний, по сути дела, 

стал восточной стенкой раскопа. Что касается кладок XIV в., то они ока-

зались сосредоточенными по большей части в южной половине раскопа 

(ил. 98–99). Так, например, в центре раскопа был выявлен фрагмент юж-

ной стены основного объёма постройки 1364 г. Протяжённость обнару-

женного участка по оси восток-запад составляет не более 150 см (ил. 100). 

В ширину (по оси север-юг) уцелевшая кладка достигает 70–80 см. Такое 

состояние этого участка южной стены храма XIV в. объясняется тем, что 

она с трёх сторон перебита поздними, скорее всего советского периода, 

перекопами. С востока стена XIV в. обрублена бетонным коробом (тепло-

трасса) второй половины XX в., с запада она разрушена траншеей или 

котлованом (возможно, под погреб хозпостройки середины – второй по-

ловины XX в.), а с севера – траншеей, в восточной части которой была 

устроена выгребная яма. Добавим, что с запада к конструкциям XIV в. 

примыкает неширокая фундаментная лента, которая, судя по обнаружен-
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ному между камнями и в заполнении ограниченной ею ямы позднему ма-

териалу, появилась в советское время. Назначение этого фундамента не-

понятно, не исключено, что это остатки фундаментной конструкции, ко-

торую заложили в послеоктябрьский период, а затем в значительной сте-

пени уничтожили в последней четверти (?) XX столетия.  

В итоге лицевую поверхность обнаруженная кладка XIV в. сохра-

нила только с юга. Практически на всю высоту (до 1 м) она является 

именно стеновой конструкцией, а не фундаментной. Собственно сам 

фундамент здесь представлен лишь верхним обрезом, поскольку его рас-

крыли на высоту до 20 см. Фундаментная конструкция на этом участке 

южной стены выполнена из валунов и грубооколотых известняковых 

плит на известковом растворе. Она имеет небольшой вынос (5–20 см) по 

отношению к стеновой кладке. 

Южная стена Спасо-Преображенского собора 1364 г. сложена в 

основном из белокаменных блоков толщиной 10–14 см, однако есть 

здесь и более тонкие плиты – 4–5 см. Крупные блоки толщиной до 30 см 

сосредоточены в нижней части стены. И если в лицевой части горизон-

тальная порядовка в кладке соблюдается, то в забутовке камни размеще-

ны подчас достаточно хаотично, но тоже на известковом растворе. Учи-

тывая фрагментарную сохранность южной стены, её толщина определя-

ется по аналогии с северной стеной храма, т.е. равной в среднем 220 см.  

Попытка раскрыть остатки южной стены основного объёма храма 

XIV века вплоть до бетонного короба теплотрассы не увенчалась успе-

хом, поскольку расчистка её на этом участке приводила к обнажению 

швов между плитами короба, из которых обильно поступала вода. По 

этой причине грунт между кладками XIV в. и коробом здесь не вынимал-

ся. 

В 40–45 см к югу от стены XIV в. была обнаружена ещё одна кон-

струкция, идущая параллельно южной стене Спаса (ил. 101). Так же как и 

последняя, она обрублена с запада и востока перекопами советского вре-
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мени. Южной стене храма она уступает по сохранности стеновой части, 

поскольку в данном случае уцелел (и то не полностью) лишь нижний ряд. 

Конструкция эта была раскрыта на ширину 150 см. Верхний обрез 

её фундамента, соответствующий по отметкам верхнему обрезу фунда-

мента под южную стену основного объёма, сложен из небольших кусков 

грубоколотого известняка на известковом растворе. Верхний надфунда-

ментный ряд, выполненный из крупных белокаменных блоков, близок по 

высоте нижнему стеновому ряду в расположенной напротив кладке юж-

ной стены основного объёма храма 1364 г. Правда, в отличие от кладки 

стены собора здесь северная лицевая поверхность выполнена из кирпича 

размером … × 13,5–14,8 × 4,8–5,4 см, который использовали при строи-

тельстве Спаса. Добавим, что связующее в кладке аналогично раствору в 

южной стене основного объёма. 

В 40–70 см к югу от рваного края известняковых блоков сохранив-

шегося верхнего ряда на вышеописанном фундаменте лежит треснувший 

посередине белокаменный стеновой блок (толщиной 10-15 см) с хорошо 

обработанной северной лицевой поверхностью. 

Положение обнаруженной кладки по отношению к южной стене ос-

новного объёма и отмеченная технико-технологическая близость обеих 

кладок позволяют датировать найденную в 40–45 см к югу от южной сте-

ны храма конструкцию XIV столетием и соотнести её с южной галереей 

собора 1364 г. Малопонятно, правда, столь близкое расположение этой 

кладки от южной стены основного объёма. Невозможно представить себе 

соборную галерею шириной в 45–50 см. Сложившаяся ситуация требует, 

безусловно, объяснения, которое может быть вариативным. В этой связи 

любопытно сравнить две галереи: южную и северную. Последняя была 

обнаружена в 1997 г. в восточной стенке археологической траншеи (№ 1), 

заложенной в двух метрах к востоку от существующего Спасо-

Преображенского собора XIX в. Несмотря на плохую сохранность бело-

каменной кладки, обращает на себя внимание тот факт, что в её облицов-
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ке, обращённой к северной стене собора 1364 г., находятся кирпичи, по 

размерам и характеру выделки тождественные новгородскому строитель-

ному материалу XIV в.
738

 Добавим, что и расстояние между стеной храма 

и стеной галереи изначально составляло 45–50 см. Позже северная стена 

собора снаружи была на 25–30 см подтёсана, вероятно, для того, чтобы 

устроить здесь погребение, остатки которого обнаружили в 1997 г. 

Приведённые факты позволяют рассматривать выявленную в 

2008 г. у южной стены собора полость тоже в качестве своеобразной по-

гребальной камеры, устроенной в процессе строительства новоторжского 

Спаса. Тем более что во время раскопок здесь было обнаружено несколь-

ко переотложенных костей. В этом случае зафиксированную у южной 

стены храма белокаменную с кирпичной облицовкой кладку можно счи-

тать южной стенкой погребальной полости, но отнюдь не фрагментом 

южной стены галереи
739

. В этой связи на роль фрагментарно уцелевшей 

галерейной кладки вполне может претендовать лежащий параллельно 

стене собора (в 150 см к югу от него) белокаменный блок (ил. 101). Если 

эта версия верна, то тогда появляется возможность объяснить, почему 

своей обработанной (северной) лицевой поверхностью этот блок развёр-

нут в сторону саркофага, т.е. в сторону внутрифундаментной забутовки. 

Такое положение блока может быть, на наш взгляд, объяснено тем, что 

некогда он входил в состав северной наружной версты стеновой кладки 

южной галереи. Следовательно, на всю толщину стена галереи (если по-

следняя сохранилась) может быть прослежена к югу от вышеупомянутого 

блока
740

. Такой вариант идентификации известнякового блока позволяет 

определиться с внутренней шириной галереи на раскопанном участке, ко-

торая в результате составит порядка 150 см. В этом случае ширина фун-

                                                 
738 Размеры кирпичей 32,5 × 14,5–16,0 × 7,7–8,0 см. Формованы они достаточно грубо, поверхности 

кирпичей обсыпаны песком: Булкин Вал.А, Малыгин П.Д., Олейников О.М., Салимов А.М. Спасо-

Преображенский собор в Торжке... С. 88. 
739 Аналогичным образом сложилась, вероятно, ситуация и у северной стены храма. 
740 Дальнейшие исследования на этом участке по объективным обстоятельствам были прекращены и 

раскоп законсервирован. 
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даментной конструкции под южную стену галереи должна приблизиться 

к 2,5 м. Отличие южной галереи от северной заключается на первый 

взгляд в том, что с севера стены собора и галереи возведены на единой 

фундаментной платформе, с юга же галерейный фундамент – это отдель-

ная ленточная конструкция, расположенная в 40–45 см от фундамента под 

основной объём храма. Правда, этот вывод в последующем может быть 

скорректирован, после того как будет углублено дно погребальной каме-

ры. Не исключено, что при устройстве погребения верх фундаментной 

кладки здесь был выбран, и в итоге во время раскопок у нас возникла ил-

люзия, что южная стена основного объёма и южная стена галереи храма 

смонтированы на разных фундаментных конструкциях.  

Полагаю, что южная галерея (так же как восточная и, вероятно, север-

ная) была разобрана задолго до того, как перестал существовать сам древний 

собор. Это могло произойти в конце XVII – первой половине XVIII в.  

Предложенная интерпретация конструкций, обнаруженных в 1997 и 

2008 гг. у северной и южной стен собора, не только композиционно, но и 

функционально в ещё большей степени увязывает новоторжский Спас с 

новгородской Софией, поскольку галереи Софийского собора в Новгоро-

де на протяжении столетий служили усыпальницей именитых людей
741

. 

В Торжке в 1360-е гг. при строительстве главного городского храма, по 

всей видимости, повторили не только композиционные особенности об-

разца (основной объём плюс галереи), но и функцию его галерей – быть 

местом для погребения знатных новоторов. С этой целью вдоль северной 

и южной стен собора изначально были, вероятно, устроены специальные 

полости, которые предполагалось использовать для захоронения (или пе-

резахоронения – из прежнего Спаса) усопших. 

Возражение может вызвать ширина обнаруженной погребальной 

полости (40–45 см). Однако нам известны такие и даже менее широкие 

                                                 
741 Янин В.Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. М., 1988. С. 194–195. 
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саркофаги
742

. С другой стороны, весьма характерен пример с северной га-

лереей новоторжского Спасо-Преображенского собора, когда изначаль-

ную неширокую полость растёсывают до необходимого размера. 

Существенной находкой полевого сезона 2008 г. стал юго-

восточный подкупольный столб, который был обнаружен в северной при-

резке (330 × 200 см) к раскопу № 2 (ил. 99, 102). В значительной мере 

надфундаментная кладка столба оказалась разобранной, эта опора сохра-

нилась, как правило, на уровне нижнего надфундаментного ряда. Исклю-

чение составляет лишь северо-западный угол столба, где уцелело до 8 ря-

дов кладки. В основном это белокаменные нетолстые (8–12 см) блоки, хо-

тя встречаются и кирпичи, но это, как правило, единичные экземпляры, 

которые можно обнаружить как в забутовке, так и в лицевой части клад-

ки.  Так, например, большой кирпичный фрагмент шириной 16 и толщи-

ной 9 см был «вмонтирован» с запада в лицевую часть нижнего надфун-

даментного ряда. Следует отметить, что известковый раствор в забутовке 

столба не является одноцветной массой. В светлом (белом) по цвету свя-

зующем можно встретить весьма значительные по объёму более тёмные 

включения. 

Поскольку границы столба удалось зафиксировать с юга, севера и 

запада, то была определена длина одной из его сторон (западная), которая 

составила 210 см, но по оси восток-запад столб был прослежен в прирезке 

только на 160 см. Таким образом, если рассматривать эту опору априори 

как квадратную в плане, то остальные грани столба должны в среднем со-

ответствовать длине его западной стороны. 

У юго-восточной подкупольной опоры не существует традиционно-

го в таком случае фундамента, поскольку столб поставлен на мощную 

платформу, располагающуюся, по всей видимости, под всем храмом. Этот 

фундаментный массив сложен в основном из грубооколотых белокамен-

                                                 
742 Янин В.Л. Некрополь… С. 41; Беляев Л.А. Древние монастыри Москвы по данным археологии. 

М., 1995. С. 300. Табл. 54–55. 
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ных блоков, хотя в кладке встречаются и валуны. Связующим здесь явля-

ется известковый раствор.  

Удачей можно считать обнаружение рядом со столбом (с севера) 

небольшого участка ненарушенной поздними перекопами стратиграфиче-

ской колонки (ил. 103). Её наличие позволило отнести всю открытую в 

прирезке кладку к подпольному участку опоры. Дело в том, что практи-

чески все примыкающие к столбу с севера напластования (за исключени-

ем верхнего гумусного слоя) должны быть связаны с подсыпкой под пол 

собора. Они дают возможность в первом приближении реконструировать 

процесс устройства полов в храме. 

Нижним слоем в этой подсыпке является кирпичный бой с крайне 

незначительными включениями извести. Толщина этого пласта в среднем 

равна 30 см. В кирпичном бое встречаются достаточно крупные фрагмен-

ты (… × 14,4–15,0 × 6,5–7,5 см), подавляющее большинство которых вы-

полнено из красной плохо промешанной глины с включением крупного 

песка и фрагментов извести. С одной из постелей у этих кирпичей глина  

снята деревянной дощечкой, другая постелистая сторона обсыпана пес-

ком. В слое красно-кирпичного боя обнаружен фрагмент лекального кир-

пича с двумя размерами: … × 14,6–15,0 × 7–7,5 см. Торец этого фрагмен-

та имеет полуциркульную форму.  

Выше слоя битого кирпича лежат мелкие и средние куски известня-

ка, перекрытые гумусным слоем с большим содержанием угля. Встреча-

ется здесь также глина и древесный тлен. Общая высота этого пласта – 

15–18 см. Далее располагается слой извести (12–15 см), окрашенный в ро-

зовато-кремоватый цвет кирпичной крошкой. Поверх него сделана тонкая 

известковая заливка и насыпан тонкий слой песка. Можно предположить, 

что эти прослойки фиксируют уровень первоначального пола собора, но, 

судя по тому, что выше находится достаточно толстый слой (35 см) такой 

же извести, что фиксируется под известковой заливкой, эта версия не ка-
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жется убедительной. Тем более что промежуточная известковая проливка 

не только не заглажена, но и локальна по площади. 

Чего не скажешь о той известковой заливке (до 1 см толщиной), ко-

торая перекрывает верхний розоватый слой извести. Она имеет хорошо 

заглаженную поверхность, поэтому вполне может трактоваться как под-

готовка под пол. Однако отсутствие на её поверхности как самих плиток, 

так и следов их пребывания, даёт основание рассматривать в качестве 

финальной подсыпки лежащий на заливке 10-сантиметровый слой песка. 

Фиксирующаяся на нём прослойка извести (2–3 см) и была, по всей ви-

димости, тем связующим, на которое уложили первоначальный пол собо-

ра. Заметим, что такой характер устройства полов вполне соотносим с 

новгородской строительной практикой XIV–XV вв.
743

. Наконец, выска-

занное выше соображение находит подтверждение в материалах более 

ранних исследований новоторжского Спаса, поскольку в 1997 г. в тран-

шее № 1, разбитой рядом с будущей прирезкой 2008 г., в непосредствен-

ной близости от неё (прирезки), был обнаружен значительный по площа-

ди фрагмент такой же подготовки под пол, где также не было обнаружено 

следов пребывания половых плиток на известковой заливке, расположен-

ной под песком. И если в 2008 г. остатков самого пола найти не удалось, 

то в 1997 г. первоначальный пол храма был зафиксирован in situ на свя-

зующем, уложенном поверх песка (ил. 104). Правда, выявленное в 1997 г. 

покрытие свидетельствовало о том, что в период существования оно под-

верглось серьёзному ремонту, в результате которого значительная часть 

первоначального, выложенного из квадратных керамических плиток пола, 

была заменена кирпичным покрытием «в ёлочку». Судя по размерам это-

го кирпича, ремонт покрытия могли произвести в середине XV – начале 

XVI в. 

                                                 
743 Гладенко Т.В., Красноречьев Л.Е., Штендер Г.М., Шуляк Л.М. Архитектура Новгорода в свете послед-

них исследований… С. 232. 
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Следует отметить, что подавляющее большинство обнаруженных в 

1997-м и 2007–2008 гг. половых плиток имеет одну сильно стёртую по-

верхность, что, безусловно, свидетельствует о длительном функциониро-

вании первоначального покрытия. Плитки находились в составе покрытия 

так долго, что с их поверхностей исчезла вся полива.  В виде натёков (как 

правило, зелёного цвета) она сохранилась только на бортах и нижней по-

верхности плиток.  

Таким образом, раскрытая в 2008 г. в северной стенке прирезки 

стратиграфическая колонка должна быть, на наш взгляд, на всю высоту 

(за исключением верхнего гумусного слоя) соотнесена с подсыпкой под 

первоначальный пол собора. В этом случае практически весь обнаружен-

ный в 2008 г. северо-западный угол юго-восточного столба перед уклад-

кой в 1360-е гг. пола был перекрыт подсыпкой. 

Уничтожившая в советское время значительную часть южной стены 

основного объёма траншея, привела к тому, что на сегодняшний день 

толщина исследованного участка этой стены составляет 65–80 см. Поэто-

му, ориентируясь на известную нам толщину северной стены (220 см), 

ширину южного нефа мы будет считать равной 250–260 см.  Это про-

странство в раскопе № 2 (даже с учётом утрат, которые нанесла южной 

части памятника поздняя траншея) практически на всю ширину нефа за-

нято различными белокаменными кладками (ил. 99).  

Наиболее интересная из этих конструкций состоит из нескольких 

ступеней, основная часть которых расположена ниже верхнего обреза 

фундамента (ил. 105–106). И лишь верхняя ступень ненамного выше этой 

отметки. Лестничный марш находится практически на оси южного нефа с 

небольшим отклонением к северу (ил. 99). Однако это отклонение можно 

объяснить тем, что лестница расширяется книзу: с 80 до 95 см. Реально 

было раскрыто четыре ступени. Пятая из-за близкого расположения к ко-

робу теплотрассы и интенсивно поступающей воды была зафиксирована 

металлическим щупом. Высота ступеней распределяется следующим об-
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разом: верхняя – 34 см, вторая (сверху) – 20 см, третья – 45 см и нижняя – 

45 см. Вынос каждой из ступеней в той же последовательности составля-

ет: верхняя – 36 см, вторая – 38 см, третья – 30 см, четвёртая – 40 см.  

Вынос пятой ступени в силу обозначенных выше причин уточнить не 

удалось, но, скорее всего, ступень уходит под бетонный короб. В итоге 

общая высота зафиксированного участка лестничного марша составила 

144 см.  

Северная ограждающая стенка лестницы имеет толщину 80 см; вероят-

но, такой же толщины была южная стенка, но частично она оказалась разру-

шенной в советское время. Реконструируя толщину южной ограждающей 

стенки в 80 см, мы получаем необходимую толщину южной стены основного 

объёма храма – 220 см. Все «смонтированные» в южном нефе конструкции 

выполнены из белокаменных блоков, высота основной части которых состав-

ляет 10–14 см. Однако есть более мелкие и более крупные камни.  

Как и южная стена собора, ограждающие лестницу стенки переруб-

лены коробом теплотрассы. Лестничный же марш сохранился, по-

видимому, вплоть до самого конца, и поэтому нижние не выявленные 

раскопками ступени могут быть обнаружены под коробом (который 

находится выше нижних ступеней) или даже южнее теплотрассы. 

Обнаруженную конструкцию нельзя отнести к числу уникальных, 

поскольку внутристенные лестницы известны в древнерусской архитек-

туре с домонгольского времени. Тем не менее она необычна по целому 

ряду причин. Во-первых, потому, что помещена не в стене, а в своеобраз-

ном «пенале», устроенном в юго-восточной части храма. Во-вторых, она 

ведёт не на хоры, а под церковь. И, наконец, важно то, что размещённая 

так лестница по сути дела лишает Спасо-Преображенский собор одного 

из важных служебных помещений – дьяконника. Именно эти факты поз-

воляют рассматривать выявленную в 2008 г. конструкцию в качестве 

уникальной не только для новгородского зодчества конца XIII – второй 

половины XV вв. 
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Куда же ведёт обнаруженный лестничный марш? Наименее продук-

тивной нам кажется версия с подземным ходом, выводящим к реке и тем 

более на другую сторону Тверцы. Вероятно, для этого удобнее было бы 

устроить подземный ход из расположенной ближе к реке крепостной 

башни. К тому же, если судить по поздним источникам, под одной из ба-

шен действительно существовал «тайник в ручей Здоровец»
744

. 

К 1680-м гг. этот тайник стоял засыпанным уже более тридцати лет
745

.  

Тем не менее гипотеза, увязывающая соборную лестницу с подзем-

ным ходом к реке Тверце, живёт в литературе и сегодня. Начало этой вер-

сии было положено, вероятно, ещё в начале XIX в., когда найденная нами 

лестница была обнаружена впервые во время разрушения древнего храма. 

В 1860 г., описывая процесс разборки в 1814 г. Спаса XIV в., иеромонах 

Илиодор отметил, что после того как «бут для новаго Собора был совер-

шенно очищен и изготовлен, тогда усмотрен был потаенный выход из 

Собора под реку Тверцу, выкладенный с каменными сводами, верно для 

укрывательства в военное время сделанный»
746

. В конце XX столетия вы-

вод Илиодора был скорректирован П.Д. Малыгиным, который счёл рас-

смотренную автором XIX в. конструкцию отнюдь не «склепом древнего 

собора». Эти «подземные сооружения» Малыгин вслед за Илиодором свя-

зал с потайным ходом из крепости к реке Тверце, но в отличие от послед-

него, высказал предположение, что ход мог иметь отношение не к храму, 

а к каменным оборонительным постройкам, остатки которых были обна-

ружены в XIX – начале XX вв. на Нижнем городище Торжка
747

. 

Поскольку раскопки 2008 г. подтвердили факт существования лест-

ничного марша, ведущего под Спасо-Преображенский собор 1364 г., по-

пытаемся определить назначение найденной лестницы, принимая во вни-

мание её связь с культовым сооружением XIV в. Думается, что для этого 

                                                 
744 Линдеман И.К. Разбор сведений, сообщаемых Пальмквистом о Торжке… С. 28. 
745 РГАДА. Ф. 210. Оп. 8. Д. 44. 1684 г. Л. 4; РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 68. 1686/1687 гг. Л. 386 об. 
746 Илиодор. Историко-статистическое описание города Торжка… С. 116. 
747 Малыгин П.Д. Древний Торжок. Историко-археологические очерки… С. 31. 
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лестничный марш нужно соотнести с мощной белокаменной платформой, 

на которой установлен храм. Полагаем, что в структуре этого масштабно-

го фундамента находятся сводчатые подвальные помещения (или поме-

щение), куда, собственно, и ведёт обнаруженная в 2008 г. лестница. Свод-

чатый подвал, принимая во внимание факт хранения в Спасо-

Преображенском соборе торговых мер
748

, мог выполнять функцию храни-

лища для этих эталонов, ведь в большие пожары сгорали не только дере-

вянные здания, но и выгорали каменные храмы. В подвале же торговые 

меры имели больше возможности уцелеть. Помимо эталонов в сводчатом 

хранилище под главным городским собором могли находиться и другие 

весьма важные материалы. К примеру, торговые или имущественные до-

кументы, особо ценные товары, наконец, просто денежные средства. Та-

ким образом, устроенное в фундаментной платформе подвальное помеще-

ние могло выполнять функцию городской казны. В этой связи было бы 

любопытно провести археологические исследования внутри новгородской 

церкви Иоанна на Опоках (1127–1130, 1184, 1453 гг.)
749

, поскольку здесь 

также хранились «контрольные эталоны мер – «локоть иванский» для из-

мерения длины сукна, «гривенка рублевая» для взвешивания драгоценных 

металлов, «скалвы (весы) вощаные» и пр.»
750

. А о «весовой» функции под-

вала Ивановского храма красноречиво свидетельствует источник 1571 г., 

где говорится, что «воск и мед и олово и свинец и квасцы и ладон и темь-

ян весить по старине, на крюк, у Ивана святаго, под церковию (выделено 

мною – А.С.), на Петрятине дворище»
751

. В середине XIX в. архимандрит 

Макарий отмечал «внизу под церковию … 6 подвалов для складки разных 

                                                 
748 Малыгин П.Д. Древний Торжок. Историко-археологические очерки… С. 43. 
749 Снаружи конструкции храма уже были изучены несколькими шурфами: Раппопорт П.А. Русская ар-

хитектура X–XIII вв. Каталог памятников. Л., 1982. С. 68–69; Раппопорт П.А. Археологические ис-

следования памятников древнего новгородского зодчества // Новгородский исторический сборник. 

Вып. 1(11). Л., 1982. С. 191–193.  
750 Каргер М.К. Новгород Великий. Л.-М., 1961. С. 188. 
751 Цит. по Макарию: Макарий. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его 

окрестностях. Ч. 1. СПб., 1860. С. 295. Прим. 156. 



217 

 

товаров»
752

. Конечно, не исключено, что подвалы в Ивановской церкви 

появились в середине XV в., когда здание было полностью перестроено.  

Однако в какой-то мере этому противоречат сохранившиеся на высоту от 

20 до 120 см (и даже выше) стены постройки 1184 г.
753

. 

Полагаем, что в связи с подвалами церкви Иоанна на Опоках следу-

ет более внимательно отнестись к факту перестройки первоначального 

храма в 1184 г. Любопытно, что случившийся в 1181 г. «на Торговищи» 

пожар не затронул Ивановской церкви 1127–1130 гг.
754

. Однако в 1184 г. 

эта постройка была разобрана и заменена новым зданием. При этом длина 

храма увеличилась на 140 см
755

. Складывается впечатление, что инициато-

ры перестройки церкви Иоанна на Петрятине дворище (архиепископ Илья 

и его брат Гавриил)
756

 таким образом стремились обезопасить хранившие-

ся здесь торговые эталоны от возможных пожаров. И поэтому они, по-

видимому, не просто перестроили Ивановский храм, а заменили его со-

оружением со специальным подземным хранилищем. Увеличение длины 

постройки могло быть обусловлено устройством лестницы для спуска в 

подвал.  

Если наши рассуждения верны, то тогда «казённая палатка» новго-

родской церкви Иоанна на Опоках становится, по сути дела, тем функцио-

нальным аналогом, на который могли ориентироваться при создании 

«казны» под Спасо-Преображенским собором в Торжке. Напомним, что 

новоторжский храм сооружался «замышлением» новгородских купцов, 

которые, вне всякого сомнения, были заинтересованы в сохранности тор-

говых эталонов, как в Новгороде, так и в Торжке. И если характер устрой-

ства спуска в новгородское хранилище ещё предстоит выяснить, то в 

Торжке, на наш взгляд, особенности данной конструкции в целом понят-

                                                 
752 Макарий. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях… 

С. 298. 
753 Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников… С. 192. 
754 НПЛ. С. 37, 226. 
755 Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников… С. 192. 
756 НПЛ. С. 228. 
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ны. Но с учётом такого расположения спуска в подвал возникает вполне 

правомерный вопрос: а как в таком случае церковнослужители новоторж-

ского Спаса пользовались дъяконником? Ведь даже если лестничный 

спуск в хранилище был оставлен открытым с ограждением по периметру, 

он всё равно лишал соборян возможности полноценно использовать дья-

конник. В реальности же юго-восточный компартимент мог быть ещё ме-

нее доступен, поскольку, если принять во внимание значение располо-

женного под церковью хранилища, то вряд ли лестница была только пря-

моугольной полостью в полу. 80-сантиметровой толщины ограждающие 

стенки лестничного марша дают основание реконструировать спуск в под-

вал перекрытым специальной каменной палаткой с отдельным входом, 

расположенным в структуре алтарной преграды (позже иконостаса). Заме-

тим, что для этого алтарная преграда, вероятно, была отнесена на 

120-130 см от восточных столбов. В 1997 г. белокаменное основание ико-

ностаса было обнаружено у восточной стенки северной траншеи как раз 

на расстоянии 120–130 см от восточных подкупольных столбов (ил. 104). 

В итоге благодаря наличию своеобразного каменного «пенала», оборудо-

ванного для лестницы в юго-восточной части собора, этот необходимый в 

служебном обиходе компартимент превращался в узкий (80-90 см шири-

ной) проход. Следовательно, функция дьяконника в этом случае автома-

тически должна была распространиться на тот участок восточной галереи, 

который на рисунке из альбома А. Мейерберга показан примыкающим к 

апсиде с юга (ил. 81). Северный же участок восточной галереи можно то-

гда рассматривать в качестве дополнительного компартимента к жертвен-

нику. Таким образом, прямоугольные в плане дьяконник и жертвенник со-

бора в Торжке становятся неким промежуточным звеном между домон-

гольскими постройками Древней Руси и псковскими храмами XIV–XV вв. 

с прямоугольными апсидами. Не исключено, что такой характер решения 

алтарной части у Спаса в Торжке опосредованно повлиял на появление 

прямоугольных апсид у Троицкой церкви на Редятиной улице в Новгоро-
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де, которые были найдены у этого храма в 1979 г. Л.Е. Красноречьевым
757

. 

Напомним, что Троицкую церковь выстроили на следующий год 

(в 1365 г.)
758

 после Спаса в Торжке. 

В свою очередь, о единовременном возведении жертвенника и дьякон-

ника (или восточной галереи) у собора в Торжке отчётливо свидетельствуют 

результаты археологического изучения северо-восточной части памятника, 

полученные в 2007 г. Здесь фиксируется единая для восточной стены основ-

ного объёма и восточной стены галереи фундаментная платформа, идентич-

ность техники кладки. Но основным аргументом является, на наш взгляд, 

наличие проёма, устроенного в восточной стене храма на контакте с апсидой. 

Северный откос этого проёма был найден в 2007 г. (ил. 95), южным откосом 

служила, по-видимому, внешняя лицевая поверхность апсиды или небольшая 

прикладка к ней. Этот участок алтарного полукружия был разрушен в совет-

ское время, и поэтому определить действительную ширину прохода в жерт-

венник, вероятно, не удастся.  

Больше шансов быть выявленным полностью у проёма в южном «пле-

че» восточной стены храма. Но, учитывая близость «пенала» для лестницы, 

этот проём вообще мог иметь несколько иную форму. Например, распола-

гаться не под прямым углом к восточной стене основного объёма. 

Если мы допускаем наличие «палатки» над входом в казнохрани-

лище, то нельзя исключать и того, что во втором ярусе над «пеналом» мог 

быть устроен придел. В середине 1360-х гг. такое наполнение юго-

восточного компартимента не приобрело бы новаторский оттенок, так как 

несколькими годами ранее (в 1360–1361 гг.) над дьяконником Фёдоров-

ского храма в Новгороде был устроен придел во имя Симеона Столпни-

                                                 
757 Ранее Вл.В. Седов высказал предположение, что новгородская Троицкая церковь 1365 г. могла стать 

тем звеном, которое способствовало передаче во Псков сложившейся в первой трети XIII в. в Новго-

роде «традиции прямоугольных апсид». Тем не менее исследователь полагал, что Троицкая церковь, 

вероятно, «не являлась единичным памятником, а входила в целый ряд храмов, пока археологически 

не обнаруженных. Эти памятники непосредственно повлияли на появление храмов подобного типа 

в Пскове»: Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV–XV веков. Происхождение и становление тради-

ции… С. 86.  
758 ПСРЛ. Т. 3. С. 133, 229; ПСРЛ. Т. 4. СПб., 1848. С. 65; ПСРЛ. Т. 16. Стб. 91; ПСРЛ. Т. 42. 

СПб., 2002. С. 132.  
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ка
759

. В свою очередь, в новоторжском Спасе источник 1625 г. фиксирует 

два придельных храма: «придел вверху на полатех вход во Иерусалим» и 

«предел Пречистая Богородице Одигитрия муромская»
760

. Напомним, что 

и в церкви Фёдора Стратилата было два придела
761

. 

Проход в дьяконник был, вероятно, не единственным отличием 

юго-восточной части собора от северо-восточной. Южный участок во-

сточной галереи мог иметь значительно больший вынос к востоку, неже-

ли северный. Этот вывод обусловлен тем, что с юга в траншее 1997 г. так 

и не был обнаружен восточный край фундаментной платформы (ил. 87). 

Чего не скажешь о северном участке восточной стены галереи (жертвен-

ника), где восточный край фундамента был зафиксирован как в 1997, так 

и в 2007 г. На сегодняшний день мы можем констатировать, что вынос 

фундаментного массива с юга на 60–80 см превышает в восточном 

направлении вынос фундамента с севера. А поскольку восточного края 

фундамента с юга обнаружено не было, то, следовательно, восточная сте-

на дьяконника должна быть, вероятно, размещена восточнее стены жерт-

венника. Таким образом, площадь дьяконника (за пределами основного 

объёма), по всей видимости, превышала площадь жертвенника. Это и по-

нятно, поскольку в самом соборе за счёт лестничного «пенала» дьяконник 

был практически ликвидирован. Вышеприведённые данные позволяют 

предварительно реконструировать плановую форму алтарной части Спа-

со-Преображеского собора 1364 г. как асимметричную. Принять же эту 

версию безоговорочно дадут возможность только дополнительные архи-

тектурно-археологические исследования, поскольку, если фундаментная 

платформа получит распространение значительно дальше предполагае-

мой трассы восточной стены дьяконника, можно будет поставить вопрос 

                                                 
759 Седов Вл.В.  Церковь Федора Стратилата в Новгороде // Архив архитектуры. Вып. IX. М., 1997. 

С. 24, 25, 34. 
760 Писцовая книга г. Торжка и посада 1625 года… С. 3. 
761 Седов Вл.В. Церковь Федора Стратилата в Новгороде… С. 7, 24–25. 
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о потайном ходе или о подземном «казнохранилище», расположенном у 

алтаря Спаса
762

. 

Подводя итог многолетним исследованиям Спасо-Преображенского 

собора в Торжке, можно констатировать, что даже фрагментарное рас-

крытие отдельных участков новоторжского храма позволяет говорить об 

этом памятнике как о самом крупном каменном сооружении Новгород-

ской земли конца XIII–XV вв. Не только размеры, но и отдельные техни-

ко-технологические особенности делают эту церковь новаторской для 

своего времени постройкой Северо-Западной Руси. Следует отметить 

наличие у новоторжского собора галерей (и особенно восточных участ-

ков), которые в настоящее время не известны у новгородских храмов 

конца XIII – первой половины XV вв. (ил. 107–108). Одновременно с га-

лереями у южной и северной стен основного объёма (по крайней мере, у 

восточных половин этих фасадов) были устроены погребальные камеры.  

Допускаем, что пристроенные к храму прямоугольные в плане жерт-

венник и дьяконник опосредованно оказали влияние на появление боковых 

прямоугольных апсид в зодчестве Северо-Западной Руси XIV–XV столе-

тий
763

. 

Важным итогом стало обнаружение в юго-восточной части собора 

лестницы, ведущей, по всей видимости, в хранилище, где в средневековье 

могли находиться контрольные торговые эталоны Торжка. Наличие лест-

ничного марша изменило местоположение алтарной преграды, которую 

«отодвинули» от восточных подкупольных столбов более чем на метр. 

                                                 
762 В конце XV в. «казна» была устроена у алтарной части Благовещенского собора в Московском 

кремле. 
763 Реконструкция восточной части храма даётся в двух вариантах (ил. 107, 108). Обусловлено это тем, 

что ни в 2007, ни в 2008 гг. не было обнаружено остатков фундамента на месте предполагаемого се-

веро-восточного угла галерейного обхода (по первому варианту реконструкции – ил. 107). Отсут-

ствие здесь фундаментной конструкции можно объяснить её выборкой на достаточно большую глу-

бину в процессе разборки галереи (на этом месте фиксируется масштабный перекоп). Однако в 

XIV в. этого угла (а также юго-восточного) вообще могло не быть, и тогда жертвенник и дьяконник 

изначально выглядели как самостоятельные, не связанные с северной и южной галереями компарти-

менты (ил. 108).  
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Наконец, следует отметить использование при сооружении Спасо-

Преображенского собора в Торжке лещадного кирпича. Кирпич, толщина 

которого в среднем составляет 5 см, начали применять в новгородском 

строительстве только в XV в. Это новаторство в строительной практике на 

территории Новгородской земли предварительно может быть объяснено 

ориентацией местных керамистов (кирпичников) на материал домонголь-

ских построек Торжка. 

Что касается предшественника Спасо-Преображенского собора 

1364 г., наиболее ранние сведения о котором относятся к первой поло-

вине XII столетия, то на сегодняшний день говорить о каменном домон-

гольском Спасе пока не приходится. Трёхлетними архитектурно-

археологическими исследованиями не был выявлен основной строитель-

ный материал той эпохи – плинфа и цемяночный раствор. Можно было 

бы попытаться соотнести с ранним Спасом лещадные кирпичи, которые 

пошли на строительство собора XIV в. Но данной версии противоречат 

два основополагающих фактора: обнаруженный материал не вторичного 

использования и на нём нет следов цемяночного раствора. К домонголь-

скому времени с осторожностью можно отнести несколько малоформат-

ных плиток пола (сторона – 10,0–12,3 см, толщина – 2,5–3,1 см), но их 

могли уложить в деревянном храме. 
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К вопросу о существовании в Торжке  

каменных оборонительных сооружений  

 

 

В средневековье не только такие крупные города Северо-Западной 

Руси, как Новгород и Псков, но и менее значительные имели каменные 

оборонительные сооружения. Среди последних могут быть названы Ла-

дога, Изборск, Копорье, Порхов, Ямгород и ещё ряд опорных пунктов с 

каменными крепостями. Но были и такие города, которые, несмотря на 

своё важное политическое и экономическое значение, вплоть до петров-

ского времени, по всей видимости, сохраняли дерево-земляные укрепле-

ния. Таковым, вероятно, был кремль Старой Руссы, и до недавнего вре-

мени не было серьёзных оснований относить к числу городов с каменны-

ми оборонительными сооружениями и Торжок. Однако в начале XXI в. 

это мнение подверглось существенной корректировке, поскольку в 

2002 г. на Нижнем городище Торжка во время археологических исследо-

ваний в районе набережной р. Тверцы (ил. 109) экспедиция Всероссий-

ского историко-этнографического музея обнаружила конструкцию, кото-

рая была соотнесена с остатками одной из каменных башен Торжка, по-

явившихся, по мнению авторов, в 1340 г.
764

 Исследователи сочли эту 

находку «важным открытием, позволяющим утверждать, что в XIV в. на 

юго-восточном рубеже Новгородской земли была сооружена дерево-

каменная крепость». Решив, что обнаруженная конструкция однозначно 

является фундаментом башни 1340 г., П.Д. Малыгин и Н.А. Сарафанова 

высказали уверенную надежду  «в будущем вскрыть остатки ещё двух 

                                                 
764 Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д., Седов Вл.В. Открытие каменных оборонительных сооружений XIV в. 

в Торжке // Археологические открытия 2002 года. М., 2003. С. 173–175; Малыгин П.Д., Сарафано-

ва Н.А. Открытие каменных оборонительных сооружений XIV века в Торжке // Новоторжский сбор-

ник. Вып. 1. Торжок, 2004. С. 33–42; Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Новоторжский кремль в XIV в. // 

Великий Новгород и средневековая Русь. М., 2009. С. 86–94. 
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каменных башен (Спасской водяной и Петровской) и каменной стены 

вдоль ручья Здоровца на Нижнем городище Торжка»
765

. 

Выявленный в 2002 г. кладочный массив (4,6 × 2,6 м в плане – 

ил. 110), состоящий в основном из грубооколотых блоков на известковом 

связующем, был атрибутирован авторами в качестве северного пилона 

Тайничной башни Новоторжского кремля. Южный пилон П.Д. Малыгину 

удалось зафиксировать ещё в 1973 г. в непосредственной близости от се-

верного (на расстоянии 3,4 м) при прокладке газопровода. В итоге иссле-

дователи пришли к выводу, что своей конструкцией Тайничная башня 

Торжка напоминала «костры» новгородского Острога конца XIV в. 

(ил. 111), а по размерам была близка воротной башне 1342 г. Орлецкого 

городища (ил. 112)
766

. Таким образом, если ориентироваться на мнение 

Малыгина и Сарафановой, плановые габариты новоторжского «костра» 

могли составлять 8,6 × 4,6 м.  

Отметим, что и предложенная авторами реконструкция объёмного 

решения, и, соответственно, атрибуция обнаруженных конструкций, а 

также использованные ими для аргументации сделанных выводов анало-

ги, не кажутся нам бесспорными. Но прежде чем обратиться к рассмотре-

нию этого вопроса, хотелось бы остановиться на времени строительства 

выявленных фундаментов, поскольку, несмотря на некоторую импера-

тивность в суждениях исследователей, предложенная ими для этого па-

мятника датировка не представляется «идеальной»
767

. 

Малыгин и Сарафанова сочли возможным связать относящееся к 

1340 г. летописное свидетельство о пребывании в Торжке значительного 

числа новгородцев, которые «седеша месяц в Торжьку, город утвердив-

                                                 
765 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Дерево-каменные укрепления Торжка XIV в. и некоторые особенно-

сти древнерусского каменного зодчества // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3 (41). 2010. 

С. 105.  
766 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Новоторжский кремль в XIV в… С. 89. 
767 П.Д. Малыгин и Н.А. Сарафанова утверждают, что 1340 год «может считаться идеальным для строи-

тельства укреплений Торжка» (Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Дерево-каменные укрепления Торжка 

XIV в. и некоторые особенности… С. 106). 
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ше»
768

, с фактом строительства здесь нескольких каменных башен
769

, хотя 

«утверждение» города – не обязательно строительство или реконструкция 

его оборонительных сооружений
770

. Эта фраза могла означать только то, 

что Торжок получил серьёзную защиту благодаря находящемуся здесь в 

течение месяца новгородскому воинскому контингенту. В свою очередь, 

следующее по времени летописное свидетельство, повествующее о том, 

что в 1372 г. «поихаша  новгородци в Торжек города ставити»
771

, П.Д. 

Малыгин и Н.А. Сарафанова сочли фиксацией «ещё одного запланиро-

ванного новгородским правительством этапа по превращению Нижнего 

городища Торжка в каменную крепость»
772

. Однако в данном случае при-

езд новгородцев мог быть вызван их желанием помочь новоторам в по-

стройке сгоревших в 1371 г. деревянных оборонительных сооружений, 

которые, надо полагать, жители Торжка начали восстанавливать ещё осе-

нью 1371 г. и тогда же, вероятно, в структуре дерево-земляных укрепле-

ний могли заложить каменные башни. Ведь их создание могло стать есте-

ственной реакцией на гибель в 1371 г. от пожара деревянного Новоторж-

ского кремля. Напомним, что в 1371 г. «погоре город Торжок весь»
773

, но 

этот факт Малыгин и Сарафанова почему-то обошли своим вниманием. 

Когда же им было указано на очевидное игнорирование этого свидетель-

ства
774

, авторы изучения фундаментов башни предложили считать «изве-

стие под 1371 г. неким преувеличением, а пожар 1371 г. всего лишь ло-

кальным»
775

 (?!), хотя в ряде летописных сводов говорится о том, что сго-

рел «весь» город (или «весь» Торжок). 

                                                 
768 НПЛ. С. 352. 
769 

Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Новоторжский кремль в XIV в… С. 91. 
770 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 3. Ч. 2. Стб. 1306–1308. 
771 НПЛ. С. 371.  
772 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Новоторжский кремль в XIV в… С. 92. 
773 НПЛ. С. 371. 
774 

Салимов А.М. К вопросу о датировке каменных оборонительных сооружений Торжка // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. № 1 (39). 2010. С. 37. 
775 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Дерево-каменные укрепления Торжка XIV в. и некоторые особенно-

сти… С. 108. 
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В попытке сохранить за обнаруженными конструкциями некогда 

принятую датировку П.Д. Малыгин и Н.А. Сарафанова предложили до-

вольно-таки странный аргумент, который следует привести полностью: 

«судя по летописным свидетельствам, ни одна каменная крепость на Руси 

в XIII–XV вв. не сооружалась после гибели в пожаре своей деревянной 

предшественницы»
776

 (?!). Думается, что смелость обобщений в данной 

ситуации базируется или на поверхностном знании материала, или же на 

стремлении любой ценой ввести в науку принятую на начальном этапе 

исследований и не подвергнутую затем критическому анализу датировку. 

К сказанному можно добавить, что в Торжке после пожара 1371 г. строи-

лась, по предложенной нами версии, не каменная крепость, а дерево-

земляные оборонительные сооружения, в состав которых могли включить 

несколько каменных башен.  

Ещё одним важным аргументом, выводящим строительство камен-

ных башен за пределы 1340-х гг., являются обнаруженные в кладке се-

верного пилона фрагменты кирпичей, которые своими размерам тожде-

ственны кирпичам, использованным в 1364–1365 гг. при возведении в 

Торжке нового городского Спасо-Преображенского собора. Заметим, что 

исследователи отметили аналогичность этого материала кирпичам Спа-

са
777

. А поскольку источники не фиксируют строительство до 1364 г. ка-

ких-либо каменных храмов в Торжке, у нас есть основание считать по-

павший в кладку башни кирпич тем материалом, который остался после 

строительства городского собора. 

Пытаясь найти выход из возникшего противоречия, Малыгин и Са-

рафанова связали появление кирпича 1364–1365 гг. в обнаруженной кон-

струкции с ремонтом северного пилона Тайничной башни
778

. Но ведь 

                                                 
776 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Дерево-каменные укрепления Торжка XIV в. и некоторые особенно-

сти… С. 108. 
777 Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д., Седов Вл.В. Открытие каменных оборонительных сооружений XIV в. 

в Торжке… С. 174. 
778 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Дерево-каменные укрепления Торжка XIV в. и некоторые особенно-

сти… С. 110–111. 



227 

 

кирпич присутствует в заполнении фундаментной кладки, и здесь можно 

говорить только о строительстве данного сооружения, а не о его ремонте. 

Не противоречат предложенной датировке башни (1371–1372 гг.) и 

деревянные городни с дендродатой 1366 год, которые, по мнению 

П.Д. Малыгина и Н.А. Сарафановой, соотносились с каменными башнями 

1340 г., и которые после разгрома Торжка тверским князем Михаилом 

Александровичем (в 1372 г.) перекрыла глиняная наваловка 1375 г.
779

 

Наша аргументация в данном случае следующая.  Во-первых, срубленное 

в 1366 г. дерево могли использовать несколькими годами позже, напри-

мер, осенью 1371-го – весной 1372 г., когда Торжок восстанавливали по-

сле пожара 1371 г. Во-вторых, зафиксированный под городнями 1366 г. 

слой пожара не обязательно связывать с 1315–1316 гг.
780

 Его вполне мож-

но соотнести с пожаром 1371 г. 

Наконец, о времени и причинах разрушения каменной башни в 

Торжке… В этом случае наиболее вероятным действительно следует, по-

видимому, считать период, охватывающий конец мая – начало июня 

1372 г. Об этом свидетельствует как исторический контекст (разорение 

города Михаилом Александровичем), так и археологические данные. Но в 

обозначении основополагающей причины разрушения каменных башен 

Малыгин и Сарафанова руководствуются, на наш взгляд, больше эмоция-

ми, нежели реальной оценкой событий. Очевидно, что Торжок стал за-

ложником московско-тверских противоречий и непродуманных действий 

Новгорода. Ведь тверской князь был обозлён не строительством камен-

ных башен, а изгнанием из Торжка его наместников. Масло в огонь под-

лили новгородцы, которые избили и ограбили тверских купцов, а затем в 

резкой форме отказали Михаилу Александровичу в выдаче виновников 

грабежей. Не получил тверской князь и разрешения вернуть в Торжок 

своих наместников. При выполнении этих требований Михаил Алексан-

                                                 
779 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Открытие каменных оборонительных сооружений … С. 35–37. 
780 Там же. С. 35–36. 
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дрович обещал оставить Торжок в покое
781

. Заметим, что инициатором 

активных антитверских действий был, по всей видимости, «новгородский 

воевода Александр Абакумович, удалой предводитель ушкуйников», или 

просто бандитов, которые занимались разбоем и грабежами по Каме и 

Волге
782

. Вероятно, поэтому новгородцы и новоторы предпочли войну и 

выступили против тверской дружины. В итоге их авантюра потерпела со-

крушительное поражение, и разозлённый Михаил Александрович жесто-

ко разорил город
783

. Как видим, не башни стали основной причиной похо-

да тверского князя на Торжок. Допускаем, что они выступили дополни-

тельным раздражителем и поэтому были разобраны. Хотя не исключено, 

что тверичи специально не занимались их разборкой. Начало разрушению 

положил огонь, а затем сами новоторы перед строительством новых 

укреплений (в 1375 г.) разобрали полуразвалившиеся башни. Поэтому, 

принимая во внимание весь комплекс источников, есть основание отнести 

сооружение каменных башен в Торжке к осени 1371-го – весне 1372 гг. 

Если их разобрали между 1372-м и 1375 г., то в этом случае новоторж-

ские «костры» просуществовали достаточно короткое время. Но думает-

ся, что даже если бы эти башни не были разобраны людьми, они доста-

точно быстро разрушились бы сами, поскольку небольшая глубина зало-

жения фундаментов (45–60 см) и их постановка не на материковый грунт, 

а на культурный слой, привели бы к естественному разрушению выпол-

ненных без должного старания башнеобразных конструкций. 

Возвращаясь к предложенной П.Д. Малыгиным и Н.А. Сарафановой 

реконструкции Тайничной башни, замечу, что при таком объёмно-

пространственном варианте своей длинной стороной башня оказывается 

ориентированной не поперёк крепостной стены (как новгородские «кост-

                                                 
781 Борзаковский В.С. История Тверского княжества. Тверь, 1994 (по изданию 1876 г.). С. 155–156; Соло-

вьёв С.М. История России с древнейших времён. М., 1988. Кн. II. Т. 3–4. С. 264–265; Клюг Э. Княже-

ство Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994. С. 206–207.  
782 Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ея главнейших деятелей. СПб., 1873. Вып. 1. 

С. 214. 
783 Борзаковский В.С. История Тверского княжества… С. 155–156; Соловьёв С.М. История России с древ-

нейших времён… С. 264–265; Клюг Э. Княжество Тверское… С. 206–207. 
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ры» Окольного города
784

), а по её трассе. Получается, что лицевые (во-

сточная и западная) стороны башни почти в два раза превышали длину 

пилонов, т.е. тех плоскостей башенного объёма, к которым примыкали 

дерево-земляные конструкции стен. Наверное, подобное расположение 

Тайничной башни в структуре оборонительных сооружений Торжка ис-

ключать нельзя, но в этом случае достаточно сложно подобрать в кре-

постном зодчестве Древней Руси XIV–XV вв. типологически близкие 

аналоги. Некорректной можно счесть и отсылку к проездной башне Ор-

лецкого городища, габариты которой, по мнению авторов, в наибольшей 

степени соотносимы с новоторжским «костром». Начнём с того, что в от-

личие от Тайничной башни в Торжке, единственная башня северодвин-

ской крепости относится к числу угловых, а её северный пилон находится 

на трассе северной стены, т.е., по сути дела, является её западным кон-

цом. Что касается южного пилона, то он имеет иную плановую форму и 

расположен со смещением (к западу) по отношению к северному
785

. Та-

ким образом, предложенная П.Д. Малыгиным и Н.А. Сарафановой интер-

претация обнаруженной в 2002 г. конструкции в качестве северного пи-

лона Тайничной башни Новоторжского кремля требует, на наш взгляд, 

расширения арсенала архитектурных форм, которые могли быть связаны 

с найденными в 1973-м и 2002 гг. фундаментами. Небезынтересным в 

данном случае может оказаться иконографический материал, содержащий 

изображения застройки Новгородской набережной в Торжке, где и были 

найдены интересующие нас конструкции. 

В этой связи обращают на себя внимание фотографии начала XX в., 

фиксирующие в районе обнаруженных фундаментов балюстраду, распо-

ложенную в створе утраченного во второй половине XX в. межкварталь-

ного переулка (ил. 113). Балюстрада, по всей видимости, входила с состав 

                                                 
784 Кузьмина Н.Н., Филиппова Л.А. Крепостные сооружения Новгорода Великого. СПб., 1997. Ил. 107–

109. 
785 Овсянников О.В. Каменный кремль XIV в. в низовьях Северной Двины // КСИА. Вып. 139. М., 1974. 

С. 114–117. 
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того благоустройства (мощение – ил. 114), которое находилось напротив 

дома купца Масленникова (Новгородская наб., 3). Балюстрада, вероятно, 

служила ограждением небольшого моста, который был переброшен через 

дренажную канаву, устроенную в створе межквартального переулка для 

сброса талых и дождевых вод. Поэтому если отказаться от предложенной 

П.Д. Малыгиным и Н.А. Сарафановой идентификации обнаруженной по-

стройки в качестве башни и предположить, что выявленные в 1973-м и 

2002 гг. «пилоны» относились не к башне, а к опорам моста, ограждением 

которого и служила балюстрада, то в этом случае атрибуция выявленного со-

оружения окажется более объяснимой. 

Данный вывод не отрицает самой возможности существования в 

средневековье в структуре оборонительных сооружений Торжка камен-

ных башен, но обнаруженные в 1973-м и 2002 гг. конструкции сегодня в 

большей мере увязываются с иной по характеру и, следовательно, дати-

ровке постройкой. В итоге, принимая во внимание масштабы проведён-

ных купцом М.И. Масленниковым в 1880-е гг. на Новгородской набереж-

ной строительных работ, в рамках которых был выстроен новый жилой 

дом, обновлён флигель
786

, возможно, создан комплекс служебных зданий 

на территории усадьбы и замощена значительная по площади площадка 

перед домовладением, устройство балюстрады и несущей её арочной (?) 

конструкции можно также отнести к последней четверти XIX в. 

В краеведческой литературе, появившейся в начале XX в., содер-

жится информация о том, что в 1882 г. во время строительства дома Мас-

ленникову архитектор В.И. Назарин «обнаружил основание башни»
787

. 

Действительно, рядом с основанием под позднюю балюстраду в земле на 

берегу Тверцы могли находиться и остатки средневековой башни. Но где 

гарантия, что обнаруженная Назариным кладка не относилась к более 

раннему дренажному устройству, созданному здесь в последней четверти 

                                                 
786 Линдеман И.К. Разбор сведений, сообщаемых Пальмквистом о Торжке. Тверь, 1905. С. 13. Прим. 3. 
787 Там же. 
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XVIII в. в период массовой застройки Новгородской набережной камен-

ными жилыми домами и утраченному ко второй половине XIX в.?
788

 

  

                                                 
788 Салимов А.М. Мифы и реалии Новгородской набережной в Торжке // Проблемы исторического реги-

оноведения. Вып. 3. СПб., 2012. С. 250–267. 
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Общая характеристика каменного зодчества  

XIV века в Торжке 

 

 

Несмотря на свою яркую средневековую историю, Торжок не сохра-

нил архитектурных памятников данного периода, хотя это, пожалуй, един-

ственный верхневолжский город, где каменное строительство велось ещё в 

домонгольский период. Наиболее насыщенным на подобные деяния было, 

вероятно, в Торжке XIV столетие, поскольку после пожара, уничтоживше-

го в 1372 г. застройку его кремля, здесь было зафиксировано три каменных 

храма. И это помимо собора Борисоглебского монастыря (рубеж XII–

XIII вв.), расположенного за пределами кремлёвских укреплений.  

В последние десятилетия ситуация в деле изучения средневекового 

зодчества Торжка стала меняться, поскольку благодаря археологическим 

исследованиям удалось сделать более зримым представление о двух па-

мятниках этого новгородского «пригорода»
789

. Наиболее существенным 

результатом этих работ стало обнаружение остатков главного городского 

собора, созданного в середине 1360-х гг. 

Изучение этого памятника показало, что Спасо-Преображенский 

собор был крупнейшим культовым сооружением в новгородском зодче-

стве XIII–XV вв. Новаторством стало устройство у храма в Торжке гале-

рей, которые пока неизвестны у новгородских памятников данного пери-

ода. Такое объёмно-пространственное решение опосредованно повторило 

композицию главного храма Новгородской земли – Софийского собора, 

что в целом объяснимо. Вероятно, таким образом новоторы хотели под-

черкнуть генетическую связь своего города со столицей Северо-Западной 

Руси. Однако уникальность галерей новоторжского Спаса в том, что они 

не ограничивались трёхсторонним охватом основного объёма, поскольку 

замыкались на апсиде, создавая в этом случае восточной дискретный уча-

                                                 
789 Собор Борисоглебского монастыря был рассмотрен в главе I данной работы. 
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сток в структуре галерейного обхода. Наличие галереи у восточной стены 

четверика было, вероятно, обусловлено размещением в дьяконнике спус-

ка в подвал, который, по всей видимости, существует под всем зданием 

храма или же под значительной его частью. 

Подвал под Спасо-Преображенским собором Торжка устроили, ве-

роятно, для того, чтобы разместить там городскую «казну». Допускаю, 

что в данном случае поступили по аналогии с новгородской церковью 

Иоанна на Опоках XII в. в Новгороде, где подвал служил местом хране-

ния торговых эталонов. Казнохранилище в городском соборе Торжка то-

же отчасти могло выполнять ту же функцию. Однако на появление подва-

ла в новоторжском Спасе могла повлиять не только Иоанновская церковь. 

Не исключено, что основным побудительным мотивом стало устройство 

аналогичного помещения под кафедральным собором в Твери. Эта версия 

базируется на присутствии у обеих построек высокого цоколя, которого 

нет у сохранившихся новгородских храмов конца XIII–XIV в., у тверско-

го же Спаса высокая «степень» (или цоколь) могла, как и в Торжке, кор-

респондироваться с подвалом. А если это так, то нет ничего удивительно-

го в том, что в расположенном в 60 км от Твери городе при создании ос-

новного культового сооружения воспользовались опытом, наработанным 

тверскими строителями. Заметим, что и характерная кладка белокаменно-

го цоколя новоторжского Спаса вполне в контексте архитектуры Северо-

Восточной, а не Северо-Западной Руси. Получается, что Спас в Торжке, 

так же как и Успенский собор тверского Отроча монастыря, в определён-

ной мере синтетическая постройка, вобравшая в себя разнообразные по 

региональному происхождению формы и технико-технологические осо-

бенности.  

Разделённая алтарным полукружием восточная галерея новоторж-

ского Спаса могла оказать влияние на широкое распространение храмов с 

прямоугольными апсидами в псковском зодчестве, поскольку в Новгоро-

де такая конструкция алтарной части была, по всей видимости, воспроиз-
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ведена лишь однажды – в Троицкой церкви на Редятиной улице, которую 

выстроили в 1365 г. сразу же по завершении Спасо-Преображенского со-

бора в Торжке. 

К числу новаций, связанных с новоторжским Спасом, можно отне-

сти и лещадный кирпич, использованный при его сооружении. Заметим, 

что кирпич, толщина которого в среднем составляет 5 см, начали приме-

нять в новгородском строительстве только в XV в. Это новаторство в 

строительной практике на территории Новгородской земли предвари-

тельно может быть объяснено ориентацией местных керамистов (кирпич-

ников) на материал домонгольских построек Торжка. 

Приходится сожалеть, что Спасо-Преображенский собор пока по-

прежнему остаётся единственной постройкой Торжка, на основании ко-

торой можно рассуждать о новоторжском зодчестве XIV в. В этот круг 

можно было бы включить остатки того сооружения, что было обнаружено 

на берегу реки Тверцы в районе Нижнего городища Торжка, но ряд фак-

торов не позволяет безоговорочно связать его с остатками каменной баш-

ни Новоторжского кремля, возведённой в XIV столетии. 
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Глава IV 

 

Тверское зодчество второй половины XIV –  

первой четверти XV века  

 

 

 

Тверская архитектурная школа, период становления которой при-

шёлся на конец XIII – первую четверть XIV в., на рубеже XIV–XV столе-

тий вышла на иной, более масштабный уровень развития. Этот период 

был отмечен строительством не только культовых, но и других по назна-

чению каменных зданий. Основную часть этих построек возвели в Твер-

ском кремле или в окрестностях столицы княжества (Успенский собор 

Жёлтикова монастыря), однако ряд из них был создан в иных центрах. 

С очевидностью можно говорить о реконструкции выстроенных ранее 

зданий. Как пример – обновление в 1399 г. кафедрального Спасо-

Преображенского собора. С этим же временем связано строительство но-

вой соборной колокольни, сменившей аналогичное по функции сооруже-

ние, которое могли возвести ещё на раннем этапе существования Спаса. 

Однако все эти постройки, за исключением церкви в Городне (Вертя-

зине), не дошли до нашего времени, и поэтому повествование о тверском 

зодчестве указанного периода приходится строить, опираясь в первую 

очередь на результаты архитектурно-археологических исследований и 

порой весьма скудные данные письменных источников. Отсюда гипоте-

тичность построений и неизбежная корректировка выводов при дальней-

шем изучении памятников. Тем не менее собранный в последние десяти-

летия материал позволяет наметить контуры типологических и стилисти-

ческих особенностей тверского зодчества второй половины XIV – первой 
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четверти XV в., обозначить вклад тверского архитектурного сообщества в 

развитие национального зодчества. 
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Башнеобразные сооружения Княжеского двора в Твери  

 

 

Летом 1998 г., во время реконструкции основной транспортной ма-

гистрали г. Твери (ул. Советской), на участке, расположенном напротив 

Соборной площади (с севера) и комплекса Медицинской академии 

(с юга), практически в центре Тверского кремля были обнаружены остат-

ки трёх белокаменных построек (ил. 115–116)
790

. Поскольку выявленные 

сооружения оказались круглыми в плане, на начальном этапе исследова-

ния они получили наименование «ротонд», и под таким названием эти 

конструкции фигурируют в более ранних публикациях, посвящённых 

раскопанным в 1998 г. памятникам
791

. При описании построек для удоб-

ства изложения материала была введена нумерация. Крайняя восточная 

башня получила первый номер, расположенная к западу от неё – второй, 

третий номер, соответственно, был закреплён за последним белокамен-

ным сооружением, обнаруженным к северу от ротонды № 2 (ил. 117). 

Расстояние между башнями незначительное. Между первой и вто-

рой – 3,5 м, между второй и третьей – 6,25–6,30 м. Разнятся и плановые 

габариты найденных зданий. Диаметр первого равен 6,5 м, второго – 

4,3-4,5 м, третьего – 6 м. Несмотря на типологическую близость, башни 

имеют и отличия, однако остановиться на этом целесообразнее после де-

тального рассмотрения каждой из построек. 

 

                                                 
790 Исследования велись археологической экспедицией ТНИИР-Центра под руководством А.Н. Хохлова 

и М.Е. Нестеровой. Автор данной работы консультировал изучение уже выявленных конструкций и 

подготовил соответствующую архитектурно-археологическую часть в отчёт М.Е. Нестеровой.  
791 Предварительные результаты были опубликованы в статье: Салимов А.М., Хохлов А.Н., Нестеро-

ва М.Е. Тверские ротонды // Тверские ведомости. 1999 г. № 7. С. 6. Позже эти исследования нашли 

отражение в более расширенных публикациях: Салимов А.М. Тверские ротонды // Слов’янськi куль-

тури в эвропейськiй цивiлiзацii. До 60-рiччя доктора iсторичних наук, професора Алексээва Юрiя 

Миколайовича. Киiв, 2001. С. 261–282; Хохлов А.Н., Нестерова М.Е. Белокаменные башни ограды 

двора великих князей тверских (конец XIV – первая половина XV вв.) // Тверь, тверская земля и со-
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Судя по характеру верхнего обреза всех ротонд и отсутствию в 

примыкающих стратиграфических разрезах слоя строительного мусора, 

который можно было бы уверенно соотнести с отметкой, фиксирующей 

уровень дневной поверхности времени строительства этих сооружений, 

перед нами лишь фундаменты утраченных некогда зданий. И вести речь о 

наличии даже фрагментов стеновой кладки здесь сложно. Максимальная 

сохранность (по высоте) отличает первую башню – 1,5 м (ил. 118–121). 

Но такая высота у данной конструкции фиксируется лишь на одном 

участке – у южного профиля раскопа. В целом же по всей остальной 

площади фундамента верхние отметки находятся на более низком уровне. 

Наиболее пострадала от разборок северная половина конструкции. В со-

ветский период по оси восток-запад фундамент ротонды, который на вы-

соту около 1 м впущен в материк, почти до подошвы был разрезан ком-

муникационной траншеей. 

Фундамент башнеобразного сооружения под № 1, как, впрочем, и 

остальные две аналогичные по назначению конструкции, уложены не в 

ленточные круговые траншеи, а в котлованы. При этом последние имели 

форму круглых ям, близких по диаметру ротондам. Основной материал, 

из которого сложен фундамент, – грубо обработанный и колотый извест-

няк. Валуны встречаются крайне редко. Кладку фундамента можно отне-

сти к разряду полубутовых. Конструкция имеет наружную версту, сло-

женную из белокаменных грубообработанных квадров. 

В процентном отношении значительные по толщине прямоугольные 

и кубообразные блоки преобладают над постелистыми. Наиболее употре-

бимы квадры с длиной 30–40 и толщиной 18–20 см. По вертикали верста 

условно может быть поделена на две разнохарактерные кладки. Находя-

щаяся на стыке котлована часть практически не имеет в своём составе из-

весткового связующего. В качестве такового здесь использована гумуси-

рованная супесь с мелкими фрагментами извести и красноватый песок. 

Вышеназванное содержимое кладочных швов заполняет также узкую по-
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лость между стенками котлована и кладкой. К сложенной насухо части 

версты примыкает её внутренняя половина, выполненная с использовани-

ем известково-песчаного связующего. Со стороны забутовки значитель-

ная часть лицевой поверхности версты имеет тонкую обмазку. Затёрты 

соответственно и швы между блоками. Выдавленный камнями внутрен-

ней половины версты раствор фрагментарно перекрыл блоки наружной 

половины лицевой кладки. 

Если внутренняя сторона «ограждающей» стенки фундамента имеет 

достаточно ровную лицевую поверхность, то блоки наружной стороны 

фундаментной конструкции положены уступами. При этом камни нижне-

го ряда вынесены больше, чем блоки следующего по высоте ряда, однако 

расположенные выше камни уложены с небольшим напуском, компенси-

руя тем самым западение второго снизу ряда. В итоге венчающие ряды 

лицевой кладки оказываются вынесенными значительно дальше, чем 

нижний фундаментный ряд. Таким образом, в сформировавшемся виде 

фундаментная конструкция приобретает воронкообразную форму. Любо-

пытно, что блоки ограждающей стенки лежат не горизонтально, а под не-

большим углом, словно напоминая кладку разваливающегося во все сто-

роны здания. Но деформированной эта конструкция не является. 

Внутренняя полость фундамента забутована в основном мелким 

грубооколотым известняком. Сверху забутовка была пролита жидким из-

вестковым раствором. Лишь подошвенная часть заполнения сложена на 

густом известково-песчаном связующем. 

Западная половина первой ротонды перекрыта сверху слоем тёмно-

коричневой глины, проникшей достаточно глубоко в «поры» фундамента. 

Однако это связующее должно быть, по всей видимости, отнесено к тому 

периоду, когда стены ротонды и частично её фундамент были разобраны, 

а на месте утраченного здания сделана нивелировка. 

Расположенная в 3,5 м к западу от первой ротонды аналогичная по 

форме конструкция под № 2 так же, как и первая, сложена из белокамен-
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ных блоков (ил. 118, 122–126). Правда, в данном случае отсутствует забу-

товка, и внутри фундамента ротонды существует цилиндрическая полость 

диаметром 2,0–2,2 м, которую предварительно можно интерпретировать 

как подвальное помещение. Дно подвала выложено грубооколотыми бе-

локаменными блоками на известково-песчаном растворе (ил. 123). Этот 

ряд кладки является одновременно подошвенным рядом под «стеновой» 

частью фундамента. И если максимальная высота сохранившейся кладки 

равна 170–180 см, то, соответственно, высота подвала – 150 см. В плане 

внутренняя полость далека от правильного круга, поскольку слегка вытя-

нута по оси восток-запад. Скорее овальным, чем круглым является в 

плане и сам фундамент. Отдельные участки стен подвала разобраны на 

значительную высоту. Выемка камней на этих участках происходила, по 

всей видимости, сразу после разборки надземной части сооружения. Не-

мало вынутых блоков лежит к югу, юго-западу и западу от ротонды, как 

раз напротив разрывов в кладке, т.е. напротив тех мест, откуда они, веро-

ятно, и были вынуты. Изъятые из кладки блоки покоятся в ямах, которые 

были вырыты у фундамента в процессе его частичной разборки. Некото-

рые из фундаментных камней обрушились внутрь, и наибольшее их число 

оказалось сосредоточенным в северо-восточной части подвала. В совет-

ское время по оси восток-запад на значительную высоту постройку разре-

зала траншея подземных коммуникаций. 

С первой башней вторую роднит воронкообразная форма фунда-

мента. Здесь, так же как и в первом случае, фундаментная конструкция 

сужается книзу, хотя внутренние стенки подвала в целом остаются близ-

кими к вертикали. Сужение (или расширение) фундамента идёт уступами, 

за счёт нависания каждого их вышележащих рядов над нижележащим. 

При этом известняковые блоки наружной лицевой части фундамента 

уложены под небольшим углом к дневной поверхности. Еле заметный 

наклон прослеживается и у камней во внутренней (со стороны подвала) 

части стенок фундамента. Подобные особенности отмечались и при рас-
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смотрении первой ротонды. Так как ограждающая стена подвала расши-

ряется кверху, то, соответственно, по мере подъёма кладки её толщина 

растёт и у верхнего обреза достигает в отдельных местах 90–115 см, хотя 

наиболее распространённой у верхнего ряда фундамента является, как 

правило, толщина в 70–80 см. 

Значительное число блоков в кладке кубообразной формы, у части 

из них высота превосходит длину. В массе своей камни имеют плохо об-

работанную поверхность, однако встречаются единичные блоки, одна из 

лицевых сторон которых отёсана хорошо. Есть образцы известняка с 

врубками. В кладке был найден камень с двумя смежными тщательно об-

работанными поверхностями. Как правило, именно на этих блоках фик-

сируется тонкий слой (0,5–1,5 мм) известковой обмазки. В итоге есть ос-

нование полагать, что в фундамент попал материал вторичного использо-

вания. Наиболее употребимыми являются известняковые блоки со сторо-

ной 20–30 см. Добавим, что изнутри в кладке западной фундаментной 

стенки ротонды была обнаружена плитка пола (?) размером … × 17,5 

× 5 см.  

Подошва фундамента (дно подвала и нижний ряд стенок) сложена 

на известково-песчаном растворе. Выше в качестве связующего исполь-

зован красноватый песок. И в кладочных швах северной половины башни 

его больше, чем в южной части фундамента. 

Поскольку котлован несколько шире фундаментной конструкции, 

то вполне отчётливо удалось зафиксировать, как в уровне горизонталь-

ных швов красноватый песок выходит за пределы ротонды. Процесс 

устройства фундамента выглядел, следовательно, таким образом: после 

закладки на известковом растворе подошвенного ряда следующий ряд 

положили на песчаное красноватого цвета «связующее», затем в щель 

между фундаментным рядом и стенкой котлована засыпали гумусирован-

ную супесь, являющуюся частью выброса из фундаментного котлована. 

И вновь на кладку был насыпан красный песок, который, просыпавшись 
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за пределы белокаменного ряда, лёг на гумусированное заполнение, рас-

положенное в уровне верхнего ряда возводимого постепенно фундамента. 

И далее послойные просыпки гумусированной супеси и красного песка 

появлялись после укладки каждого фундаментного ряда. Остатки красно-

го песка после закладки последних верхних рядов фундамента были за-

сыпаны в узкую околофундаментную щель, став своеобразным (отнюдь 

не гидроизолирующим) замком. Сверху фундамент пролит жидким из-

вестковым раствором, при этом уцелевшие остатки верхнего ряда лежат 

на известково-песчаном связующем с небольшим количеством цемяноч-

ной крошки. 

Вперевязку с верхним рядом фундамента у северо-восточной части 

башни была сделана небольшая по толщине (20–30 см) прикладка 

(ил. 127). Подквадратная по форме раскреповка (ок. 130 × 130 см) состоит 

из большого числа мелких и нескольких крупных кусков известняка на 

известково-песчаном растворе, который является общим для прикладки и 

верхнего ряда ротонды. В состав раскреповки вошёл белокаменный отно-

сительно хорошо обработанный блок с прямоугольной (11,0 × 7,5 см) 

врубкой
792

 и фрагмент плитки пола. На одной из постелистых сторон 

плитки сохранились следы жёлто-зелёной поливы. Наряду с уже отме-

ченными выше тёсанными блоками в основном фундаменте, обнаружен-

ные в прикладке камень с врубкой и плитка свидетельствуют об исполь-

зовании здесь строительного материала от более раннего каменного зда-

ния. 

Наличие обгорелых плах на дне подвала и копоть на его белокамен-

ных стенах свидетельствуют, по всей видимости, о том, что постройка 

пострадала во время одного из пожаров, а затем была разобрана. 

                                                 
792 Хохлов А.Н., Нестерова М.Е. Белокаменные башни ограды двора великих князей тверских…  

Рис. 25–3. 
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Верхняя отметка материка у ротонды № 2 превышает аналогичную 

отметку в районе первой башни, и поэтому фундаментная конструкция 

второй ротонды заглублена в материк на всю сохранившуюся высоту.  

Такая же ситуация сложилась к северо-западу от постройки под 

№ 2, где была найдена ещё одна, третья башня (ил. 128–130). Так же как и 

первые две, почти посередине (по оси восток-запад) в советское время 

она оказалась разрезана траншеей. 

По технике кладки данное сооружение чрезвычайно близко фунда-

менту ротонды № 1. Воронкообразное по форме, оно имеет сложенные из 

белого камня на известковом растворе ограждающие стенки и выполнен-

ную из грубооколотого известняка забутовку. Однако, в отличие от пер-

вой башни, лицевая кладка третьей не двухсоставная, а целиком сложена 

на растворе. Правда, и толщина её меньше. Сохранившаяся на высоту 

120 см ограждающая кладка в верхней части равна по толщине 50–55 см, 

а у подошвы – 25–30 см. Любопытно, что подошва контурной стенки 

находится на 35–40 см выше подошвы внутреннего заполнения. Но так 

глубоко залегает лишь средняя часть забутовки диаметром около 270  см, 

в то время как внутренний диаметр «чаши», образуемой лицевой кладкой, 

равен в нижней подошвенной части 4,5 м. В восточной половине ротонды 

эта разница покрывается за счёт невыбранного материкового грунта, а в 

западной компенсируется толстым слоем (до 30 см) красноватого песка, 

выполняющего роль подсыпки под подошву основного массива забутовки 

и подошву западной части ограждающей стенки. Такое конструктивное 

несовершенство является, по-видимому, корректировкой замысла в про-

цессе строительства. Вероятно, изначально предполагалось заложить 

меньшее по диаметру здание, однако затем габариты сооружения решили 

увеличить более чем в два раза. Но при этом подошву изменённой фун-

даментной конструкции не стали опускать до уровня подошвы первона-

чальной кладки. Нижним обрезом нового фундамента стал верхний обрез 
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заложенной ранее невысокой (до 40 см) кладки, а углублённый накануне 

котлован вместо камня засыпали до нужной отметки красным песком.  

В дополнение, чтобы придать песку характер более жёсткой и 

надёжной опоры, его пролили жидкой известью. Вероятно, этим обуслов-

лено «спёкшееся», а точнее, спрессованное состояние красного песка под 

подошвой вторичной забутовки. 

Изнутри лицевая поверхность ограждающей кладки обмазана изве-

стью. На этой поверхности и на дне «чаши» (на первоначальной подош-

венной забутовке) сохранились незначительные следы копоти. Причина 

появления их здесь непонятна. 

На известково-песчаном растворе сложена и первоначальная по-

дошвенная часть забутовки. Здесь, как правило, использованы крупные 

грубообработанные блоки известняка. Остальная же часть забутовки бы-

ла, по-видимому, лишь пролита известковым раствором. Полноценное свя-

зующее применили в верхней части фундамента. Основным строительным 

материалом в заполнении внутренней полости фундаментной конструкции 

служат мелкие (их больше) и крупные грубооколотые известняковые камни. 

Валуны в кладке единичны, кирпичи (или кирпичный бой) и вовсе отсут-

ствуют. Помимо камней в забутовке есть гумусированная супесь, мелкие 

фрагменты извести и красный песок. Эти же компоненты заполняют узкую 

полость между стенкой котлована и лицевой кладкой фундамента. 

С севера к ротонде примыкает фундаментная лента шириной 200–

220 см (ил. 131–132). Вытянутая по оси север-юг ленточная конструкция 

уходила в северный профиль раскопа. Подошва этого фундамента нахо-

дится на 60–70 см выше подошвы фундамента ротонды. Кладка ленточ-

ного фундамента полубутовая. Обе версты выполнены из белого камня. 

При этом внутрь кладки блоки развёрнуты достаточно хорошо обрабо-

танной лицевой поверхностью. Напротив, снаружи известняковые камни 

имеют грубооколотую поверхность. На одном из блоков сохранились 

следы известковой обмазки, поэтому можно предположить, что по край-
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ней мере часть этих камней должна быть отнесена к строительному мате-

риалу вторичного использования. 

Забутовкой в данном фундаменте является мелкий белокаменный 

щебень и кирпичный бой. 10–15-сантиметровый слой кирпичного щебня 

выполняет также роль подушки, на которой покоится основной фунда-

ментный массив. Среди кирпичного боя был найден фрагмент с двумя 

размерами: … × 13,2 × 5,0 см. К этому кирпичу вполне применим термин 

«пальчатка», поскольку обе его постели покрыты глубокими продольны-

ми желобками. Каннелированными поверхности кирпича стали в резуль-

тате формовки. 

В месте примыкания ленточного фундамента к воронкообразной 

фундаментной конструкции ротонды № 3 существует раскреповка. Её 

ширина равна 350 см, а вынос 70–80 см. Сделали эту прикладку одновре-

менно с ленточным фундаментом, несколько нарушив при этом ротон-

дальную конструкцию. В составе раскреповки есть кирпичный щебень, 

что лишний раз подтверждает её более позднее (чем башня) происхожде-

ние. 

Ещё один ленточный фундамент был обнаружен между ротондами 

№ 1 и № 2 (ил. 119, 125). Вытянутая по оси восток-запад конструкция в 

целом имеет более мелкое, чем фундаменты башен, заложение (40–50 см). 

Состоит она по большей части из мелких кусков известняка и таких же по 

размеру валунов. Сложен фундамент насухо, но в его составе достаточно 

гумуса. 

 

Открытие в 1998 г. в центре Тверского кремля белокаменных круг-

лых в плане фундаментов стало неожиданностью для исследователей, за-

нимающихся средневековой историей Твери. Отсутствие каких-либо дан-

ных об этих памятниках чрезвычайно усложнило их интерпретацию и да-

тировку. Обнаруженные фундаменты глубиной заложения и подчас из-

лишним запасом прочности, по-видимому, исключают их связь с дере-



246 

 

вянными надземными конструкциями. На этих фундаментах стояли, ве-

роятно, каменные здания. Какова же могла быть функциональная принад-

лежность раскопанных построек?  

Первым отпал вариант с печью для обжига извести, поскольку не-

возможно выжечь известь в сооружении, стены которого сложены из бе-

лого камня. Хотя на этой версии настаивают П.Д. Малыгин и Н.А. Сара-

фанова. По их мнению, обнаруженные в центре Тверского кремля ро-

тондальные сооружения как нельзя лучше подходят для известковооб-

жигательных печей.
793

 Основным аргументом для такой идентификации 

они сочли форму тверских конструкций, приведя в пример домонголь-

ские печи для выжигания извести, которые были обнаружены в Киеве и 

Суздале
794

. Однако приведённые в качестве аналогов печи выполнены из 

кирпича. Да и было бы странно, если бы эти сооружения имели белока-

менные стенки. Ведь при обжиге они неизбежно бы превратились в из-

весть, как и тот материал (известняк), который закладывают в известко-

вообжигательные печи для получения извести. Не менее странно выгля-

дит попытка авторов анализируемой версии расширить круг аналогов за 

счёт византийских и европейских примеров
795

, рассмотренных в статье 

А.А. Липатова, поскольку среди приведённых исследователем печей, ко-

торые однозначно можно связать с обжигом извести, нет конструкций, 

выполненных из известняка
796

. 

В стремлении во что бы то ни стало соотнести найденные в Твери 

круглые в плане фундаментные конструкции с печами для обжига изве-

сти, П.Д. Малыгин и Н.А. Сарафанова предложили рассматривать их в 

качестве аналогов белокаменным сооружениям, каковые были обнаруже-

                                                 
793 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. К изучению каменного зодчества средневекового Торжка: печи для 

обжига извести // Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры. М., 2008. С. 111–

115. 
794 Раппопорт П.А. Строительное производство Древней Руси. X–XIII вв. СПб., 1994. С. 39, 41–44. 
795 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. К изучению каменного зодчества средневекового Торжка… С. 112. 
796 Липатов А.А. Печь из раскопок 1988 года на Городище в контексте производства извести в Византии, 

Западной Европе и Древней Руси // Носов Е.Н., Горюнова В.М., Плохов А.В. Городище под Новгородом 

и поселения Северного Приильменья. СПб., 2005. Прил. 1. С. 358–393. 
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ны вышеуказанными исследователями в 2002 г. в Торжке на правом бере-

гу реки Тверцы напротив Спасо-Преображенского собора
797

. Расчистив в 

материковом склоне несколько подпрямоугольных в плане конструкций с 

отчасти сохранившимися известняковыми стенками, они уверенно наде-

лили эти сооружения функцией известковообжигательных печей. Основ-

ным аргументом в данном случае исследователи сочли тот факт, что из-

нутри стены постройки имеют следы прокала. Такая однозначность в вы-

водах и нежелание рассматривать иные версии идентификации обнару-

женных в 2002 г. сооружений, привели Малыгина и Сарафанову к игно-

рированию целого ряда источников, которые позволяют иначе взглянуть 

на выявленные в береговом склоне конструкции.  

Начнём с того, что на плане центральной части Торжка, относящем-

ся к 1767 г., к востоку от Спасо-Преображенского собора, как раз на том 

месте, где были найдены «известеобжигательные» печи, изображены 

предполагаемые к постройке после пожара, уничтожившего в 1767 г. зна-

чительную часть кремля, кузницы
798

. Несколько десятков кузниц фикси-

руют на берегу Тверцы напротив Спаса источники конца XVIII – начала 

XIX в.
799

 И если это место на протяжении столетий традиционно отводи-

лось под кузницы, то вполне допустимо предположить, что береговой 

склон рядом с главным храмом города не только в Новое время, но и в 

Средневековье мог быть местом расположения кузниц. Собственно, об 

этом свидетельствуют и технико-технологические особенности найден-

ных П.Д. Малыгиным и Н.А Сарафановой конструкций. Подобные со-

оружения смогли бы нести только деревянные, но не каменные стены (ис-

точники свидетельствуют о наличии в этом месте деревянных кузниц). 

Наконец, прокалиться (но не разрушиться) известняковые конструкции 

этих построек могли в процессе кузнечного производства. В свою оче-

                                                 
797 Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. К изучению каменного зодчества средневекового Торжка… С. 98-111. 
798 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21586. Ч. 2. Л. 7. 
799 ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14542. 1796 г. Л. 14 об., 34, 149, 190, 235; ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14544. 

1803 г. Л. 10 об., 113 об., 115 об., 116, 140. 



248 

 

редь, при обжиге здесь известняка стены рассматриваемых сооружений  

неизбежно бы превратились в известь. 

 

Возвращаясь к тверским ротондам, заметим, что в данном случае 

исключён вариант и с колодцами, поскольку фундаментные котлованы 

неглубоки и к тому же их дно забутовано камнями на растворе. Малопро-

дуктивной оказалась и «церковная» версия. Размеры зданий, отсутствие у 

всех трёх построек хотя бы намёка на алтарь и, что не менее важно, от-

сутствие вокруг данных сооружений погребений – серьёзные доводы в 

пользу некультового назначения ротонд. Сложно также представить такое 

тесное соседство близких по типу храмов, даже если бы это были часов-

ни. В итоге наиболее приемлемым представляется вариант с башнями. Но 

башни в центре кремля требовали объяснения. Тогда особое значение 

приобрела датировка памятников и рассмотрение их в контексте как 

древнерусского, так и западно-европейского историко-архитектурного 

наследия. Значительная роль в атрибуции кремлёвских ротонд была отве-

дена письменным и графическим источникам. Но приблизиться к пони-

манию архитектурно-археологического материала позволили в первую 

очередь позднесредневековые документы. Среди таковых наиболее инте-

ресной оказалась писцовая книга 1685–1686 гг., где наше внимание при-

влекло описание Княжьего двора, располагавшегося ориентировочно в 

районе раскопанных башен. Приведём данный отрывок полностью: 

«Да позадь тех дворов против соборной церкви место пусто, что бывало 

двор и полаты великих князей. Мерою длиннику тритцать шесть сажен, 

поперешнику по болшой дороги дватцать восемь сажен. В другом конце 

дватцать семь сажен. А на том же дворовом месте погреб с выходом ка-

менным, дверь железная. А бывало в том погребе пороховая казна (выде-

лено мною – А.С.). А ныне стоит пуст»
800

. 

                                                 
800 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685 г. Л. 71. 
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Источник не указывает конкретно места, где находилась пороховая 

казна, но логично видеть это небезопасное хранилище где-то на перифе-

рии Княжеского двора. В этой связи следует заметить, что башня № 3 

может быть локализована практически на его северной границе, прохо-

дившей вдоль упомянутой писцовой книгой 1685–1686 гг. «Болшой доро-

ги». Известно также, что башни нередко выполняли функцию пороховых 

складов
801

. А «погреб» в понимании человека XVII в. – не обязательно 

подвальное помещение. К примеру, нижний ярус порохового погреба в 

псковском Кроме располагался по большей части выше дневной поверх-

ности. Сам же он был двухэтажным
802

. Таким образом, не настаивая на 

отождествлении одной из башен с Пороховой казной, мы тем не менее 

считаем подобное назначение допустимым. Тем более что наличие башни 

на красной линии «Болшой дороги» подтверждает план Твери 1710-х гг. 

(ил. 133)
803

. Не исключено, что это одна из раскопанных ротонд. На ри-

сунке башня показана в составе «Каменданцкого» и «Воевоцкого» дво-

ров, которые в XVII в. стали правопреемниками двора Княжеского
804

. Ти-

пологически она близка башням Тверского кремля. Можно предполо-

жить, что перед нами та самая «Пороховая казна», хотя утверждать, что 

на чертеже показано каменное, а не деревянное сооружение, у нас нет ос-

нований. Судя по отсутствию в переписях 1616-го и 1626 гг.
805

 сведений о 

Пороховой казне и каких-либо данных о постройках, которые с натяжкой, 

но можно было бы соотнести с башнеобразными сооружениями, есть ос-

нование полагать, что башни прекратили своё существование в период 

Смутного времени. Однако их отсутствие можно объяснить нежеланием 

писцов первой трети XVII в. детализировать описание застройки Воевод-

                                                 
801 Труммал В.К. К исследованию «русского конца» в средневековом Тарту // Труды V Международного 

конгресса славянской археологии. М., 1987. Т. I. Вып. 2б. С. 81; Тюменев В.А. Изучение старого Вы-

борга. СПб., 1995. С. 45–46. 
802 Скрынникова Е.В. О реставрации и датировке Порохового погреба в Псковском кремле // Памятники 

старины. Концепции. Открытия. Версии. СПб. – Псков, 1997. Т. 2. С. 257–258, 260, 256.  
803 РГВИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724. 
804 Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке… С. 28.  
805 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года…; Выпись из тверских Писцовых книг Потапа 

Нарбекова… 
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ского и Комендантского дворов, и тогда утрата двух из трёх башен могла 

произойти в течение XVII столетия. 

Характер разборки фундаментов ротонд также позволяет высказать 

соображения об очерёдности в деле ликвидации башен. Если не прини-

мать во внимание коммуникационные траншеи советского времени, раз-

резавшие все фундаменты, то становится очевидным, что от предшеству-

ющих разборок (XVII в. – ?) первые две башни пострадали, а третья, по-

видимому, нет. И тогда, принимая во внимание различную степень со-

хранности раскопанных фундаментов, башню на плане первой четверти 

XVII в. (ил. 133) можно попытаться соотнести с ротондой № 3. В таком 

случае исчезновение последней следует связывать с первой половиной – 

серединой XVIII столетия. 

Определившись с периодом, когда, по всей видимости, произошла 

утрата башен, необходимо обозначить тот хронологический отрезок, во 

время которого эти здания могли быть выстроены. И в этом случае важ-

ным датирующим материалом становятся технико-технологические осо-

бенности фундаментных конструкций. Аналогичная по типу техника 

кладки отличает храмы Старицкого городища, возведённые на рубеже 

XIV–XV вв., и церковь Рождества Богородицы в с. Городня (первая поло-

вина XV в.). Большое количество белого камня в фундаментной кладке 

Успенского собора Отроча монастыря (вторая половина – конец 

XIII в.)
806

. Не менее близки тверским ротондам и памятники раннемос-

ковского зодчества XIV – первой половины XV в., где большинство фун-

даментов выполнено из белого камня. Основной строительный материал 

московско-тверской архитектуры обозначенного периода в массе своей 

по характеру тёски и размерам также близок белокаменным блокам рас-

копанных в 1998 г. башен. Подтверждает эту датировку и отсутствие в 

кладке ротонд кирпича, использование которого в московском зодчестве 

                                                 
806 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Западной Руси… С. 383, 388, 399-414, 423; Салимов А.М., Бул-

кин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 34-49. 
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летопись впервые отмечает под 1450 г.
807

, а в тверском – под 1399 г.
808

 На 

предложенную датировку «работает» также тот факт, что под круглыми 

фундаментами не было обнаружено деревянных свай. В итоге мы имеем 

основание рассматривать тверские башни в контексте архитектуры Севе-

ро-Восточной Руси XIV – первой половины XV века. Правда, у найден-

ных в центре Тверского кремля памятников есть одно важное отличие. 

Воронкообразная форма их фундаментов не находит аналогов в ранне-

московском зодчестве, хотя известен целый ряд примеров с сужающими-

ся книзу ленточными фундаментами
809

, а о фундаментной конструкции 

типологически близкого (по плану) здания – церкви Иоанна Лествичника 

1329 г. – сказать что-то определённое возможности нет
810

. 

Примеры сужения к подошве фундаментов башнеобразных соору-

жений существуют. Н.Н. Воронин считал, например, что фундаменты ба-

шен Московского кремля 1366–1368 гг. могли быть выполнены «с расши-

рением кверху на 0,6 м с каждой стороны»
811

. Но если, к примеру, подобную 

особенность у фундаментной конструкции круглой лестничной башни Спа-

со-Преображенского собора в Чернигове
812

 мы объяснить затрудняемся, то 

воронкообразная форма фундаментов тверских башен могла возникнуть из-за 

чрезвычайной сыпучести песчаного материкового грунта. Не исключено, что, 

экономя усилия (а возможно, и материалы), мастера предпочли не расширять 

котлован, а уложить фундаментные блоки по его наклонным постоянно осы-

пающимся стенкам. 

Предложенная датировка тверских башен оправдана и в контексте 

каменного оборонного зодчества Древней Руси. Правда, учитывая страти-

графическую ситуацию, сложившуюся у ротонды № 1 (здесь сохранность 

                                                 
807 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века. М., 1988. С. 11. 
808 Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постников Т.М. Реставрация памятников архитектуры. 

М., 1988. С. 205. 
809 Альтшуллер Б.Л. Бесстолпные храмы XIV века в Коломне // СА. 1977. № 4. С. 157–159. 
810 Кавельмахер В.В., Панова Т.Д. Остатки белокаменного храма XIV века на Соборной площади Москов-

ского кремля // Культура средневековой Москвы XIV–XVII вв. М., 1995. С. 71–72. 
811 Воронин Н.Н. Московский кремль (1156–1367 гг.) // Материалы и исследования по археологии СССР. 

№ 77. М., 1977. С. 62. 
812 Холостенко Н.В. Черниговские каменные княжеские терема XI в. // АН. Вып. 15. М., 1963. С. 4. 
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слоёв наиболее полная), закладку башен в Тверском кремле резоннее от-

носить ко второй половине XIV – первой половине XV в. Следовательно, 

строительство каменных башен в Новгороде в первой трети XIV в., Из-

борске в 1330 г., а также, вероятно, в крепости Орешек в 1352 г., по-

видимому, не может рассматриваться как синхронное. Более близки по 

времени оказываются оборонительные мероприятия, проведённые в Се-

веро-Западной Руси в 1370–1390-е гг. В этот период помимо широкомас-

штабных земляных работ летописи отмечают строительство каменных 

крепостей Ям (1384 г.) и Порхов (1387 г.). Под 1391 г. сообщается о со-

здании каменных «костров» в Новгороде
813

. От новгородцев не отставали 

и псковичи. В 1370– 1390-е гг. они сооружают во Пскове 12 новых ка-

менных башен
814

 и «перси у Крома, стену камену» (1393 г.)
815

. В начале 

XV в. строительная активность во Пскове и Новгороде так же не снижа-

ется
816

. 

Конечно же, подобная деятельность на Северо-Западе Руси должна 

была влиять на развитие оборонительного зодчества в Тверской земле. Но 

не меньшее влияние на Тверь, вне всякого сомнения, оказывала Москва и 

другие крупные северо-восточные центры. Грандиозность отстроенного в 

1366–1368 гг. белокаменного Московского кремля произвела на совре-

менников неизгладимое впечатление. Несколькими годами позже камен-

ные укрепления появляются и у Нижнего Новгорода. В последней четвер-

ти XIV – первой четверти XV в. на территории Московского княжества 

реконструируются старые и строятся новые оборонительные сооружения. 

К сказанному добавим, что во второй половине XIV в. ряд вновь созданных 

монастырей образует «вокруг столицы кольцо передовых аванпостов»
817

. 

                                                 
813 Монгайт А.Л. Оборонительные сооружения Новгорода Великого // Материалы и исследования по 

археологии СССР. № 31. М., 1952. С. 27–28. 
814 Косточкин В.В. Русское оборонное зодчество конца XIII – начала XVI вв. М., 1962. С. 42. 
815 Псковские летописи. Вып. 2… С. 29. 
816 Косточкин В.В. Русское оборонное зодчество… С. 39, 42–43. 
817 Там же. С. 30, 32–33. 
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Масштабные градостроительные работы фиксируются в этот период и 

в Тверском княжестве. И наиболее крупные начинания связаны во второй 

половине XIV в. с именем Михаила Александровича Тверского (1366–

1399 гг.). Начало его княжения было отмечено постановкой «Градка нового» 

на Волге (1366 г.)
818

. Позже князь также уделял внимание укреплению малых 

«градков» Тверской земли, но более всего Михаил Александрович занимался 

обустройством столицы княжества. В 1369 г., через год после завершения 

Московского кремля, «град Тверь срубили древян и глиною помазали». 

В 1373 г. «около града Твери валу ров выкопали и вал засыпали от реки Вол-

ги до реки до Тмаки». Очередные крупные работы по реконструкции Твер-

ского кремля были проведены в 1387 г. Несколькими годами позже (в 1391 г.) 

«доспеша ворота у святаго Василия», а в 1394 г. Михаил Тверской «ветчаную 

стену у града Твери повеле рушити, да туде брусьем рубити». В 1395 г. стро-

ительство новых стен было завершено
819

, и «Тверь превратилась в мощней-

шую крепость княжества»
820

. 

Принимая во внимание сказанное, следует отметить, что в период 

градостроительных мероприятий 1387–1395 гг. в Твери появляется ар-

тиллерия. В 1389 г. в столицу княжества «из немец» доставляют пушки
821

. 

Вместе с орудиями привозят, вероятно, и боеприпасы, т.е. ядра и порох. 

Последний как взрывоопасный материал, способный вызвать пожар в де-

ревянном городе, необходимо было поместить в специальное (желательно 

каменное) хранилище – зелейную или пороховую казну. Не стал ли таким 

местом возведённый накануне (или после доставки пороха) в центре 

кремля комплекс белокаменных башен? Выполненные из камня сооруже-

ния были, безусловно, более надёжным, чем деревянные постройки, 

укрытием. Имея возможность представить ориентировочно внутренний 

диаметр башен (2,0 – 4,5 м), можно усомниться в вероятности вышеска-

                                                 
818 ПСРЛ. Т. 11–12. С. 8. 
819 ПСРЛ. Т. 11–12. С. 12, 19, 93, 125, 156. 
820 Косточкин В.В. Русское оборонное зодчество… С. 34. 
821 ПСРЛ. Т. 15. М., 1863. Стб. 444.  
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занного. Однако существуют многочисленные примеры, где внутренние 

помещения башен чрезвычайно малы. Такие постройки можно встретить 

не только на Кавказе
822

 или в Средней Азии
823

, но и на территории Древ-

ней Руси. Среди так называемых «Волынских башен» есть сооружения, 

диаметр внутренних помещений которых не достигает и трёх метров
824

. 

При этом высота башни в Столпье – около 19,5 м. Высотные габариты 

тверских башен были, вероятно, меньше. Если принять во внимание тол-

щину их стен (0,7–1,0 м) и согласиться со «складской» версией, то в этом 

случае столпообразные сооружения в центре Тверского кремля следует 

видеть двух- или трёхъярусными постройками, не превышающими в вы-

соту 8–10 м
825

. Конечно, можно предположить, что одна из этих башен 

была дозорной и, следовательно, более высокой. Однако, наделяя послед-

нюю функцией наблюдательного пункта, откуда сообщалось о перемеще-

ниях противника или о возникающих в городе пожарах, мы отдаём себе 

отчёт в том, что это всё же гипотеза. 

Рассматривая тверские ротонды в качестве хранилища боеприпасов, 

мы тем не менее не склонны «начинять» все башни порохом. В казённых 

строениях Княжьего двора содержимое, вероятно, было разным, но «ар-

сенальная» функция могла превалировать. Ротондальная форма для По-

роховой казны не является единичным тверским примером. Выше уже го-

ворилось о пороховых башнях, располагавшихся в системе городских 

укреплений. Любопытно, что в начале 1600-х гг. Арсенал Московского 

кремля находился, похоже, в большом круглом здании, к которому с се-

                                                 
822 Закарая П.П. Древние крепости Грузии. Тбилиси, 1969; Сулименко С.Д., Сергиенко В.И. Башенная 

форма в сооружениях Северного Кавказа // АН. Вып. 41. М., 1996. С. 143–152. 
823 Кирчо Л.Б. К вопросу о начале фортификации в южной Туркмении // Фортификация в древности и 

средневековье. СПб., 1995. С. 13–14. 
824 Раппопорт П.А. Волынские башни // МИА СССР. № 31. М., 1952. С. 216–217; Антипов И.В. Древнерусская 

архитектура второй половины XIII – первой половины XIV в. Каталог памятников. СПб., 2000. Круглое 

помещение внутри башни в Холме имело диаметр немногим более двух метров (Раппопорт П.А. Военное 

зодчество западно-русских земель X–XIV вв. // МИА. № 140. 1967. С. 146).  
825 Для сравнения: высота белокаменных башен Московского кремля (XIV в.) не превышала, по мнению 

Н.Н. Воронина, 13,0–15,5 м (Воронин Н.Н. Московский кремль… С. 63). 
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вера примыкало меньшее по размерам башнеобразное сооружение 

(ил. 134)
826

. 

Тверские башни, как было замечено выше, содержали, по-

видимому, не только порох. Вероятно, здесь могли находиться и другие 

боеприпасы: свинец, ядра «и всякие пушечные запасы»
827

. И, наверное, 

тесно связанный с Княжеским Казённый (?) двор не обязательно считать 

исключительно «воинским складом». Находившаяся на территории вели-

кокняжеского двора в Москве казна
828

 содержала, по всей видимости, не-

малые ценности «гражданского» порядка: деньги, одежду, посуду, доку-

менты, книги, лекарства и т.п. Но, в отличие от башнеобразных построек 

тверского Казённого (?) двора, московская казна XV в. была прямоуголь-

ной в плане палатой. Однако зная, что хранилищем пороха могли быть 

разные по типу сооружения, можно предположить, что и в случае с каз-

ной не следует ориентироваться на определённый тип здания. Не исклю-

чено, что у тверских ротонд был наделённый аналогичной (казённой) 

функцией древнерусский архитектурный прототип. Чрезвычайно инте-

ресна в этом отношении киевская ротонда (ил. 135). Её датируют второй 

половиной XII в.
829

, но что касается функции здания, то здесь единого 

мнения не существует. Одни считают ротонду католическим храмом
830

, 

другие склонны рассматривать её в качестве княжеской палаты
831

, «воз-

                                                 
826 Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. М., 1982. Цветной 

вкладыш.  
827 Забелин И. История города Москвы. М., 1905. С. 461. 
828 Забелин И. История города Москвы… С. 135; Кавельмахер В.В. Некоторые вопросы изучения архи-

тектуры Благовещенского собора // Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому 

собору Московского кремля 500 лет. М., 1989. С. 30. 
829 Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986. С. 56–57. 
830 Пуцко В.Г. Каменный рельеф из киевских находок // СА. 1981. № 2. С. 231; Раппопорт П.А. Зодчество 

Древней Руси… С. 57; Иоаннисян О.М. Храмы-ротонды в Древней Руси // Иерусалим в русской куль-

туре. М., 1994. С. 110; Торшин Е.Н. К вопросу о взаимосвязи архитектурно-строительных традиций в 

киевском зодчестве рубежа XII и XIII вв. // История и культура древних и средневековых славян. 

Труды VI международного конгресса славянской археологии. Т. 5. М., 1999. С. 226–227.  
831 Боровский Я.Е. Светские постройки // Новое в археологии Киева. Киев, 1981. С. 191. 
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можно, княжеской палатой для официальных приёмов»
832

 или «дворцом 

Рюрика»
833

. 

«Храмовая» версия базируется на нескольких весьма серьёзных ар-

гументах. Известно, что в конце XVII в. на месте ротонды существовала 

католическая церковь св. Екатерины
834

. Вторым, не менее убедительным 

аргументом является почти полная аналогия киевскому памятнику – 

польская церковь-ротонда во Вроцлаве (ил. 135)
835

. Если добавить к ска-

занному упоминание о монахах-доминиканцах, к началу XIII в. обосно-

вавшихся в Киеве и имевших здесь церковь св. Марии
836

, то почти пере-

стаёшь сомневаться «в том, что киевская ротонда была церковью»
837

. 

Однако как же быть с тем фактом, что иноконфессиональный храм 

оказывается в «самом центре детинца – княжеской части города», рядом с 

Десятинной церковью и княжескими палатами (ил. 136)?
838

 Важно отме-

тить, что вход в ротонду располагался как раз напротив центральной ча-

сти одной из палат
839

. Отсутствует на прилегающей к ротонде территории 

и некрополь
840

. А ведь именно факт наличия некрополя П.А. Раппопорт и 

Н.Н. Воронин приводят в качестве одного из основных аргументов при 

идентификации типологически близкого памятника – смоленской ротон-

ды
841

. В случае с киевской постройкой этот факт сторонниками «церков-

ной» версии опускается.  

                                                 
832 Килиевич С.Р. Историческая топография киевского детинца // Труды V международного конгресса 

славянской археологии. Т. 1. Вып. 2а. М., 1987. С. 96.  
833 Красовский И.С. О плане Десятинной церкви в Киеве // РА. 1998. № 3. С. 153. 
834 Иоаннисян О.М. Храмы-ротонды в Древней Руси… С. 110. 
835 Иоаннисян О.М. Деятельность романских мастеров на Руси в XI–XIII вв. // История и культура древ-

них и средневековых славян. Труды VI международного конгресса славянской археологии. Т. 5. М., 

1999. С. 214. 
836 Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси… С. 120, 154, прим. 15. 
837 Торшин Е.Н. К вопросу о взаимосвязи архитектурно-строительных традиций в киевском зодчестве… 

С. 226. 
838 Боровский Я.Е. Светские постройки… С. 190. 
839 Красовский И.С. О плане Десятинной церкви в Киеве… С. 153. 
840 Боровский Я.Е. Светские постройки… С. 190. 
841 Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л., 1979. С. 149. 
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Заметим также, что немецкая церковь в Смоленске находилась не в 

кремле, а за пределами городской крепости
842

. 

Доминиканцы, по-видимому, действительно имели свой храм в Ки-

еве, но почему его нужно помещать рядом с Десятинной церковью? 

Можно, конечно, допустить, что появление неправославного храма в цен-

тре детинца связано с веротерпимостью русских князей, хотя мы знаем, 

что в 1233 г. Владимир Рюрикович изгнал доминиканцев из Киева
843

. Не 

может, на наш взгляд, рассматриваться в качестве безусловного и свиде-

тельство конца XVII в., отождествляющее киевскую ротонду с католиче-

ским храмом. Известно, сколь велико было влияние католической Церкви 

на Украине в период её пребывания в составе Речи Посполитой. В ситуа-

ции, когда костёлами становились православные храмы, нетрудно пред-

ставить католическую церковь в центре киевского детинца, тем более что 

типологически эта постройка вполне соответствовала западноевропей-

ским храмам-ротондам. Однако изначально киевская ротонда церковью 

могла и не быть. В Западной Европе подобные сооружения являлись не 

только храмами, но и жилыми домами
844

. 

Для исследователей, исключивших как версию церковное назначе-

ние здания, одним из аргументов в пользу палаты для официальных при-

ёмов стала, вероятно, роспись ротонды. Однако расписанной была и казна 

в Московском кремле
845

. Следовательно, киевская ротонда, будучи свет-

ским зданием, могла являться великокняжеской казённой палатой. Как и 

киевская, тверские ротонды находились в центре кремля и были связаны 

с территорией Княжеского двора. Они отличались меньшей репрезента-

тивностью (фресок на территории комплекса не найдено), но назначение 

киевского и тверских памятников могло быть близким. 

                                                 
842 Авдусин Д.А. Смоленская ротонда // Историко-археологический сборник в честь 60-летия 

А.В. Арциховского. М., 1962. С. 244. 
843 Рамм Б.Я. Папство и Русь в X–XV веках. М.-Л., 1959. С. 141. 
844 Авдусин Д.А. Смоленская ротонда… С. 253. 
845 Кавельмахер В.В. Некоторые вопросы изучения архитектуры Благовещенского собора… С. 31. 
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Интерпретировав хотя бы одну из тверских башен в качестве Поро-

ховой казны, мы тем самым помещаем небезопасное зелье в непосред-

ственной близости от построек Княжеского двора и Спасо-

Преображенского собора. И такая установка, конечно же, может вызвать 

возражение. Но пороховой погреб фиксирует в центре кремля писцовая 

книга 1685–1686 гг. Ранее, в 1660 г., источник отмечает наличие «пушеч-

ного зелья» в подвалах церкви Происхождения Честных древ, также сто-

явшей рядом со Спасом
846

. Вблизи главного городского собора находи-

лись пороховые погреба во Пскове, и даже их неоднократные взрывы
847

 

не изменили положения зелейной казны. Недалеко от псковских порохо-

вых погребов размещалась вечевая канцелярия, архив, казна, тюрьма и 

вечевая степень
848

. Следовательно, всё вышесказанное не исключает того, 

что комплекс башен в центре Тверского кремля мог являться княжеским 

(великокняжеским) Казённым двором. И связь между башнями в этом 

комплексе могла быть не визуальной, а непосредственной. Т.е. объеди-

нённые стенами башни создавали в таком случае замкнутый, вероятно, 

охраняемый внутренний двор. Это предположение отчасти находит под-

тверждение при анализе натурных данных. Между первой и второй баш-

нями фиксируются остатки ленточного фундамента, расположенного по 

оси восток-запад (ил. 115, 119, 125). Состоит он из некрупного каменного 

бута и мелких валунов. Часть конструкции лежит на материке, а часть в 

него врезана. Ширина пересыпанной тёмным гумусом ленты равна в 

среднем 80–100 см, а её подошва находится значительно выше подошвы 

фундаментов фланкирующих ленточную конструкцию башен. Если допу-

стить, что это остатки основания под южную стену «за́мка», расположен-

ную между первой и второй ротондами, то резонно предположить, что 

                                                 
846 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 13. Столбцы Приказного стола. № 490. Л. 84. 
847 Скрынникова Е.В. О реставрации и датировке Порохового погреба в Псковском кремле… С. 253–256, 

261. 
848 Мокеев Г.Я. О вечевой степени Пскова и сенях Троицкого собора // Археология и история Пскова и 

Псковской земли. Вып. 2. Псков, 1982. С. 66–67; Белецкий С.В. Древний Псков по данным археоло-

гии // Древности Северо-Запада. СПб., 1993. С. 82–83. 
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некогда существовали и другие прясла ограды. Дополнительным аргу-

ментом в пользу изолированного комплекса может служить небольшая 

прикладка к северо-восточной части башни № 2 (ил. 127). Вполне вероят-

но, что это основание крыльца перед дверным проёмом, который вёл в 

башню. Дверь при этом оказывается на том самом месте, которое допол-

нительно позволяет рассматривать башню не как самостоятельное соору-

жение, а как элемент ограды. 

Таким образом, южный фасад комплекса, который композиционно 

более всего был связан с территорией Княжьего двора, состоял, вероятно, 

из короткого (3,5 м) отрезка стены с воротами и фланкирующих его ба-

шен. Учитывая наличие фундамента, не исключено, что это прясло было 

каменным, остальные же ввиду отсутствия фундаментных конструкций 

были, вероятно, выполнены из дерева, обмазаны глиной и побелены. Т.е. 

деревянным участкам стен был придан характер белокаменной кладки. 

Такое устройство оборонительных сооружений летописи фиксируют не-

однократно. В 1369 г., например, «град Тверь срубили древян и глиною 

помазали»
849

. 

Несмотря на отсутствие следов деревянных стен (по-видимому, их 

срезали в XVII в. при нивелировке), трасса западного прясла вполне вос-

становима. Она должна была соединить вторую и третью башни. Малове-

роятно объединение стеной первой и третьей башен. Внутреннее про-

странство комплекса становится в таком случае весьма затеснённым. Ло-

гичнее предположить, что существовали ещё два прясла. Первое отходи-

ло в северном направлении от первой башни, а второе – в восточном от 

третьей. Соответственно в месте их пересечения должна была находиться 

четвёртая башня. В 1998 г. этот участок археологически не исследовался, 

но во многом данное предположение получило подтверждение в 2011 г., 

когда в заложенном рядом с предполагаемым местоположением четвёр-

той башни шурфе был выявлен значительный по мощности (до 60 см) 

                                                 
849 ПСРЛ. Т. 11–12. С. 12. 
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слой чистого (без включений кирпичной крошки) белокаменного щебня. 

Его вполне можно соотнести со строительством четвёртой каменной 

башни Казённого двора. Добавим также, что известковые отёски покоятся 

на культурном слое, содержащем керамику и находки, которые не выхо-

дят за пределы второй половины XIV в.
850

 Таким образом, если рядом с 

шурфом действительно находятся остатки средневекового белокаменного 

сооружения (четвёртая башня – ?), то в этом случае они получают весьма 

убедительный аргумент в пользу предложенной выше датировки – по-

следняя четверть XIV в. В итоге реконструируемый гипотетически твер-

ской комплекс следует, вероятно, видеть четырёхугольным в плане. Ли-

шённый чёткой прямоугольной формы, этот ансамбль, если ориентиро-

ваться на данные писцовой книги 1685–1686 гг., занимал, по-видимому, 

северо-западный угол Княжьего двора. Структура резиденции великого 

тверского князя напоминала в таком случае некоторые европейские фео-

дальные замки
851

. Как пример близкого по принципу организации княже-

ского комплекса можно назвать Тракайский замок (ил. 137), выстроенный 

во второй половине XIV – начале XV в. союзными Твери литовскими 

князьями
852

. Он состоит из двух основных частей: обнесённого оборони-

тельными стенами дворца-резиденции и большого трапециевидного двора 

с двухэтажными казематами. Последний выполнял функции Казённого 

двора, для чего, вероятно, был предназначен и башенный комплекс в Тве-

ри. Любопытно также сравнить структуру тверского Княжьего двора с 

новгородскими крепостями Орешек (ил. 138) и Ямгород (ил. 139), имев-

шими в составе основной цитадели небольшой, как правило, наделённый 

                                                 
850 Салимов А.М., Данилов В.В., Романова Е.А. Отчёт об охранных архитектурно-археологических иссле-

дованиях при прокладке коммуникаций к Кухонному флигелю Путевого дворца на территории б. 

кремля в г. Твери (Кремль-21) в 2011 г. Тверь, 2012. 
851 Burgen des abendlandes. Wien-München, 1958; Ergebuisse der burgenforsehung im gebiet des mittleren 

elbe-saalegebietes // Kwartalnik architektury I urbanistiky. 1960. № 5/3. P. 335–356; Всеобщая история 

архитектуры. М., 1960. Т. 4. 
852 Чантурия В.А., Минкявичус И., Васильев Ю.М. Алттоа К. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Спра-

вочник-путеводитель. М.; Лейпциг, 1986. С. 418-419; Червонная С., Богданас К. Искусство Литвы. Л., 

1972. С. 15–16; Всеобщая история архитектуры… С. 631. 
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угловыми башнями замок
853

. Конечно же, принципы и очерёдность фор-

мирования северо-западных крепостей и Княжьего двора в Твери имеют 

отличия. По-видимому, в основе типологической близости лежит способ-

ность одной и той же градостроительной структуры выполнять различные 

функции (так же как ротондальное сооружение может быть и храмом, и 

жилым зданием, и башней). 

Отсутствие регулярности в плановой форме тверского комплекса во 

многом подтверждает предложенную датировку, однако, располагая сви-

детельствами о многочисленных градостроительных мероприятиях твер-

ского князя Бориса Александровича (1425–1461 гг.)
854

, целесообразнее 

расширить хронологический диапазон, включив в него первую половину 

XV в. Тем более известно, что Борис Александрович не только сам ис-

пользовал артиллерию, но и посылал свои пушки московскому князю Ва-

силию Тёмному
855

. Следовательно, пороха в Твери было немало, и, соот-

ветственно, в кремле должна была существовать Пороховая казна, надёж-

но изолирующая зелье. 

Мы не можем также игнорировать слова инока Фомы, свидетель-

ствующего о том, что никто «не устроиша тако богом спасённаго града 

Тфери, но яко же великий князь Борис»
856

. В контексте рассматриваемой 

темы среди горододельческих деяний князя примечательны два. Это 

строительство «крепостицы» на месте Фёдоровского монастыря в устье 

Тьмаки и закладка «города» на озёрном острове где-то на территории 

княжества. Замок невдалеке от Тверского кремля получил наименование 

Любовен, или Люблин, а крепость на острове – Троки
857

. Повторение 

названия польского Люблина и литовских Трок (Тракай) подчёркивает, 

вероятно, политическую ориентацию Твери. Однако если появление 

                                                 
853 Кирпичников А.Н., Савков В.М. Крепость Орешек. Л., 1972; Кирпичников А.Н. Каменные крепости 

Новгородской земли. Л., 1984. С. 94, 203. 
854 Инока Фомы Слово похвальное // ПЛДР. Вторая половина XV века. М., 1982. С. 298, 300, 302, 332. 
855 ПСРЛ. Т. 15. М., 1863. Стб. 493. 
856 Инока Фомы Слово похвальное… С. 302. 
857 Там же. С. 298, 332. 
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польского названия на средневековой карте Твери может оказаться слу-

чайностью (ведь князь в итоге отдаёт предпочтение Любовену), то Тра-

кайский замок в тверских землях мог не только наименованием, но отча-

сти и внешним обликом походить на Тракайский замок на острове Гальве 

в Литве, завершённый строительством в начале XV в., в период наиболее 

тесных контактов Твери и Литвы. В таком случае некоторая общность в 

объёмно-пространственной композиции тверского Княжьего двора и ли-

товского замка могла быть обусловлена желанием Бориса Александрови-

ча в какой-то мере повторить принцип организации литовской княжеской 

резиденции, которую, в отличие от Михаила Александровича, князь Бо-

рис мог видеть завершённой. 

Принимая во внимание данные писцовой книги 1685–1686 гг., есть 

основание полагать, что западное прясло башенного комплекса являлось 

частью западного более значительного по протяжённости прясла ограды 

Княжьего двора, в то время как северное прясло Казённого двора входило 

в состав северной ленты ограды. Противоречащей этой версии оказывает-

ся стенка, идущая в северном направлении от третьей ротонды (ил. 122–

123). Если продлить её трассу до несуществующего ныне кафедрального 

Спасо-Преображенского собора конца XVII в., то она дойдёт до его ал-

тарной части. Из имеющихся в нашем распоряжении письменных источ-

ников ниодин из документов не фиксирует стены, но на иконе 1670-х гг. в 

центре кремля у апсид городского собора изображена каменная стена, 

идущая как раз от того места, где находится Княжий двор (ил. 140). Не 

является ли в таком случае фрагмент раскопанной в 1998 г. стенки частью 

зафиксированного иконой сооружения. Если это так, то первоначальный 

Спасо-Преображенский собор следует искать к западу от трассы стены
858

 

(ил. 141).  

                                                 
858 Правда, наделяя эту стену на реконструкции (ил. 141) отчётливой прямолинейностью, мы предлага-

ем лишь вариант её трассировки. Рассматриваемая стенка вполне могла иметь и перелом.  
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Стену у апсид главного храма Твери можно также считать частью 

ограды Афанасьевского монастыря, поскольку известно, что последний 

находился у алтаря Спасо-Преображенского собора
859

. Через ворота, 

изображённые на иконе в стене напротив центральной апсиды храма, 

можно, вероятно, было попасть в обитель св. Афанасия. В свою очередь, 

если мы допускаем значительную протяжённость этой стены, то тогда 

помимо ворот Афанасьевского монастыря ещё по крайней мере один 

большой проём (арочный?) или просто разрыв в кладке нужно предста-

вить в том месте, где стена пересекала Большую дорогу. В дополнение 

отметим, что ряд исследователей считает возможным соотнесение данной 

стены с переходами, которые могли вести от Княжьего двора к кафед-

ральному собору
860

. 

Идущую от княжеской резиденции в сторону Спаса стену разобра-

ли, по-видимому, тогда же, когда и храм, т.е. в конце 80-х гг. XVII в. Что 

касается времени её возведения, то, принимая во внимание присутствие в 

заполнении фундаментного рва под эту ленточную конструкцию большо-

го количества кирпичного боя, среди которого был обнаружен фрагмент с 

продольными бороздами, можно предположить, что кирпичную стенку к 

белокаменной башне приложили не ранее конца XIV – первой половины 

XV в. Такая датировка объясняется тем, что наиболее раннее сообщение, 

фиксирующее использование кирпича в тверском строительстве, относит-

ся к 1399 г.
861

 

В итоге с большой долей вероятности можно предполагать, что в 

результате археологических исследований 1998 г. в центре Тверского 

кремля, по-видимому, впервые достаточно определённо была локализо-

вана резиденция великих тверских князей. Три белокаменные фунда-

ментные конструкции, обнаруженные в его северо-западной части, явля-

                                                 
859 Писцовые книги Московского государства. СПб., 1877. Ч. I. Отд. 2. С. 158. 
860 Хохлов А.Н., Нестерова М.Е. Белокаменные башни ограды двора великих князей тверских… С. 286. 
861 Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. Реставрация памятников архитекту-

ры… С. 205. 
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ются, вероятно, основаниями каменных башен, которые, на наш взгляд, 

можно датировать последней четвертью XIV – первой половиной XV в. 

Хотя, принимая во внимание данные, полученные в 2011 г. при шурфовке 

рядом с предполагаемой четвёртой башней, предпочтительной представ-

ляется более ранняя датировка – последняя четверть XIV в., т.е. тот пери-

од, когда летописи впервые отметили появление в Твери артиллерии. 

Башни были возведены, по всей видимости, одновременно и составляли, 

вероятно, единый комплекс, который предварительно можно атрибутиро-

вать как княжескую Казну, или Казённый двор. 

Вероятно, после Смуты две южные башни (и, возможно, северо-

восточная) были разобраны, в 1680-е перестала, по-видимому, существо-

вать кирпичная стена, отходившая от третьей башни в сторону Спасо-

Преображенского собора. И, наконец, в первой половине – середине 

XVIII в. разобрали, вероятно, третье ротондальное по форме сооружение, 

которое длительное время могло выполнять функцию Пороховой казны. 

Не исключено, что именно это башнеобразное здание было зафиксирова-

но на плане 1710-х гг. (ил. 133). 

Разобранную в XVIII в. ротонду, а также башню № 2 можно, по-

видимому, связывать с западной границей Княжьего двора. В таком слу-

чае его восточная граница проходила ориентировочно по улице И. Седых 

(Соборный пер.). В состав двора входила, таким образом, ещё одна из об-

наруженных в 1998 г. в 30–35 м к востоку от башни № 1 конструкций, в 

составе которой было выявлено немало кирпича-пальчатки (как правило, 

это кирпичный бой). В настоящее время это сооружение не поддаётся ин-

терпретации. Предварительно можно сказать, что эта фундаментная кон-

струкция относилась к небольшому объёму. По-видимому, будучи архи-

тектурой малых форм, она служила одним из элементов благоустройства 

Княжьего двора. Центральная же часть резиденции тверских князей 

«накрыта» сегодня восточным флигелем Медицинской академии. 
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Тверской епископ Евфимий Вислень  

и церковь Николы «над ручьём» 

 

 

Зимой 1386–1387 г. в Твери произошло событие, которое, пожалуй, 

впервые за время существования Тверского княжества так открыто засви-

детельствовало наличие серьёзных противоречий между князем и влады-

кой. В 1387 г. тверской князь Михаил Александрович достаточно катего-

рично заставил епископа Евфимия оставить кафедру. Обиженный иерарх 

покинул владычный двор в Тверском кремле и перебрался в Никольский 

монастырь «над ручаем»
862

. Это не было официальным отрешением от 

сана, подобное мог осуществить только митрополит, тем не менее зимой 

1386–1387 г. Тверская епархия на несколько лет осталась без реально 

действующего наместника. Окончательное низложение Евфимия состоя-

лось летом 1390 г. специально прибывшим для решения данного вопроса 

в Тверь митрополитом Киприаном
863

. На состоявшемся суде тверские 

«архимандриты, и игумени, и священницы, и иноцы, и боаре, и велможи, 

и простии» обвинили Висленя в «мятеже и раздоре церковнем». В итоге 

Киприан лишил тверского епископа кафедры
864

 и забрал с собой в Моск-

ву, где на следующий год опальный владыка умер в Чудовом монастыре 

«в истоме от митрополита»
865

.  

Неизвестно, стал ли разрыв князя и епископа бесповоротным в 

1387 г., но вполне можно допустить, что в первое время после ухода вла-

дыки в монастырь Михаил Александрович надеялся на возможность мир-

ного разрешения конфликта и поэтому, вероятно, не сразу обратился к 

митрополиту. Хотя с таким же успехом можно предположить, что нежела-

                                                 
862 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 444; ПСРЛ. Т. 11. СПб., 1897. С. 90. 
863 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 445. 
864 ПСРЛ. Т. 11. С. 124–125. 
865 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 446. 
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ние (или невозможность) решить эту проблему было обусловлено пребы-

ванием у власти в Москве Дмитрия Донского.  

Лишь после его смерти (в 1389 г.) и после прибытия в 1390 г. в 

Москву нового митрополита тверской князь решил всё же избавиться от 

епископа Евфимия Висленя. 

Учитывая весьма невнятный характер инкриминируемых владыке 

грехов («мятеж и раздор церковный»), сложно определиться с причинами, 

вызвавшими недовольство князя. Таким ли уж всеобщим было негодова-

ние духовенства и мирян? Неизвестно, насколько они в своих обвини-

тельных речах были свободны от княжеской воли. И не повлияло ли на 

объективность прибывшей с митрополитом делегации обильное трёх-

дневное угощение, которое обеспечил гостям Михаил Александрович?
866

 

В итоге можно констатировать, что малоинформативность источников не 

позволяет говорить что-либо определённое о причинах и сути конфликта. 

И в этой ситуации весьма продуктивной может, к примеру, оказаться вер-

сия немецкого исследователя Э. Клюга, который предположил, что Ев-

фимий мог стать неугоден «не из-за ереси и не по политическим мотивам, 

а в связи с его личными «причудами» – высокомерием и заносчиво-

стью»
867

. 

Ну, действительно, а почему нет? В российской истории немало 

примеров, когда духовный лидер вступал в конфликт (иногда неприми-

римый) со светской властью. Наиболее яркий из них – это попытка Нико-

на диктовать свою волю царю Алексею Михайловичу. Но и в более ран-

ние эпохи случалось подобное. И – что важно (особенно в связи с выше-

описанными событиями) – во второй половине XIV в. на протяжении до-

статочно длительного времени московский великий князь делил власть с 

митрополитом Алексеем, который фактически являлся «управляющим 

делами» Московского княжества. По сути дела он превратил «митропо-

                                                 
866 ПСРЛ. Т. 11. С. 124. 
867 Клюг Э. Княжество Тверское… С. 226. 
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личью кафедру в своего рода политический штаб московского великого 

княжения»
868

. Проведя монастырскую реформу, Алексей, по мнению 

Н.С. Борисова, способствовал появлению во второй половине XIV в. 

большого числа энергичных монахов-политиков, для которых участие в 

политической борьбе стало нормой. Напомним также, что митрополит 

Алексей, по всей видимости, так и не благословил духовника Дмитрия 

Донского Митяя в качестве своего преемника, на чём так настаивал 

князь
869

. Не стала ли деятельность Алексея в каком-то смысле примером 

для тверского владыки? Тем более что его руководство кафедрой при-

шлось на весьма значительные события, в которых оказалось задейство-

вано Тверское княжество. Напомним, что в 1375 г., уже через год после 

своего поставления, Евфимий по поручению тверского князя подписал 

мирный договор с Дмитрием Донским
870

. Амбиции владыки могли полу-

чить подпитку в начале 1380-х гг., когда в Твери жили митрополиты Ки-

приан и Пимен. Первый бежал в Тверь от Тохтамыша, а второй находился 

здесь в ссылке
871

. Таким образом, Евфимий Вислень оказался в центре 

политической жизни страны. И если вслед за Клюгом допустить, что 

тверскому владыке были свойственны высокомерие и заносчивость, то 

эти его человеческие качества, наложившись на карьерные успехи, могли 

спровоцировать у епископа потребность в расширении властных полно-

мочий, выходящих за пределы духовной юрисдикции главы епархии. Ес-

ли именно так развивались события, то тогда понятна «нелюбовь» твер-

ского князя к владыке. 

Не последнюю роль в развитии конфликта не только с князем, но и 

с частью тверского общества, мог сыграть образ жизни иерарха. Ведь 

прозвищем «Вислень» («висленя»), которое означает «лентяй и пьяни-

                                                 
868 Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 1986. С. 86, 92. 
869 Там же. С. 95, 102. 
870 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 435. 
871 Там же. Стб. 441–442. 
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ца»
872

, могли наделить Евфимия, принимая во внимание некоторые осо-

бенности его характера. Но даже если это дополнение к имени епископа 

никак не соответствовало действительности и было введено в летописные 

своды много позже описываемых событий, неизменным остаётся факт 

«розмирья» между князем и владыкой. А если вслед за Э. Клюгом пред-

положить, что основной причиной конфликта стали личные качества епи-

скопа, то в этом случае можно допустить, что не только в политической, 

но и в иных сферах Евфимий был весьма деятельной фигурой. К примеру, 

в том же самом храмостроительстве или в обустройстве владычной рези-

денции, которые бы наиболее зримо «работали на имидж» иерарха. Реа-

лизуя свои амбиции, епископ мог оказаться участником общерусского 

процесса каменного «здательства», которое в последней четверти XIV в. 

приобрело широкий размах. Тем более что и Тверь не осталась в стороне 

от этого процесса. 

В этот период в Тверском княжестве строительство или обновление 

каменных зданий летописи фиксируют лишь в конце XIV в.: в 1396–

1398 гг. возводится Михаило-Архангельский собор в Старице, а в 1399 

реконструируется Спасо-Преображенский собор в Твери
873

. Однако стро-

ительные мероприятия, связанные с созданием или обновлением дерево-

земляных укреплений, осуществлялись на протяжении всего правления 

Михаила Александровича (1366–1399 гг.). Начало его княжения было от-

мечено усилением оборонительных сооружений Старицы («нового город-

ка» на Волге – 1366 г.)
874

. Позже князь также уделял внимание укрепле-

нию малых «градков» Тверской земли, но более всего Михаил Алексан-

дрович занимался обустройством столицы княжества. В 1369 г. были 

срублены и обмазаны глиной деревянные оборонительные сооружения 

                                                 
872 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. 1. Стб. 508; Ерёмина М.А. 

Лексико-семантическое поле «отношение человека к труду» в русских народных говорах: этнолинг-

вистический аспект. Автореф. дис. ... канд. филолог. наук. Екатеринбург, 2003. С. 13. 
873 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 445. 
874 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 81. 
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кремля
875

. В 1373 г. «около города Тфери валу ров выкопали и вал засы-

пали от Волги до Тьмаки»
876

. Очередные крупные работы по реконструк-

ции Тверского кремля были проведены в 1387 г. Несколькими годами 

позже (в 1391 г.) Михаил Александрович расширил и дополнительно 

укрепил Старицкий кремль и перестроил ворота «у святаго Василия» в 

Твери. Наконец, в 1394–1395 гг. кремлёвские стены Твери были вновь 

усилены
877

. 

По всей видимости, в период градостроительных мероприятий 

1387–1395 гг., на Княжьем дворе могли выстроить несколько каменных 

башен, которые удалось обнаружить во время археологических исследо-

ваний 1998 г. Их создание могло быть обусловлено доставкой в 1389 г. в 

столицу княжества пушек, вместе с которыми привезли, вероятно, и бое-

припасы (ядра и порох). Не исключено, что весь этот «припас» (особенно 

пожароопасный порох) разместили в возведённых накануне белокамен-

ных башнях, которые, безусловно, были более надёжным, чем деревян-

ные постройки, укрытием
878

. 

На фоне столь масштабных градостроительных работ летописные 

свидетельства о храмостроительстве в Тверском княжестве чрезвычайно 

скудны. Под 1382 г. сообщается о золочении главы на Спасо-

Преображенском собора
879

, а под 1394 – о строительстве епископом Ар-

сением во вновь основанном Успенском Жёлтиковом монастыре
880

. Зна-

чительно более «урожайным» на подобную информацию является начало 

XV столетия. Тем не менее мы не вправе исключать возможности созда-

ния в последней четверти XIV в. ещё ряда культовых и иного назначения 

сооружений. Строительство этих построек летописцы могли и не фикси-

ровать. Допускаем, что были утрачены источники, где отмечались за-

                                                 
875 ПСРЛ. Т. 15. С. 91; ПСРЛ. Т. 11. С. 12. 
876 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 104–105. 
877 ПСРЛ. Т. 11. С. 93, 125, 156. 
878 Салимов А.М. Тверские ротонды… С. 288–314. 
879 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 441. 
880 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 164. 
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кладка или возведение некоторых зданий. Ведь не попала на страницы 

летописей дата строительства каменного Успенского собора Отроча мо-

настыря, отсутствуют сведения о найденных в 1998 г. в центре кремля бе-

локаменных башнях. Мы не знаем время постройки «старой» соборной 

колокольни, рядом с которой в 1407 г. Иван Михайлович заложил новую 

«колокольницу»
881

. Нет данных о строительстве Дмитровского и Введен-

ского приделов при кафедральном Спасо-Преображенском соборе
882

. Не-

известно, когда появились Георгиевский и Васильевский храмы, которые 

летописец отмечает под 1390 г. возле Владимирских и Тьмацких (?) ворот 

Тверского кремля
883

. Загадкой остаётся дата строительства Михайловской 

«палатной» церкви на Княжьем дворе, отмеченной источниками под 

1399 г. в связи с кончиной тверского князя Михаила Александровича
884

. 

Не менее загадочна и судьба Никольского монастыря «над ручьём», куда 

в 1387 г., покинув кафедру, ушёл епископ Евфимий Вислень. Это, кстати, 

единственное упоминание обители в летописных источниках.  

Правда, тверской Никольский монастырь «на ручью» знает дозор-

ная книга 1551–1554 гг. В середине XVI в. этому монастырю принадле-

жали небольшие земельные владения в волости Чаглово Тверского уез-

да
885

. Документ не даёт точной «привязки» монастыря в городе, но кон-

текст позволяет с известной долей вероятности локализовать эту обитель 

в Заволжской части Твери.  

Отметим, что «поиском» Никольского монастыря начали занимать-

ся ещё в XIX в. Однако подавляющему большинству исследователей при 

определении местоположения этой обители не удалось избавиться от 

противоречивых суждений
886

. Тем не менее ещё в предреволюционные 

                                                 
881 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 473. 
882 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. История и проблемы изучения… С. 47–74. 
883 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 159; ПСРЛ. Т. 15. Стб. 445. 
884 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 171. 
885 Дозорная книга Тверского уезда 1551–1554 гг. // Писцовые материалы Тверского уезда XVI в. М., 

2005. С. 273. 
886 См. историографическую часть в статье М.В. Рубцова: Рубцов М.В. Св. Никола над ручьем, в Твери. 

Старица, 1912. С. 1–7. 
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годы тверской краевед М.В. Рубцов достаточно убедительного локализо-

вал Никольский монастырь «над ручьём». Детально проанализировав 

данные писцовой книги 1626 г., исследователь разместил его в Заволж-

ской части Твери, недалеко от устья Гостиного ручья, между Филиппов-

ским и Вознесенским храмами.
887

 В советское время вывод Рубцова полу-

чил поддержку Э.А. Рикмана, который на реконструкции плана средневе-

ковой Твери расположил этот монастырь у самого устья Гостиного ручья 

(ил. 142)
888

. 

Писцовая книга 1626 г. действительно знает «Николу на ручью», но 

не монастырь, а деревянную приходскую церковь, которая в это время 

находилась в ветхом состоянии. На незначительном расстоянии от неё 

этот же источник фиксирует деревянный Филипповский храм и ещё одну 

каменную «завалившуюся» церковь
889

.  

Запустение деревянного Никольского храма было, вероятно, связа-

но со Смутой начала XVII в., поскольку дозорная книга 1616 г. уже не 

отмечает Никольской церкви среди действующих церквей, хотя соседний 

храм во имя Филиппа апостола она фиксирует. Характерно, что опись 

1616 г. сообщает о наличии двора «филипповского попа Михаила», но не 

упоминает о дворе «никольского попа»
890

. Тем не менее источник 1626 г. 

рядом с «обвалившейся» деревянной церковью Николы на Гостином ру-

чье размещает бывшее «поповское» место, на котором в тот период про-

живал «ямщик Курдючко Елизарьев сын Прокудин»
891

. Курдючка Проку-

дин поселился на этом дворе, по всей видимости, после Смуты, поскольку 

в качестве жителя Заволжского посада его отмечает дозорная книга 

1616 г.
892

 

                                                 
887 Рубцов М.В. Св. Никола над ручьем, в Твери… С. 8–26.  
888 Рикман Э.А. Новые материалы по топографии древней Твери // Краткие сообщения института исто-

рии материальной культуры. Вып. 49. М., 1953. С. 47, 50. 
889 Выпись из тверских Писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 135–137. 
890 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года… С. 36–37. 
891 Выпись из тверских Писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 136. 
892 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года… С. 37. 
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Дополнительные подробности о Никольском храме содержит пис-

цовая книга 1685–1686 гг. Она локализует уже давно утраченную дере-

вянную церковь на территории расположенного на берегу Волги забро-

шенного кладбища, рядом с Гостиным ручьём. Вокруг кладбища, пло-

щадь которого составляла 19 × 11 сажень (40,5 × 23,5 = 952 м²), находи-

лась церковная земля. Суммарно её площадь составляла 3670 м². Именно 

здесь, рядом с «Никольским» кладбищем (вероятно, на «поповской» зем-

ле), занимая значительную часть церковной территории (1750 м²), прожи-

вали в XVII в. ямщики Прокудины. Согласно писцовой книге 1685–

1686 гг., в тот период там находился двор Антипки Прокудина и его сына 

Микишки
893

.  

Проследив описание Заволжского посада Твери по писцовой книге 

1685–1686 гг., мы видим, что запустевшее к тому времени «Никольское» 

кладбище действительно находилось на берегу Волги где-то между Возне-

сенским и Филипповским храмами. Вероятно, достаточно близко к устью 

Гостиного ручья, но не к востоку от устья, как показано на реконструкции 

Э.А. Рикмана, а к западу от него, поскольку писец, двигаясь от Вознесен-

ского храма к Филипповскому, пересёк Гостиный ручей. Получается, что 

Никольский деревянный храм и кладбище при нём находились в своеоб-

разном «междуречье», зажатом Волгой и руслом ручья (см. планы конца 

XVIII–XIX вв. – ил. 143–147)
894

. Хотя «Никольское» кладбище и связанная 

с Никольским храмом церковная земля, которые, как было сказано выше, в 

                                                 
893 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 280 об. 
894 По-видимому, процесс размывания Волгой остатков именно этого кладбища зафиксировал в своей 

работе М.В. Рубцов: «Гробы и надгробныя плиты его (кладбища) почти ежегодно обнажаются ве-

сеннею водою на глубине около 2 аршин в Заволжском берегу реки Волги, а в прежнее время, 35 лет 

тому назад, края этих плит постоянно можно было видеть торчащими из берега Волги в этом месте, 

а около них – по берегу р. Волги – в изобилии разбросанные черепа и кости, и другие предметы. 

Часть этих плит и вещей несомненно попала и в Тверской музей. Во время постройки в 1897–

1900 гг. постояннаго моста через Волгу, часть земли, толщиною около аршина, а в некоторых местах 

и более, потребная для насыпи дамбы для береговаго быка с Заволжской стороны, бралась с За-

волжскаго берега Волги вплоть до Гостина ручья и выше его, задела самое кладбище, так что теперь 

могильныя плиты его лежат уже на значительно меньшей глубине. В один июльский вечер 1899 года 

рабочие при мне выкопали часть надгробной плиты (другая осталась в земле), на которой находи-

лась следующая надпись … с изображением Т-образнаго креста, с кругловидным утолщением по се-

редине…» (Рубцов М.В. Св. Никола над ручьем… С. 19–20). 



273 

 

сумме составляли свыше 4500 квадратных метров, могли располагаться не 

только в «междуречье», но и напротив, по северному берегу ручья.  

Пройдя далее к западу берегом Волги и зафиксировав ещё несколь-

ко дворов, составитель писцовой книги 1685–1686 гг. продолжил описа-

ние домовладений к западу от Гостиного ручья и, вероятно, по сторонам 

этой протоки, уходящей почти перпендикулярно от Волги на север. Сна-

чала переписчик, по всей видимости, занёс в книгу данные о дворах к за-

паду от ручья, потом перебрался через него и восточным берегом вышел 

к Большой улице – к тому месту, где когда-то находилась деревянная 

церковь Филиппа и кладбище при ней. Зафиксировав размеры запустев-

шего «Филипповского» кладбища, он начал описывать домовладения уже 

не по «правой» (южной), а по «левой» (северной) стороне Большой ули-

цы, которая ориентировочно проходила по трассе современной набереж-

ной Афанасия Никитина, что весьма наглядно показано на рисованном 

плане Твери первой четверти XVIII в. (ил. 148). 

Южная часть «Филипповского» кладбища была обнаружена в 

2007 г. во время охранных археологических исследований (ил. 149–

150)
895

. Разрушенная в советское время каменная церковь Филиппа апо-

стола стояла на восточном берегу Гостиного ручья недалеко от берега 

Волги (ил. 151–153). Южнее храма и так же достаточно близко к ручью 

находилось кладбище (ил. 154). 

Наиболее ранние сведения о Филипповской церкви относятся к 

1616 г.
896

, и поэтому можно связать появление этого храма с первыми по-

сле Смуты годами: дозорная книга Твери 1616 г. зафиксировала в Завол-

жье «двор Филипповского попа Михаила»
897

. Десятью годами позже при 

                                                 
895 Охранные археологические раскопки были проведены здесь (на месте строительства лестницы, ве-

дущей с набережной Афанасия Никитина к расположенной на берегу Волги площадке для отдыха) в 

2007 г. отрядом археологической экспедиции Тверского государственного объединённого музея под 

руководством Е.А. Романовой. В 2008 г. Е.А. Романова продолжила работы в районе Гостиного ру-

чья. Тогда здесь была заложена траншея общей протяжённостью ок. 400 м² (см. ил. 140). 
896 Салимов А.М., Салимова М.А. Филипповская площадь в Твери // Тверь, тверская земля и сопредель-

ные территории в эпоху средневековья. Тверь, 2002. Вып. 4. С. 439. 
897 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года… С. 36. 
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описании Твери Потапом Нарбековым и подьячим Богданом Фадеевым в 

Заволжье была отмечена деревянная «клецкая» церковь Филиппа апосто-

ла
898

. Правда, этого храма не существовало в 1677 г. Детально исследо-

вавший перепись 1677 г. автор предположил, что запустение и последу-

ющая утрата Филипповской церкви были обусловлены «смертоносной яз-

вой» 1655 г., унесшей жизни многих тверичей
899

. Не был восстановлен 

Филипповский храма и к 1685 г. Зафиксировавшая сложившуюся ситуа-

цию писцовая книга 1685–1686 гг. уточнила, что запустению подверглась 

вся церковная территория, включавшая помимо церкви и расположенное 

рядом с ней кладбище. Его площадь в последней четверти XVII в. состав-

ляла около 1350 м² (42 × 7 саж. – 90 × 15 м). Длина выявленного археоло-

гически кладбища (с запада на восток) достигает порядка 29 м. 

По-прежнему незастроенным отмечает церковное место переписная 

книга 1709 г.
900

 и план Твери первой четверти XVIII в. (ил. 148). Однако во 

второй четверти XVIII столетия Филипповский храм уже существовал
901

. 

Не исключено, что выстроили его около 1721 г., поскольку именно в этом 

году для церкви была написана икона Божией Матери всех скорбящих ра-

дости
902

. 29 мая 1744 г. церковь Филиппа апостола сгорела от «приклю-

чившегося в приходе» пожара. Прихожане, спасшие от огня храмовые 

иконы, книги, посуду и иную церковную утварь, в том же году обратились 

к тверскому епископу с просьбой дать благословение на строительство «на 

том же церковном месте» нового Филипповского храма. Архиерейское 

благословение последовало 31 декабря 1744 г.
903

. Подготовительные рабо-

ты прихожане провели в 1745 г., и на следующий год деревянная «церковь 

в прежнее наименование святаго Апостола Филиппа с пределом Трёх свя-

                                                 
898 Выпись из тверских Писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 137. 
899 Церкви и монастыри в г. Твери в 1677 году, по переписи Михаила Никитича Чирикова, да подъячего 

Ивана Алексеева. Тверь, 1889. С. 17–18. 
900 Переписная книга города Твери 1709 года. Тверь, 2007. С. 51-53. 
901 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 2127. 1744 г. Л. 1. 
902 Храмовые празднества в городе Твери. Тверь, 1903. Вып. 1. С. 83. 
903 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 2127. 1744 г. Л. 1, 4-4 об. 
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тителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста доброю 

архитектурою» была построена и подготовлена к освящению
904

. 

Вновь созданный храм простоял немногим более 15 лет, и в 1760 г. 

филипповский священник Максим Алексеев, заручившись поддержкой со-

стоятельных прихожан, подал прошение, в котором сдержалась просьба 

разрешить заменить деревянный храм каменным.  

Почти 20 лет ушло на подготовительные работы и строительство 

церкви. Наконец, в апреле 1779 г. она была готова к освящению и, по-

видимому, тогда же освящена
905

. Завершение строительства каменного 

храма совпало по времени с сенатским указом 1772 г., запрещающим хо-

ронить умерших при городских церквях
906

, поэтому думается, что обнару-

женное в 2007 г. во время охранных археологических работ «Филиппов-

ское» кладбище, по сути дела, не должно было включать захоронения, сде-

ланные в период существования каменной церкви Филиппа апостола. 

Площадь заложенного в 2007 г. в районе Гостиного ручья раскопа и 

примкнувшей к нему с запада траншеи составили порядка 700 м². Они 

располагались на склоне первой надпойменной террасы, на левом берегу 

р. Волги, в нескольких десятках метров выше по реке, практически 

напротив устья реки Тьмаки, правого притока Волги. 

Раскоп частично пришёлся на русло Гостиного ручья, впадавшего в 

Волгу примерно в 300 м к востоку от участка исследований 2007 г., а 

также на оба его берега. Ручей когда-то вытекал из небольшого заболо-

ченного озерка, заметного на планах XVIII–XIX вв. к северу от каменной 

церкви Филиппа апостола. Русло ручья и место его впадения в Волгу за-

метны ещё на планах первой половины XX в.  

                                                 
904 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 2128. Л. 1; ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 2129. Л. 1. 
905 ГАТО. Ф. 160 Оп. 3. Д. 2132. Л. 1–1 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 2142.  Л. 1.  
906 ГАТО. Ф. 160. Оп. 8. Д. 71. Л. 3-3 об. 
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Примерно в 30–40 м к северу от раскопа находятся остатки камен-

ного Филипповского храма второй половины XVIII в., который фрагмен-

тарно был исследован в 1999 г.
907

 

В 2007 г. площадка раскопа накануне начала работ представляла 

собой часть посаженного в 1950-е гг. яблоневого сада. Поверхность её в 

центральной части раскопа, на месте русла ручья, имела наклон с севера 

на юг с весьма существенным перепадом высот почти в 3,5 м
908

. Культур-

ный слой XVIII в. и более раннего времени был перекрыт мощными, до 

2,5 м толщиной, слоями сильно перемешанного грунта, насыщенного 

строительным и бытовым мусором. Этот балластный слой относился в 

основном к XX в., ко времени устройства здесь набережной – тротуаров и 

проезжей части. Впрочем, его мощность резко уменьшалась к югу от па-

рапета набережной, сходя практически на нет в южной части раскопа.  

Под позднейшими отложениями лежал образовавшийся в основном 

в XVIII–XIX вв., так называемый огородный слой – довольно однород-

ный, мало или совершенно не стратифицированный. Мощность его коле-

балась от 10 до 40 см. В качестве примеси в нём присутствовала извест-

няковая крошка. Этот однородный слой перекрывал могильные ямы и от-

ложения, связанные с кладбищем, находившимся к югу и востоку от 

церкви Филиппа апостола, на левом берегу Гостиного ручья. 

В раскоп вошла южная часть некрополя – могилы не распространя-

лись далее на восток и на юг и не доходили до берегового склона ручья 

примерно 4–6 м
909

. В многочисленных погребениях этой части некрополя 

были найдены нательные кресты, пуговицы, в редких случаях – украше-

ния. Предметы были изготовлены в основном из медных сплавов, иногда 

                                                 
907 Салимов А.М. Отчёт об археологических исследованиях на Филипповской площади в Твери в 1999  г. 

Тверь, 2000. Архив ИА РАН. Р-II.  
908 Большая длина средней части раскопа по оси север-юг была обусловлена проектом реконструкции 

этого участка набережной. 
909 Специфика работы не позволяет дать развёрнутую характеристику некрополя и подробно обосно-

вать датировку – исследовательская «кухня» до публикации материалов раскопок будет скрыта от 

читателя, которого отсылаем к научному отчёту: Романова Е.А. Отчёт об исследованиях на террито-

рии бывшего Заволжского посада г. Твери в 2007 году. Раскоп Филипповский 1. Тверь, 2008. Архив 

ИА РАН. Р-II. 
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– из свинцово-оловянистых. Все эти вещи датируются XVII – первой по-

ловиной XVIII в. Таким образом, исследованная часть кладбища относит-

ся ко времени существования деревянного Филипповского храма. А по-

гост этот, несомненно, был связан именно с церковью Филиппа апостола. 

На участках между погребениями, под отложениями, перекрываю-

щими могилы, были зафиксированы остатки слоя белокаменного щебня, 

пробитого могильными и иными, более поздними ямами. Его мощность 

невелика – до 4–5 см. Сохранился щебень крайне фрагментарно, в виде 

небольших пятен, до 50 см в поперечнике. Они разбросаны по всей пло-

щади в северо-восточной части раскопа, занятой кладбищем. Относитель-

но небольшая линза белокаменного щебня была обнаружена и на западном, 

левом берегу ручья (ил. 154). В ней, кстати, было собрано довольно много 

кусочков оплавленного свинца. Особо следует отметить, что пятна щебня не 

имеют примеси кирпичной крошки. Добавим также, что включения белока-

менной крошки были обнаружены в заполнении ряда могильных ям. В неко-

торых случаях эти ямы перекрыты тонкими, до 5–7 см толщиной, прослой-

ками грунта со значительной примесью белокаменного щебня. Очевидно, что 

известняковая крошка попала в ямы и перекрывающие их прослойки при их 

отрытии и засыпке. И произошло это уже после образования слоя белока-

менного щебня. 

Наличие в этой части раскопа белокаменного щебня и особенно 

время его образования представляют немалый интерес, поскольку мы 

знаем, что писцовая книга 1626 г. фиксирует рядом с деревянной церко-

вью Филиппа апостола руины каменного, лишённого наименования храма 

(см. выше). Мы не первые, кто обращает внимание на это свидетельство 

источника и пытается идентифицировать неизвестную церковь. Общим в 

предшествующих суждениях было то, что все, кто писал об этом, стреми-

лись увязать завалившийся каменный храм с Филипповской церковью. 

К примеру, М.В. Рубцов предполагал, что каменная постройка входила вме-

сте с Филипповским храмом в приходской храмовый комплекс, где одна из 
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церквей была холодной (вероятно, каменная), а вторая – тёплой
910

. В свою 

очередь, автор этих строк допускал создание вышеупомянутого храма не 

позже рубежа XVI–XVII вв. и не исключал того, что церковь могла называть-

ся Трёхсвятской, поскольку в первой половине XVIII в. деревянный Филип-

повский храм имел Трёхсвятский придел
911

. Сегодня, после обнаружения 

слоя белокаменного щебня, у нас появляется возможность предложить иную 

идентификацию каменной постройки, упомянутой писцовой книгой 1626 г.  

Отметим, что нижняя дата образования белокаменного щебня опре-

деляется нижележащими напластованиями, которые с большой долей 

уверенности могут быть датированы на основании прежде всего находок 

монет – относительно значительного количества медных маленьких твер-

ских пул, время обращения которых приходится в основном на XVI в.
912

, 

и единичных серебряных денег этого же столетия. Таким образом, верх-

няя часть отложений, на которых лежит слой щебня, датируется временем 

не позднее XVI в. Не противоречит предложенной дате и найденная здесь 

керамика. Напомним, что слой щебня пробит в ряде случаев погребения-

ми XVII в. Однако при этом следует иметь в виду, что есть могильные 

ямы ориентировочно первой четверти XVII в., в заполнении которых нет 

примеси белокаменной крошки, т.е. они появились до образования слоя 

щебня. Таким образом, очевидно, что верхняя дата подстилающего ще-

бень культурного слоя должна располагаться где-то в пределах конца XVI 

– начала XVII в. Следовательно, хронологический отрезок, в рамках ко-

торого происходило отложение слоя белокаменного щебня, может быть 

ограничен концом XVI – первой половиной XVII вв., что вполне согласу-

ется с тем периодом, когда могло происходить разрушение каменного 

храма забытого посвящения. Подтверждает сказанное отсутствие сведе-

ний об этой постройке в писцовой книге 1685–1686 гг. Вероятно, к этому 

времени развалины церкви были окончательно уничтожены. 

                                                 
910 Рубцов М.В. Св. Никола над ручьем, в Твери… С. 21. 
911 Салимов А.М., Салимова М.А. Филипповская площадь в Твери… С. 439. 
912 Гайдуков П.Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI веков. М., 1993. С. 89. 
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Некоторые соображения можно высказать по поводу местоположе-

ния этого храма. Отметим, что локализуемая раскопом 2007 г. область 

распространения белокаменного щебня находится практически напротив 

того места, где когда-то стояла каменная церковь Филиппа апостола 

(ил. 155). А поскольку писцовая книга 1626 г. размещает деревянный Фи-

липповский храм и «завалившуюся» неизвестную каменную церковь ря-

дом, мы можем предположить, что остатки каменной средневековой по-

стройки следует искать не между Филипповским и Вознесенским храма-

ми (как считал М.В. Рубцов), а, скорее всего, в непосредственной близо-

сти или даже отчасти на месте уничтоженной во второй половине XX 

столетия каменной Филипповской церкви. Возможно, с некоторым сме-

щением к югу от последней: под тротуаром и дорожным полотном набе-

режной Афанасия Никитина. Территория к северу от каменного храма 

Филиппа апостола в этом случае не может рассматриваться как перспек-

тивная, поскольку заложенный в 1999 г. рядом с северным приделом Фи-

липповской церкви небольшой раскоп (ил. 149–150) не зафиксировал 

слоя белокаменного щебня, подобного тому, что был обнаружен в 2007  г. 

при археологических работах к югу от набережной. 

Следует подчеркнуть, что при разборке в первой половине – сере-

дине XVII в. безымянного каменного храма щебень, без сомнения, рас-

таскивали в разные стороны от здания, но наибольшее его количество 

должно было отложиться рядом с церковью. Именно поэтому определён-

ное нами выше местоположение утраченного в XVII в. каменного средне-

векового храма представляется как наиболее оптимальное. В заключение 

отметим, что слой строительства церкви в 2007 г. обнаружен не был.  

Важно заметить, что отсутствие в слое белокаменного щебня кир-

пичной крошки даёт основание относить это сооружение к периоду само-

стоятельного Тверского княжества. Добавим, что здание могло иметь до-

вольно богатое убранство – в щебне найдены фрагменты свинцовых пла-

стин, оконных переплётов, куски оплавленных неопределимых предме-
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тов. Можно предположить, что помимо оконниц свинцовой была и кров-

ля церкви. Все эти особенности и местоположение храма позволяют 

предварительно (на уровне версии) идентифицировать безымянную ка-

менную церковь, упомянутую писцовой книгой 1626 г., в качестве собор-

ного храма Никольского монастыря «над ручьём», куда зимой 1386–

1387 гг. ушёл «со владычества» епископ Евфимий Вислень. 

Отсутствие самой постройки не позволяет в настоящее время зани-

маться проблемой датировки здания. Сегодня она может быть размещена 

в достаточно широком хронологическом диапазоне: XIV – середина XV в. 

Однако возможная связь с этой постройкой Евфимия даёт основание по-

пытаться сузить датировку. Конечно же, наиболее вероятным периодом 

для создания каменного храма является время архиерейского служения 

владыки: 1374–1390 гг. Допустимо это строительство и в более ранний 

период, во время предполагаемого игуменства Евфимия в Никольском 

монастыре «над ручьём». Но эта версия не кажется нам достаточно убе-

дительной по разным причинам. Во-первых, настоятелем Никольского 

монастыря до 1374 г. Вислень мог и не быть. К. Чередеев называет его 

игуменом этой обители
913

, но источники не подтверждают эту информа-

цию. Во-вторых, в предшествующие владычеству Евфимия годы к строи-

тельству новой каменной церкви не располагала политическая ситуация в 

Тверском княжестве. 

Нельзя, конечно же, исключать и первую половину – середину XIV 

столетия. Применительно к этому периоду факт создания каменного Ни-

кольского храма можно было бы рассматривать как свидетельство реше-

ния градостроительной задачи. Предположим, что одним каменным хра-

мом – собором Отроча монастыря – «закрепили» восточную границу За-

волжья, а другим – собором Никольского монастыря – западную. Тем бо-

лее что в последнем случае возникала градообразующая взаимосвязь с 

каменным собором Фёдоровского монастыря, возведённым в 1323–

                                                 
913 Чередеев К. Биографии тверских иерархов… С. 33. 
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1325 гг. в устье Тьмаки, как раз напротив Никольского храма «над ручь-

ём». Однако подобные предположения нам кажутся очень смелыми, тре-

бующими более серьёзной и развёрнутой аргументации. Хотя подобный 

принцип организации городской среды за счёт ряда каменных храмов-

акцентов вполне в традициях древнерусского градостроительства. 

Допустимо строительство и после 1390 г., и, соответственно, воз-

можна более поздняя датировка храма: конец XIV – середина XV вв. 

В этом случае заказчиком каменной Никольской церкви должен был, ве-

роятно, стать князь, однако среди княжеских храмоздательных инициатив 

конца XIV – середины XV вв. летопись не отмечает строительства собора 

Никольского монастыря «над ручьём». Конечно, летописные своды со-

держат сведения не о всех выстроенных в средневековье храмах, но в си-

туации с Никольским монастырём мы, по всей видимости, имеем дело с 

игнорированием любых свидетельств, связанных с этой обителью. И если 

причина молчания летописи – княжеское недовольство владыкой Евфи-

мием, которое могло распространяться и на патронируемый архиереем 

монастырь, то тогда маловероятно участие князя и его ближайших 

наследников в создании каменного Никольского собора. В итоге наиболее 

перспективной представляется датировка этого храма в границах между 

1374-м и 1390 гг. Хотя наивысшего расцвета Никольский монастырь «над 

ручьём» мог достичь в 1387–1390 гг., в период постоянного пребывания 

опального епископа в обители. 

Возвращаясь к результатам археологических исследований 2007 г., 

отметим, что сегодня нельзя сказать с определённостью, затронул ли рас-

коп территорию Никольского монастыря. Культурный слой до появления 

здесь «Филипповского» кладбища может быть отнесён ко второй поло-

вине XIV–XVI вв. Выявлены здесь и остатки застройки в виде подполь-

ной ямы жилища XV в. и частокольной канавки того же времени. За при-

надлежность этого участка Заволжского посада в XIV–XV вв. какой-то 

церковной организации могут с известной долей вероятности свидетель-
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ствовать находки бронзовых крестов-тельников с криновидными завер-

шениями лопастей и несколько фрагментов побывавших в огне бронзо-

вых энколпионов того же времени
914

. Однако подчеркнём, что эти наход-

ки никак не связаны с погостом при Филипповской церкви. 

Отсутствие документальных свидетельств не позволяет проследить 

судьбу Никольского монастыря после отправки в 1390 г. Евфимия в 

Москву. Следующее по времени сообщение о монастыре относится, веро-

ятно, только к 1551–1554 гг.
915

 Полагаем, что запустение обители нача-

лось после разгрома Твери Иваном Грозным зимой 1569–1570 гг. Допус-

каем, что именно по этой причине перестал существовать монастырь, а к 

востоку от разорённой обители в последней трети – последней четверти 

XVI в. выстроили деревянную Никольскую церковь, ставшую, по всей 

видимости, воспреемницей каменного монастырского собора во имя Ни-

колая чудотворца, в котором после устроенного опричниками погрома 

могли перестать совершать богослужения, и началось его постепенное 

разрушение. Приходской же деревянный Никольский храм «на ручью» 

пришёл в запустение во время Смуты и позже не восстанавливался. Такое 

развитие событий в какой-то мере объясняет, почему в 1626 г. состави-

тель писцовой книги не смог определиться с наименованием разрушив-

шейся каменной церкви, стоявшей рядом с Филипповским храмом: к это-

му времени каменный собор Никольского монастыря уже более полувека 

мог пребывать сначала в запущенном, а затем в полуразрушенном состо-

янии.  

 Материалы дозорной книги 1551–1554 гг. позволяют предполагать, 

что уже в XVI в. обозначалась взаимосвязь тверского Никольского мона-

стыря «над ручьём» с Никольским «монастырьком» на Новгородской до-

роге. Вероятно, во втором случае имелся в виду Николо-Малицкий мона-

стырь, который действительно находился в 6–7 верстах от Твери на Нов-

                                                 
914 По новгородским материалам такие крестики датируются началом XIV – началом XV веков. См.: 

Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). М., 1981. С. 54. 
915 Дозорная книга Тверского уезда 1551–1554 годов… С. 273. 
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городской (затем Петербургской) дороге. Оба Никольских монастыря 

(поставленные в дозорной книге 1551–1554 гг. один за другим) в середине 

XVI в. владели деревнями и пустошами в волости Чаглово Тверского уез-

да. Им даже принадлежала одна деревня Зеленцыно
916

. Вновь эта взаимо-

связь опосредованно была отмечена писцовой книгой 1626 г. Напомним, 

что в начале XVII в. иконы из приходской Никольской церкви «на ручью» 

были «взяты к Николе Чудотворцу на малицу»
917

. А деревянный Николь-

ский храм в Заволжской части Твери мог наследовать не только наимено-

вание каменного монастырского собора, но и его иконы, и различную 

церковную утварь. И поэтому «на Малицу» могли быть переданы те «об-

раза», которые до второй половины XVI в. находились в каменном храме 

Никольского монастыря «над ручьём». 

Предложенная идентификация Никольского «монастырька» на Нов-

городской дороге ставит под сомнение принятую до сих пор дату основа-

ния Николо-Малицкого монастыря – 1584–1598 гг.
918

 Правда, сомнения в 

правомерности такой датировки высказывались ещё в последней четверти 

XIX в. Неизвестный автор в «Тверских епархиальных ведомостях» за 

1887 год предположил, ориентируясь на опубликованные к тому времени 

писцовые книги Тверского уезда XVI в., что Малицкая обитель существо-

вала ещё в 1540 г.
919

 

Несмотря на неточное прочтение источника, в целом это предполо-

жение анонимного автора верно ориентирует нас на середину XVI в. как 

время основания Николо-Малицкого монастыря, поскольку другие Ни-

кольские монастыри неизвестны на Новгородской дороге. Косвенным, но 

дополнительным аргументом в пользу более ранней (а не конца XVI в.) 

даты создания Малицкого монастыря является указание дозорной книги 

                                                 
916 Дозорная книга Тверского уезда 1551–1554 годов… С. 273. 
917 Выпись из тверских Писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 136. 
918 Тверская область. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Отв. ред. 

Г.К. Смирнов. М., 2002. Ч. 1. С. 546. 
919 Торжественное перенесение чудотворной иконы святителя Николая из Малицкаго монастыря в 

г. Тверь и обратно // Тверские епархиальные ведомости. 1887 г. № 5. С. 131. 
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1551–1554 гг. на принадлежность Никольского «монастырька» «царю и вели-

кому князю»
920

. Напомним, что основание обители «привязывают» к годам 

правления царя Фёдора Иоанновича; в 1613 г. монастырь получил жалован-

ную грамоту от царя Михаила Фёдоровича, да и в более позднее время круп-

ные средства в Малицу поступали от именитых бояр и дворян. Делали бога-

тые вклады и архиереи
921

. Сказанное выше даёт основание полагать, что бла-

годаря великокняжескому патронату ещё в первой половине – середине 

XVI в. в нескольких верстах к западу от Твери возник Николо-Малицкий мо-

настырь, который изначально мог рассматриваться как тесно связанная с Ни-

кольским монастырём «над ручьём» обитель. Вероятно, поэтому в начале 

XVII в. церковная утварь из деревянной Никольской церкви «на ручью» была 

передана в Николо-Малицкий монастырь.  

Основным итогом проведённых исследований можно, как нам ка-

жется, считать идентификацию неизвестного каменного храма писцовой 

книги 1626 г., его датировку и достаточно точную локализацию этой по-

стройки на местности. Соборный храм Никольского монастыря «на ру-

чью» в удельный период, без сомнения, являлся одним из наиболее ре-

презентативных сооружений Заволжья. Наряду с Успенским собором От-

роча монастыря, удачно акцентирующим восточный край этого посада, 

Никольский храм выступал весомым градообразующим акцентом в рай-

оне западной оконечности Заволжья.  

Любопытно, но сформированная в средневековье на Заволжском 

посаде посредством двух каменных монастырских соборов композицион-

ная взаимосвязь опосредованно, наверное, скорее идейно, нежели по гра-

достроительной целесообразности была повторена в XVII–XVIII вв. в 

двух каменных Филипповских храмах Заволжья: церквях Филиппа мит-

рополита в Отроче монастыре и Филиппа апостола в районе Гостиного 

ручья. Эти храмы не отличались типологической близостью, но апсиды у 

                                                 
920 Дозорная книга Тверского уезда 1551–1554 годов…. С. 273. 
921 Торжественное перенесение… С. 131–142. 
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разновременных сооружений сделали одинаково прямоугольными, что 

было достаточно редким явлением в культовом строительстве того вре-

мени
922

. 

  

                                                 
922 Салимов А.М., Романов В.В., Романова Е.А. Тверской епископ Евфимий Вислень и церковь Николы 

«над ручьём» // Вестник славянских культур. № 4 (XXII). М., 2011. С. 95–108 с цвет. вклейкой. 
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Строительство в Старице 

 

 

Расположенная в 70 километрах к юго-западу от Твери Старица от-

носится к числу населённых пунктов, которые насчитывают не одно сто-

летие, хотя для большинства она в первую очередь ассоциируется с бе-

лым камнем. Старицкий известняк с древности служил строительным ма-

териалом, который был известен далеко за пределами Верхневолжья. 

В средневековье из хорошо поддающегося обработке камня строили хра-

мы и палаты, оборонительные сооружения и мостовые. Один из видов 

старицкого известняка, так называемый «мрамор», шёл на внутреннюю 

отделку. В XVIII – начале XX в. белый камень активно применяли при 

устройстве цокольных частей зданий. 

 

В средневековье ядро города находилось на территории городища, рас-

положенного в месте впадения речки Верхняя Старица в Волгу (ил. 156). Од-

нако сегодня, попав в Старицу, мы не сможем увидеть стен и башен её крем-

ля. Нам не удастся пройти по кремлёвским улицам и выйти на Соборную 

площадь Старицкого кремля. В настоящее время это пустынное, в значитель-

ной мере покрытое огородами место. Однако таковым оно было не всегда.  

По мнению исследователей, занимавшихся историей этого города, 

поселение в устье Верхней Старицы появилось, по всей видимости, ещё 

«в раннем железном веке (VII в. до н.э. – VI-VII вв. н.э.), но до оконча-

тельного складывания государственности на Верхней Волге оно не имело 

шансов выделиться среди многих подобных ему»
923

. 

Кремлёвские оборонительные сооружения возникли здесь, вероятно, 

в конце XIII в., правда, тогда ещё этот населённый пункт не назывался 

                                                 
923 Воробьёв В.М. Первоначальное заселение Старицкой земли // Старица: путь длиною в семь веков . 

1297–1997 гг. Тверь, 1997. С. 11. 
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Старицей. В 1297 г. это «город на Волге, ко Зубцеву, на Старице»
924

. Вновь 

срубленная крепость появилась в период активного усиления Тверского 

княжества. По всей видимости, «новый городок на Волге» рассматривался 

Михаилом Ярославичем в качестве одного из основных форпостов твер-

ских земель. Достаточно вспомнить, что строительство Старицы (в 1297 г.) 

приходится на следующий год после большого пожара в Твери
925

, который, 

вероятно, уничтожил и часть её оборонительных сооружений. Таким обра-

зом, восстановление послепожарной Твери и создание крепости в Старице 

происходило практически одновременно. 

С 1366 г. следует, вероятно, связывать реконструкцию укреплений 

Старицкого кремля. В этом году тверской князь Михаил Александрович 

«нарядил городок новый на Волзе»
926

. Модернизация оборонительных со-

оружений Старицы могла быть обусловлена усобицей Михаила Алексан-

дровича с кашинским «князем Василием, приводившим в 1367 г. к Старице 

московские войска. Вспомним также, что в 1366 г. началась подготовка к 

строительству каменного кремля Москвы»
927

. Градостроительные меро-

приятия московского князя могли подтолкнуть к аналогичным действиям 

его тверского соперника. Тем более что московские дружины неоднократ-

но пытались завладеть Старицей, и в 1375 г. это удалось сделать Дмитрию 

Донскому
928

. Правда, вскоре Михаил Александрович Тверской вернул себе 

город. 

В настоящее время от укреплений 1297-го и 1366 гг. остался лишь 

северный вал (и ров) Старицкого кремля. Второй вал устроили в 1391  г.
929

 

также с южной напольной стороны для защиты посада, выросшего к тому 

времени под стенами кремля
930

. «Новый, защищённый валом и рвом уча-

сток города превосходил первоначальный более чем втрое; его площадь 

                                                 
924 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1865. Стб. 407. 
925 Там же. 
926 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 81. 
927 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 373. 
928 ПСРЛ. Т. 39. М., 1994. С. 116. 
929 ПСРЛ. Т. 11. С. 125. 
930 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 373. 
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составляла 160 000 м
2
. Вал 1391 г. имел длину около 350 м и высоту 8 м. 

Его опоясывал ров шириной 21 м и глубиной 7 м. По верхней площадке 

вала шла рубленая стена»
931

. В итоге северная мысовая часть кремля ста-

ла играть роль детинца. 

Все вышеуказанные работы по созданию и реконструкции форти-

фикационных сооружений Старицы привели к тому, что к концу XIV сто-

летия она превратилась в одну из самых мощных крепостей, утверждав-

ших «тверское господство на Верхней Волге»
932

. 

На рубеже XIV–XV вв. значение Старицы было подчёркнуто со-

оружением в её кремле двух белокаменных храмов: Михаило-

Архангельского и Никольского
933

. Соборную Архангельскую церковь и 

небольшой Никольский храм возвели в центре детинца, сделав их основ-

ными градообразующими акцентами города. 

 

Архангельский храм впервые был упомянут под 1395 г. в связи с 

пожаром, во время которого «погоре весь град и церковь святаго ар-

хистратига Михаила»
934

. О создании на следующий год в «городке Ста-

рице» каменного храма во имя Архангела Михаила свидетельствует Со-

фийская вторая летопись
935

. Думается, что эта дата скорее фиксирует за-

кладку церкви, нежели её завершение, поскольку в иных летописных сво-

дах говорится об окончании строительства под 1398
936

 или 1399 г.
937

 В 

первом случае инициаторами создания собора названы Михаил Тверской 

и его сын Иван, во втором – только Михаил Александрович. В 1406–

1407 гг. Архангельский собор в Старице был расписан
938

.  

                                                 
931 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 373. 
932 Там же. С. 374. 
933 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 165; ПСРЛ. Т. 15. СПб, 1863. Стб. 470. 
934 ПСРЛ. Т. 11. С. 157. 
935 ПСРЛ. Т. 6. С. 129. Н.Н. Воронин, ссылаясь на этот же источник, сообщает о «создании» этой церкви 

в 1386 г. (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 375). Однако под этим годом в Со-

фийской Второй летописи не говорится о строительстве Архангельского храма в Старице. По-

видимому, это опечатка, которая была допущена при подготовке монографии Воронина к изданию.  
936 ПСРЛ. Т. 11. С. 171. 
937 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 165; ПСРЛ. Т. 15. СПб, 1863. Стб. 470. 
938 ПСРЛ. Т. 11. С. 193, 202. 



289 

 

Вторую каменную церковь во имя св. Николая выстроили в 1403 

(или 1404) г.
939

 В отличие от Михайловского храма, для сооружения кото-

рого потребовалось, вероятно, 3–4 года (1396–1398–1399), Никольскую 

церковь, как свидетельствует Никоновская летопись, Иван Михайлович 

Тверской возвёл за «единое лето»
940

. 

По мнению Н.Н. Воронина, строительство этих каменных храмов 

могло быть обусловлено тем, что в тот период Старицкий кремль стал, 

по-видимому, «собственной резиденцией Ивана Михайловича». Здесь 

помимо церквей находился княжеский двор
941

, где в 1405 г. умерла жена 

князя Ивана – Мария
942

. 

Одним из основных городов Тверского княжества Старица остава-

лась и в последующее время. В начале XVI в., когда она досталась 

младшему сыну Ивана III Андрею, здесь, возможно, вновь велось ка-

менное строительство.  

Вероятно, в это время была возведена значительных размеров 

двухъярусная палата
943

. Не исключено, что тогда же или в течение по-

следующих десятилетий (возможно, вплоть до конца XVI столетия) на 

территории кремля могли возвести ещё ряд каменных жилых и хозяй-

ственных зданий
944

. 

В 1558–1561 гг. по инициативе Владимира Андреевича Старицкого 

выстроили новый главный храм города – Борисоглебский собор
945

. Его 

поставили на самой кромке доминирующего в городском ландшафте 

кремлёвского холма, к востоку от сложившегося на рубеже XIV–XV вв. 

соборного комплекса. Позже, когда Иван Грозный забрал Старицу у свое-
                                                 
939 1403 г.: ПСРЛ. Т. 11. С. 188; ПСРЛ. Т. 15. Стб. 470; 1404 г.: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 12; 

ПСРЛ. Т. 20. СПб., 1910. С. 221.  
940 ПСРЛ. Т. 11. С. 188. 
941 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 376. 
942 ПСРЛ. Т. 11. С. 191. 
943 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице // Труды Второго областного тверского археологиче-

ского съезда. 1903 год. Тверь, 1906. С. 458-459; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 

385; Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата XVI в. // Реставрация и иссле-

дования памятников культуры. Вып. IV. М.. 2001. С. 66–74. 
944 Крылов И.П. Старица и её достопримечательности. Старица. 1914. С. 458. 
945 Салимов А.М., Данилов В.В., Салимова М.А. Старицкий Борисоглебский собор XVI века // АН. Вып. 56. 

М., 2012. С. 60–76. 
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го двоюродного брата, здесь находилась царская ставка, где в 1581  г. 

Грозный принимал папского посла Антонио Поссевино
946

. 

Серьёзным испытанием стала для Старицы Смута начала XVII в. 

Захватившие в 1609 г. город польско-литовские отряды «пожгоша собор-

ную церковь во имя архангела Михаила и протчие соборные же церкви 

каменные, во имя Николая чудотворца и святых мученик Бориса и Глеба 

разориша и в них множество людей посекоша»
947

. По-видимому, выстро-

енные в конце XIV – начале XV в. храмы пострадали в этот период в 

наибольшей степени и к последней четверти XVII в. в кремле сохрани-

лась только одна действующая церковь – Борисоглебский собор. Николь-

ская церковь в писцовой книге 1686 г. значится в качестве разрушающе-

гося сооружения
948

, а сведения об Архангельском соборе в этом источни-

ке отсутствуют вовсе. Все эти данные позволяют усомниться в правомер-

ности вывода М.А. Ильина, предполагавшего частичную разборку в сере-

дине XVII в. Борисоглебского собора. Опираясь на документальное сви-

детельство о разрушении в 1658 г. патриархом Никоном соборного храма 

в Старице, М.А. Ильин решил, что в источнике речь идёт о частичной 

разборке Борисоглебского собора 1558–1561 гг., у которого отломали 

«прежде всего, то, что легче поддавалось слому, то есть царское крыльцо, 

предполагаемую звонницу и своды гульбища»
949

. Однако документ, ско-

рее всего, зафиксировал разборку Михаило-Архангельского собора конца 

XIV в., упоминания о котором отсутствуют в источниках второй полови-

ны XVII в. Эту версию подтверждают белокаменные блоки с фрагмента-

ми фресковой живописи, обнаруженные в фундаментах Никоновского 

скита в Ново-Иерусалимском монастыре. Надо полагать, что это те самые 

                                                 
946 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 10. 
947 История о первом патриархе Иове московском // РИБ. Т. XIII. СПб., 1891. С. 942. 
948 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686 г. Л. 3 об., 30 об.  
949 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980. С. 86-87. 
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остатки Архангельского храма 1396–1398 гг., что были вывезены по при-

казу Никона из Старицы в Подмосковье
950

. 

Если Михаило-Архангельский храм стал «каменоломней» уже в се-

редине XVII в., то Никольская церковь в качестве безымянного культово-

го сооружения была отмечена ещё планом первой четверти XVIII в.
951

 

Однако позже и она превратилась в заросший растительностью холм. 

 

Впервые постройки рубежа XIV–XV вв. были раскопаны в 1903 г. 

под руководством членов Тверской учёной и архивной комиссии 

А.П. Шебякина и И.П. Крылова в рамках работы Второго областного ар-

хеологического съезда
952

. Достаточно широко и, по сути дела, варварски 

они вскрыли остатки трёх храмов (Архангельского, Никольского и Бори-

соглебского), каменную палату и небольшую, по всей видимости, хозяй-

ственную постройку. К их статье был приложен сводный план раскопок 

(ил. 157), выполненный землемером Л. Петровым
953

, а в отчёт помимо 

плана было помещено несколько фотографий
954

.  

Выявленная раскопками 1903 г. Михаило-Архангельская церковь 

оказалась достаточно крупным (31 ½ × 24 арш. – 22,4 × 17,0 м) трёхап-

сидным, четырёхстолпным сооружением, а Никольский меньших разме-

ров храм – бесстолпным зданием (ил. 158). Обе постройки были сложены 

из белокаменных блоков. При этом если лицевая поверхность кладки Ар-

хангельского собора отличалась «чистотой», т.е. имела довольно хорошо 

обработанную поверхность, то кладка Никольской церкви была «грубая», 

из «плохо обтесанного» камня. 

В комплексе с восточными столбами исследователи раскрыли 

остатки алтарной преграды («внутренняя поперечная стенка») толщиной 

                                                 
950 Горячева М.Ю. Отходная пустынь патриарха Никона // Никоновские чтения в музее «Новый Иеруса-

лим». М., 2002. С. 27, 35.  Прим. 21. 
951 Салимов А.М., Салимова М.А. План города Старицы первой четверти XVIII века // АН. Вып. 53. 

М., 2010. С. 71. 
952 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 447–464. 
953 Там же. С. 447. 
954 РА ИИМК РАН. Ф. 1. Д. 93; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 380.  
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свыше 1 м. В её структуре они выявили три дверных проёма (ок. 1 м ши-

риной), расположенные напротив каждой из апсид. Особое внимание Ше-

бякин и Крылов уделили обнаруженному ими плиточному полу собора, 

состоящему из «ромбообразных кирпичей чернаго, краснаго и желтаго 

цветов». Ими же было отмечено, что этот «кирпич толщиною около 

вершка (ок. 4,5 см), в ¼ аршина (ок. 18 см) в квадрате, имеет на своей 

нижней стороне ромбообразную выемку с выпуклой звездой внутри» и 

лежит на слое глины
955

.  

У западной и северной стен Михайловского храма исследователи 

раскрыли лестничные марши. Ширина западного составила «около 3-х ар-

шин» (ок. 2 м). Северное крыльцо оказалось более значительной конструк-

цией. Имеющая в своём составе 5 ступеней площадка была вытянута в 

длину на 7 ½ аршина (5,3 м) и в ширину на 4 ½ аршина (3,2 м). Рассуждая 

о северной лестнице, И.П. Крылов заметил, что стена напротив северного 

марша имеет «3 выступа»
956

. По-видимому, таким образом, автор охарак-

теризовал обнаруженный им перспективный портал. 

 

Детально ознакомившийся с материалами И.П. Крылова и 

А.П. Шебякина, Н.Н. Воронин отметил крайне низкую методику раскопок 

1903 г. и «очень невысокие исторические познания авторов о раскопан-

ных ими памятниках». Любители древностей «даже не подозревали о 

наличии летописных сведений о строительстве в Старице XIV–XV вв. 

Открытый ими Архангельский собор И.П. Крылов считал «дворцом» кня-

зей Старицких или Ивана Грозного, а А.П. Шебякин – храмом XVI в. На 

датировку собора XVI в. повлияла находка на его стенах остатков фресок, 

изображавших завесы с «загадочными надписями» (ил. 159), в которых 

видели сходство с грузинским шрифтом «хуцури». В связи с этим отно-

сили роспись, а с ней и собор, ко времени супружества Грозного с Мари-

                                                 
955 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 447–449, 452–453, 456. 
956 Там же. С. 449, 452–453. 
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ей Темрюковной, видя в Старице отражение «кавказских связей» этой по-

ры»
957

. Правда, уже после доклада И.К. Линдемана (он был зачитан 7 ок-

тября 1903 г. на заседании Московского археологического общества), по-

свящённого рассмотрению обнаруженных накануне настенных росписей 

Архангельского собора в Старице
958

, «специалистами восточных языков 

было высказано мнение, что, хотя надпись позволяет различить некото-

рые армянские и грузинские буквы, но из них не получается связнаго 

смысла и некоторыя из букв извращены, так что можно предположить, 

что это просто орнамент или подражание буквам»
959

.  

Исследователям, работавшим на территории кремля в начале XX в., 

довелось иметь дело с руинированными остатками значительно лучшей 

сохранности (ил. 160–161), чем Н.Н. Воронину, изучавшему эти же со-

оружения в 1949 г. (ил. 162–164), поскольку оставленные в 1903 г. откры-

тыми, «они разбирались местными жителями на материал, и, таким обра-

зом, исчезли не только детали, но и целые части зданий. Новый ущерб 

нанесли памятникам годы Великой Отечественной войны, когда вслед-

ствие различных разрытий особенно пострадал Архангельский собор»
960

. 

Поэтому при рассмотрении этого памятника (да и Никольского храма то-

же) Воронин объединил результаты исследований 1903 и 1949 гг.  

После работ 1949 г. Н.Н. Воронин подчеркнул такую существенную 

особенность руинированных остатков Михайловского собора, а также 

расположенных на его территории и рядом с ним напластований, как от-

сутствие в их составе обломков кирпича. Он сделал вывод, что это была 

исключительно белокаменная постройка, сложенная в технике полубуто-

вой кладки, где полость между наружной и внутренней вёрстами забучена 

обломками известняка и мелкого булыжника. Было отмечено, что блоки, 

входящие в лицевые плоскости, имеют хорошо отёсанную поверхность. 

                                                 
957 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 376-377. 
958 Древности. Труды МАО. Т. 21. Вып. 1. М., 1906. С. 45. 
959 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 453. Прим. 1. 
960 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 377. 
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Правда, они разные по величине. Их длина колеблется от 20 до 54 см, вы-

сота – от 16 до 42 см, а глубина – от 20 до 47 см, поэтому в кладке блоки 

подчас подтёсаны или подрублены
961

.  

Как в 1903-м, так и в 1949 г. было найдено несколько камней с 

фрагментами росписи, на одном из которых даже сохранился рисунок 

складок одежды, а также многочисленные кусочки фресок «пепельно-

серого, серо-синего, розовато-коричневого, беловато-охристого, оливко-

вого, светло-фиолетового, чёрно-серого и жёлтого тонов»
962

. 

В значительной степени после 1903 г. от разборок пострадала юго-

восточная часть храма. Так, например, в 1949 г. на месте южной апсиды, 

которая уже к началу XX в. была разрушена в большей степени (в этой 

части сохранился только фундамент), чем остальные две, Воронин обна-

ружил только котлован. Этот котлован во время Великой Отечественной 

войны связали ходом с блиндажом, устроенным между средней апсидой и 

восточными столбами (ил. 163). При создании блиндажа его стенки были 

обложены белокаменными блоками, выломанными из кладки храма. На 

одном из камней даже сохранился фрагмент фрески голубоватого тона. 

Используя возникший после 1903 г. котлован, Воронин изучил 

здесь фундамент храма. Эта конструкция оказалась заложенной ниже 

уровня пола более чем на 2,5 м. «При этом фундамент не отличался по 

своей кладке от стены – он был также сложен в полубутовой технике с 

лицевыми стенками из тёсаного камня; только блоки камня здесь были 

мощнее, равно как и забутка состояла из крупных рваных плит известняка 

с небольшой добавкой булыжника. Известь местами ещё не затвердела и 

представляла сметанообразную массу»
963

. 

Далее по трассе южной стены сохранилась воронка, которую 

Н.Н. Воронин счёл остатками дзота. Ещё один блиндаж устроили на ме-

сте котлована в северо-западном углу собора. При его создании были 

                                                 
961 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 378, 383. 
962 Там же. С. 378. 
963 Там же. С. 377–378. 
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также использованы белокаменные блоки из кладки Архангельского хра-

ма. Заложенный в северной части западной стены шурф подтвердил дан-

ные, полученные при шурфовке у южной апсиды. Высота аналогичного 

по характеру фундамента оказалась здесь равной 270 см. Столь значи-

тельная глубина заложения фундаментной конструкции Архангельского 

собора была, по мнению исследователя, обусловлена тем, «что храм 

строился на бугре, возвышавшемся над окружающей площадью примерно 

на 2 м», и поэтому строители заложили фундамент ниже подошвы хол-

ма
964

. 

Наиболее хорошо к началу раскопок под руководством Н.Н. Воро-

нина сохранились остатки северной стены здания, точнее, её восточной 

части, поскольку западная половина собора, да и центральная часть, были 

разобраны на достаточно значительную глубину. Поэтому к середине 

XX в. исчезло несколько прикладок, которые Воронин идентифицировал 

как лопатки. Сохранилась только лопатка у северо-восточного угла храма 

(ил. 165). Прикладка площадью 139 × 97 см с хорошо обработанными 

вертикальными поверхностями не была перевязана с основным объёмом, 

тем не менее исследователь предположил, что перевязь существовала, ве-

роятно, выше
965

. 

 В двух метрах к западу от вышеуказанной лопатки была раскрыта 

ещё одна прикладка. Указав площадь «отмостки» (2,8 × 2 м), Воронин не 

стал интерпретировать этот элемент. Отметил он также тот факт, что к 

1949 г. не уцелело северное крыльцо. На его месте была обнаружена 

только куча щебня. Добавим, что такая же участь постигла после 1903 г. и 

западную лестницу, хотя сама западная стена отчасти сохранилась. Её 

толщина оказалась равной 240 см. В южной половине западной стены 

                                                 
964 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 378, 383. 
965 Там же. С. 382. 
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(напротив южного столба) было обнаружено ещё одно основание под 

внешнюю лопатку площадью 150 × 95 см
966

.  

К 1949 г. алтарная часть собора (небольшой участок южной, цен-

тральная и северная апсиды) сохранила до двух рядов стеновой кладки. 

Проведя здесь расчистки, Воронин заметил, что «наружный контур сред-

ней апсиды имеет неправильное, смятое очертание». Здесь же в алтаре в 

перерытом грунте были обнаружены квадратные плитки пола с жёлто-

зелёной поливой, которые исследователь отнёс к первоначальному (конца 

XIV в.) полу храма
967

. 

К 1949 г. в средней апсиде были утрачены остатки четырёхколонно-

го кивория над престолом, который был обнаружен в 1903 г.
968

 В начале 

XX в. это были формирующие квадрат площадью 1,5 × 1,5 аршина (1 × 1 

м) четыре небольшие колонки, где пространство между западными опора-

ми занимала белокаменная стенка (ил. 158)
969

. Н.Н. Воронин также конста-

тировал, что ему не удалось обнаружить остатки «тех белокаменных «воз-

вышенных мест», которые ещё сохранялись в 1903 г. В жертвеннике – это 

ритуальный стол, в алтаре, возможно, седалище» и каменный стол в дья-

коннике
970

. 

В отличие от вышеуказанных элементов, делящая собор на две зоны ал-

тарная преграда уцелела к середине XX столетия (ил. 164, 166). Правда, её сте-

новая кладка сохранилась на весьма незначительную высоту, а южный край 

вообще был утрачен. Это оказалась белокаменная конструкция шириной 80–

85 см, покоящаяся на более широком (1,4 м) фундаментном основании, вынос 

которого к западу от стеновой части алтарной преграды составил 55 см. 

Во время раскопок Воронин выявил в структуре преграды восточ-

ные подкупольные столбы, которые исследователь увидел располагаю-

                                                 
966 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 382–383. 
967 Там же. С. 379. 
968 Там же. 
969 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 447, 452. 
970 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 379. 
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щимися заподлицо с западной поверхностью предалтарной стенки
971

. Лю-

бопытно, что в этом случае результаты его работ вступили в противоре-

чие с планом землемера Л. Петрова, на котором внутри Михайловского 

храма показаны только три столба, при этом единственная восточная 

подкупольная опора (северо-восточная) смещена неоправданно далеко к 

центру от оси северных столбов (ил. 157–158). Можно предположить, что 

таковым план собора на чертеже Петрова стал под влиянием И.П. Крыло-

ва, который в составе наоса выделил основания только трёх столбов
972

, 

хотя соавтор Крылова по исследованию Старицкого городища А.П. Ше-

бякин в своей части работы отметил, что в «зале (видимо, в наосе) заме-

чаются четыре каменные кладки, служившия, вероятно, основаниями для 

сводов»
973

. По всей видимости, при подготовке сводного чертежа мнение 

Крылова оказалось определяющим. 

В процессе изучения алтарной преграды Воронин выявил централь-

ный проём шириной 1 м и проход в жертвенник, ширина которого соста-

вила 80 см. Так как северный проём примыкал к столбу, то исследователь 

предположил, что и южный проход, следы которого были полностью утра-

чены к 1949 г., располагался симметрично северному. 

Вблизи преграды Н.Н. Воронин обнаружил два обломка фуста бе-

локаменной колонки диаметром 19 см и обломок круглой белокаменной 

базы диаметром около 40 см «с мелко и сухо тесанным аттическим про-

филем». Исследователь предположил, что эти детали могли относиться к 

декору преграды, однако допускал их принадлежность алтарному киво-

рию
974

. Похожий на упомянутые Ворониным колонки обломок белока-

менного фуста (диаметром 16 см) был найден в 2013 г. (ил. 167).  

Рядом с алтарной преградой было выявлено несколько плиток пола, 

относящихся к первоначальному покрытию (ил. 168). Квадратные (12,5 × 

                                                 
971 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 379.  
972 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 452. 
973 Там же. С. 448. 
974 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 379–380. 
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12,5 см; 10,5 × 10,5 см) с жёлто-зелёной поливой плитки положили на из-

вестковом связующем прямо на белокаменное, вынесенное по отношению 

к предалтарной стенке основание. При этом изначально квадратные по-

ливные плитки не входили в настил наоса. Они размещались в алтаре и с 

запада перед преградой. А пол в основном пространстве для молящихся 

был выстлан белокаменными плитами. 

В районе алтарной преграды, выше майоликового пола на 18 см, 

Воронин обнаружил и более поздний пол (ил. 169), состоящий из ромбо-

видных неполивных плиток (сторона 18-19 см, длина 30 см, ширина 

20 см, толщина 4,5 см)
975

. Вероятно, именно об этом покрытии сообщали 

в начале XX в. А.П. Шебякин и И.П. Крылов. Правда, Н.Н. Воронин вы-

яснил, что пол из ромбических плиток был уложен уже после разборки 

преграды. Его он застал лежащим «над кладкой простенка преграды». 

Этот факт дал основание исследователю высказать вполне убедительное 

предположение, что второй пол мог появиться в Архангельском храме в 

XVI в. – в период строительства Борисоглебского собора (1558–

1561 гг.)
976

.  

Этот вывод учёного получил подтверждение в начале XXI в. во 

время раскопок Борисоглебского храма, когда здесь было найдено немало 

ромбовидных плиток, а также небольшой участок пола in situ, выполнен-

ный из аналогичных плиток. В ещё большей степени версию Воронина 

подтверждает факт обнаружения в 2005–2006 гг. в западной части Бори-

соглебского собора в составе нивелировочной подсыпки, появившейся 

накануне строительства основного объёма, довольно мощного слоя стро-

ительного мусора, насыщенного многочисленными фрагментами фресок. 

Эта монументальная живопись не относится к постройке 1558–1561 гг., и 

поэтому, обнаруженные в составе нивелировочной подсыпки XVI в. 

фрески являются, по всей видимости, результатом реконструкции Михаи-

                                                 
975 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 380–386. 
976 Там же.  
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ло-Архангельского храма конца XIV в. Вероятно, накануне строительства 

Борисоглебского собора мог быть произведён капитальный ремонт по-

стройки 1396–1398 гг., что повлекло за собой разборку алтарной прегра-

ды и ещё какие-то строительные мероприятия, приведшие к уничтоже-

нию отдельных участков монументальной живописи начала XV в. В итоге 

строительный мусор, оставшийся после обновления древнего храма, стал 

частью нивелировочной подсыпки на территории нового собора. Заметим, 

что при исследовании в 2004–2006 гг. Борисоглебского храма середины 

XVI в. в строительном мусоре были найдены и квадратные плитки пола, 

близкие по характеру тем, что вошли в состав первоначального покрытия 

Михайловской церкви. Поэтому, как и фрески, они могут быть соотнесе-

ны с постройкой XIV в.
977

 

 

При изучении Архангельского храма Ворониным было обращено 

внимание на весьма любопытную техническую особенность фундамент-

ной конструкции в разрушенных частях южной и западной стен – «об-

кладку фундамента с наружной стороны “рубашкой” в один ряд из грубо 

обработанного камня, слабо пролитого раствором». В отчёте же он вооб-

ще указал на то, что «корсет» охватывает здание по всему периметру
978

. 

Исследователь затруднился объяснить причину дополнительного укреп-

ления «и без того очень мощного фундамента»
979

. 

Другим не менее интересным предположением Н.Н. Воронина ста-

ло указание на возможное использование при строительстве Михаило-

Архангельской церкви строительного материала от «какого-то более ран-

него и украшенного росписью здания». Так, например, в забутовке север-

ной стены жертвенника был обнаружен дугообразной формы белокамен-

ный блок, а в кладке стен удалось выявить «камни с подтёсками и вруб-

ками, ненужными в данных местах кладки». Блоки с фрагментами фресок 

                                                 
977 Салимов А.М., Данилов В.В., Салимова М.А. Старицкий Борисоглебский собор XVI века… С. 70, 73. 
978 Воронин Н.Н. Отчёт о раскопках в Старице в 1949 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р. I. № 358. С. 30. 
979 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 383, 385.  
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были найдены и в прикладке под лопатку западной стены. Аналогичные 

фрагменты росписи встретились в забутовке западной стены. В итоге Во-

ронин предположил, «что в Старице до постройки в 1396–1398 гг. Архан-

гельского собора был более ранний каменный храм (выделено Н.Н. Во-

рониным); может быть, это и была одноимённая церковь Михаила Ар-

хангела, «погоревшая» в пожар 1395 года и разобранная для постройки 

новой». Далее исследователь высказал гипотезу, что среди десятка фун-

даментов, оставшихся, по свидетельству И.П. Крылова, после раскопок 

1903 г. на территории древнего городища, возможно, есть как раз тот, что 

некогда относился к Михайловскому храму-предшественнику, выстроен-

ному в XIV в. Воронин допускал его создание в 1360-е гг., связывая, ве-

роятно, это событие с реконструкцией в 1366 г. оборонительных соору-

жений Старицкого кремля
980

. 

 

В 2012–2014 гг. во время нового архитектурно-археологического 

изучения памятника появилась возможность проверить версию Н.Н. Во-

ронина
981

. За эти годы удалось вскрыть северную половину Архангель-

ского храма, за исключением северо-западного подкупольного столба 

(ил. 170, 171, 172). 

Что касается наружной лицевой кладки, то в наибольшей степени 

сохранился северо-восточный угол храма, включающий помимо коротко-

го участка северной стены основного объёма ещё северную апсиду и не-

большой отрезок центрального алтарного полукружия (ил. 173, 174, 175, 

176). Хотя на близкую и даже более значительную высоту (до двух рядов) 

уцелела внутренняя верстовая кладка апсид (ил. 177). В ещё большей сте-

пени сохранился забутовочный массив последних. 

                                                 
980 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 385–386, 442. 
981 Работы велись в 2012–2014 гг. архитектурно-археологической экспедицией Тверского филиала Гос-

ударственной академии славянской культуры под руководством А.М. Салимова при финансовой 

поддержке РГНФ (грант № 12-04-00129). 
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Стены основного объёма храма сложены исключительно из белого 

камня в полубутовой технике. Содержимое забутовки – это, как правило, 

грубооколотый белокаменный некрупный по размеру бут, сложенный на 

известковом растворе. 

Стеновые блоки в большинстве своём не отличаются чёткой прямо-

угольной формой, поэтому ряды в кладке имеют слегка волнообразную 

поверхность (ил. 178). Нередко можно встретить блоки, где высота не 

только равна длине камня, но иногда превышает длину. Это отчётливо 

видно на примере центральной апсиды, где в нижнем стеновом ряду не-

мало кубообразных блоков. Здесь же можно встретить подтёски, наце-

ленные на придание горизонтальной поверхности следующему по высоте 

ряду (ил. 179). Блоки, входящие в лицевые плоскости, имеют достаточно 

хорошо отёсаную поверхность. Их длина колеблется от 20 до 54 см, вы-

сота – от 16 до 42 см. Внутренний край блоков грубо околот. Сложены 

блоки на известково-песчаном связующем, которое в разных местах в 

большей или меньшей мере насыщено мелким песком. 

У стены апсиды сохранилась кладка, которую предварительно мож-

но связать с остатками пола, сложенного из белокаменных плит на сильно 

гумусированном суглинке (ил. 180). Но это покрытие, по-видимому, не 

относится к первоначальному полу, поскольку в гумусно-суглинистом за-

полнении были обнаружены фрагменты фресок начала XV в. Полагаем, 

что подготовкой под наиболее раннее мощение служила находящаяся на 

15–20 см ниже глина. Сделанная поверх неё известковая стяжка стала, ве-

роятно, тем связующим, на которое и уложили первоначальный пол. Он 

мог быть как плитяным, так и керамическим, поскольку во время раско-

пок на территории храма были обнаружены фрагменты квадратных пли-

ток пола, как правило, покрытых поливой (ил. 181), которая на отдельных 

плитках оказалась полностью вытерта (ил. 182), что говорит о длитель-

ном существовании этого пола. 
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Отметим, что глиняная подготовка практически совпадает по уров-

ню с выступом, образуемым внутри апсиды верхним надфундаментным 

рядом. Т.е. предполагаемый первоначальный пол был где-то в уровне ни-

за нижнего стенового ряда. 

Северная апсида по технике кладки аналогична центральной, и 

здесь так же, как и в центральном алтаре, у стены фиксируется массив, 

который может быть связан с остатками вторичного пола (ил. 183). Прав-

да, и в том и в другом случае требует объяснения факт расположения 

плит в два ряда. Пока мы не можем дать ответа на этот вопрос, так же как 

и объяснить тот факт, почему у самой стены апсиды, в её центральной ча-

сти, присутствует небольшой участок, напоминающий забутовку на рас-

творе.  

С севера в забутовке северной апсиды был расчищен горизонталь-

ный канал сечением 30 × 40 см, уходящий глубоко в кладку апсиды 

(ил. 184). Вероятно, это канал от выгнившей деревянной связи, которая 

была заведена в кладку на уровне нижнего стенового ряда.  

Северная межапсидная стенка (между жертвенником и центральной 

апсидой) в своей финальной западной части оказалась сильно выбита в 

военное время, в период существования здесь блиндажа. Вероятно, имен-

но камни от этой конструкции пошли на обкладку стенок блиндажа, ко-

торая и была зафиксирована в процессе раскопок практически у западной 

границы межапсидной стенки (ил. 177).  

Лицевая плоскость одного из этих блоков сохранила значительный 

по площади фрагмент монументальной живописи начала XV в. (ил. 185–

186). 

Толщина стен и центральной, и северной апсид в целом равны. В 

срединной части она достигает 220–240 см, по краям – 210 см. Подобные 

колебания характерны и для северной стены. В восточной части, на стыке 

с апсидой, её толщина равна 240 см; только в центре есть участок, где она 

составляет не более 215 см. 
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Стеновая кладка северной стены практически полностью оказалась 

утраченной, если не считать нескольких блоков в районе северо-

восточного угла храма (ил. 170, 187–189). Хотя фундаментная кладка се-

верной стены, которая была раскрыта в двух шурфах, заложенных на 

стыке стены и алтарной преграды (к востоку и западу от неё – ил. 190–

193) и в раскопе, разбитом в западной части храма (ил. 194–195), немно-

гим отличается от стеновой. Здесь её толщина колеблется от 210 до 

230 см. Подавляющее большинство блоков в лицевой части этих фунда-

ментных кладок (9-10 рядов) имеет неплохо обработанную поверхность, 

по тщательности обработки порой не уступая стеновым. Исключение со-

ставляют лишь два нижних подошвенных ряда, состоящие из грубооколо-

тых камней (ил. 192).  

Отметим, что в верхней части фундамента фиксируется небольшой 

уступ (3–5 см), свидетельствующий о расширении несущей конструкции 

книзу (ил. 190, 192). 

В восточной половине здания общая высота фундаментной кладки 

северной стены составила 245 см, в западной эта конструкция понесла се-

рьёзные утраты. Здесь она была разобрана в процессе устройства 

блиндажа. На примере этих полубутовых кладок можно говорить о том, 

что в нижней части находящаяся между лицевыми стенками забутовка 

выполнена из крупного и среднего по размерам белокаменного бута на из-

вестково-песчаном растворе, в то время как верхняя часть забутовки – это 

мелкий белокаменный бут, который, как правило, сложен на песчаном свя-

зующем. Добавим, что верстовые блоки нередко имеют ровную вертикаль-

ную поверхность и с тыльной, обращённой к забутовке стороны. 

В центральной части под фундаментом северной стены был сделан 

значительный по ширине (более метра) зондаж (ил. 192), который не вы-

явил уплотняющих дно фундаментного рва свай. 
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Особым элементом в структуре раскрытого памятника является ал-

тарная преграда (ил. 196–197). Была раскрыта половина этой конструкции 

(7 м), расположенной в северной половине храма. В траншее, заложенной 

рядом (с запада) с алтарной преградой, был выявлен её фундамент 

(ил. 198). Западную треть этой невысокой (30–45 см) по глубине заложе-

ния конструкции можно было бы соотнести с солеёй, находящейся в од-

ной связке с основанием под алтарную преграду, поскольку лежащие по 

западному краю ленточной конструкции плиты явно не предназначались 

для несения преграды. Напомним, что в середине XX в. Н.Н. Воронину 

ещё удалось зафиксировать остатки стеновой кладки алтарной преграды 

толщиной 80–85 см в восточной половине более широкого (140 см) фун-

дамента
982

. Однако в зондаже, сделанном с востока под этой конструкци-

ей, не было выявлено более значительного (чем под солеёй) по глубине 

заложения фундамента. Получается, что и солея (шириной 55 см), и ал-

тарная преграда (шириной до 85 см) покоились на единой невысокой 

(35-40 см) фундаментной конструкции толщиной 140 см.  

Заметим, что при детальном изучении северо-восточного подку-

польного столба выяснилось, что эта опора не встроена в алтарную пре-

граду, а примыкает к ней с востока (ил. 199). Об этом свидетельствует 

шов между вышеупомянутыми конструкциями, обнаруженный в месте 

примыкания столба к алтарной преграде. Исследование же самого столба 

показало, что Н.Н. Воронин не раскрыл восточную треть подкупольной 

опоры, которая была на значительную глубину выбрана при устройстве 

во время войны блиндажа. В процесс исследований, проведённых в 

2013 г., стало ясно, что с востока у столба отсутствует не только лицевая 

часть, но и значительный участок забутовки (ил. 200). В итоге опора 

утратила с востока порядка 80–90 см своей кладки. Этот факт не был 

принят во внимание Ворониным, и северо-восточный столб на чертежах 

исследователя оказался не только смещён к западу, но и «вмонтирован» в 

                                                 
982 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 379. 
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алтарную преграду так, что участки преграды стали примыкать к север-

ной и южной сторонам столба (ил. 164). 

Выявленный сверху в структуре фундаментной кладки шов между 

преградой и северо-восточным подкупольным столбом благодаря зонда-

жу, устроенному в 2014 г. ниже фундамента алтарной преграды, был со-

отнесён с западной гранью фундаментной конструкции столба (ил. 201). 

Этот факт позволил окончательно отказаться от версии Воронина, пред-

полагающей «встроенность» подкупольной опоры в состав алтарной пре-

грады. В реальности столб к ней лишь примыкал. 

Заложенный с целью уточнить характер фундаментной конструкции 

северо-восточного столба шурф выявил несколько неожиданную ситуацию с 

фундаментами ряда элементов, связанных с северо-восточной частью здания. 

Оказалось, что изначально северная грань столбчатого фундамента под севе-

ро-восточную подкупольную опору не должна была превышать в длину 

180 см, хотя, согласно данным Н.Н. Воронина и результатам раскопок 

2013 г., западная грань этого столба была равна 200–205 см. Но прямоуголь-

ной в плане северо-восточной опоре так, вероятно, и не суждено было стать, 

поскольку к первоначальному столбчатому фундаменту в процессе строи-

тельства была приложена ещё одна столбчатая конструкция протяжённостью 

по оси восток-запад 100–105 см. О том, что события происходили именно 

так, свидетельствует вертикальный шов между двумя технологически близ-

кими кладками (ил. 202–203). В итоге при выкладке подкупольного столба 

отчасти была задействована дополнительная фундаментная конструкция. К 

настоящему времени от неё сохранилась только лицевая северная верста, по-

тому что остальная часть опоры была разобрана при устройстве в алтаре 

храма блиндажа. 

Дополнительная прикладка к первоначальному столбчатому фунда-

менту явилась вставкой между фундаментными конструкциями столба и 

северной межапсидной стенкой, однако примыкающий к «вставке» фун-

дамент в отличие от остальных конструкций сложен не из белокаменных 
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блоков с неплохо отёсанной лицевой поверхностью, а из грубооколотого 

известнякового бута. При этом данная кладка приложена к белокаменной 

«вставке», что в целом противоречит традиционному представлению о 

том, как велось строительство каменного храма в Древней Руси. Важно 

отметить, что в отличие от остальных фундаментных конструкций жерт-

венника, к которым примыкает слой строительства конца XIV в., эта 

кладка его прорезает, что, безусловно, свидетельствует о её более позд-

нем, чем сооружение 1396–1398 гг. происхождении. 

Конструкция из грубооколотого известняка невелика по ширине. 

Она существует как прикладка (с севера) к межапсидной стенке, дабы до-

вести толщину последней до габаритов расположенного к западу фунда-

мента под северо-восточный столб. Полагаю, что поздняя конструкция 

появилась как противоаварийная «подпорка», поскольку фундамент под-

купольной опоры явно деформирован. В его структуре присутствуют не-

оправданно большие швы, свидетельствующие о «расползании» данной 

конструкции. В итоге есть основание рассматривать вторичный фунда-

мент как ещё один аргумент в пользу версии, допускающей реконструк-

цию Михайловского собора в более позднее время (к примеру, в XVI сто-

летии). Вероятно, в контексте этого обновления такая же по характеру 

ленточная конструкция была заведена между северо-западным столбом и 

западной стеной постройки конца XIV в. (ил. 194, 204). В данном случае 

она напоминает те ненесущие фундаментные ленты, что использовались в 

домонгольском зодчестве Древней Руси, а в послемонгольский период 

были применены в Успенском соборе Отроча монастыря.  

Заметим, что выявленные в алтарном шурфе конструкции позволи-

ли поставить под сомнение не только местоположение северо-восточного 

столба, но и те габариты межапсидной стенки, что были предложены в 

реконструкции Н.Н. Воронина (ил. 205). Получается, что исследователь 

«усёк» с запада межапсидную стенку, которая в результате «потеряла» 

порядка полутора метров своей длины. Всё это привело к тому, что и на 
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обмерном чертеже 1949 г. (ил. 164), и на реконструкции разрыв между 

восточными столбами и межапсидными стенками Воронин показал рав-

ным 4 м
983

. На самом же деле это расстояние соответствовало 1,5 м. 

В итоге есть основание скорректировать версию исследователя о чрез-

мерной смещённости подкупольного квадрата Архангельского собора в 

Старице к западу (ил. 206–207). 

Возвращаясь к фундаменту алтарной преграды (и солеи), отметим, 

что эта конструкция, по сути дела, лежит на толстом слое строительного 

мусора, отложившемся во время строительства раскрытого во время рас-

копок храма конца XIV в. Ниже волнообразного по рисунку пласта стро-

ительного мусора идёт выброс из фундаментных рвов и котлованов, ко-

торый покоится на полу, сложенном из близких по площади к квадрату 

белокаменных плит (ил. 198). А поверх плит лежит тонкий пожарный 

слой, который, по всей видимости, следует связывать с пожаром 1395 г., 

во время которого сгорела церковь-предшественница храма, выстроенно-

го в 1396–1398 гг. И поскольку во время раскопок не было найдено слоя 

разрушения той церкви, которой принадлежал этот белокаменный пол, 

есть основание утверждать, что в 1395 г. сгорел деревянный храм. 

Важно подчеркнуть, что плитяной пол сгоревшей в середине 1390-х 

гг. постройки подстилает мощный слой (60–70 см) слабогумусированного 

суглинка, очень похожего на выброс из фундаментного рва, который, в 

свою очередь, покоится на мешанном кладбищенском слое, высота кото-

рого составляет 35–45 см. Ниже идёт материковый грунт (ил. 208). 

Наличие такой подсыпки в деревянной постройке, не имеющей 

фундаментов и, соответственно, фундаментных рвов, не вписывается в 

наше представление о деревянном зодчестве, однако если рассматривать 

это сооружение в контексте ряда памятников раннемосковского зодчества 

с высокой цокольной частью (соборы Троице-Сергиева и Андроникова 

                                                 
983 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 381, 441.  
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монастырей), то в этом случае деревянный храм Старицкого кремля ока-

зывается вполне в русле отмеченной тенденции. Особенно если учесть 

высокий (свыше метра) цоколь Спасо-Преображенского храма в Торжке, 

выстроенного в середине 1360-х гг. В свою очередь, обнаруженные по во-

сточному краю плитяного пола отдельные белокаменные блоки
984

 позво-

ляют уверенно предположить, что высокая подсыпка в деревянном храме 

имела белокаменную облицовку. Эта версия подтверждается также пра-

вильной формы белокаменными блоками, которые удалось зафиксировать 

в 7,5 м к западу от восточных. Все эти факты дают основание в первом 

приближении реконструировать сгоревшее в 1395 г. здание.  

По всей видимости, это была небольшая, длиной около 7,5 м, по-

стройка, цоколем которой служила облицованная белым камнем подсып-

ка. Археологические данные позволяют предполагать, что северная стена 

этого храма совпадала по трассе с северной стеной собора 1396–1398 гг., 

а то, что под алтарной преградой был обнаружен прямолинейный край 

плитяного пола, даёт основание представить эту постройку в качестве од-

ноапсидного сооружения. 

Его строительство можно было бы связать с горододельческими ме-

роприятиями Михаила Ярославича Тверского, т.е. с концом XIII столетия, 

но эту версию нельзя считать бесспорной по той причине, что подсыпка 

под плитяной пол этого храма лежит на толстом мешанном, скорее всего, 

кладбищенском слое. Следовательно, сгоревшая в 1395 г. церковь была 

поставлена на кладбище, которое сложилось при более раннем храме – 

том храме, который как раз и могли возвести около 1297 г. А тот факт, 

что к западу от алтарной преграды погребения отсутствуют, а в шурфе к 

востоку их более десятка, позволяет и наиболее раннее культовое соору-

жение разместить на месте постройки, сгоревшей в пожар 1395 г. Остатки 

обгоревшего дерева и мелкий строительный мусор (подготовка под пол – 

?), отложившиеся поверх кладбищенского слоя, только подтверждают эту 

                                                 
984 Найдены в зондаже под алтарной преградой. 
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версию. Не исключено, что и этот храм перестал существовать во время 

пожара.  

Допустив правомерность высказанной выше гипотезы, есть основа-

ние строительство сгоревшей в 1395 г. церкви не рассматривать в контек-

сте градостроительных мероприятий конца XIII столетия. Вполне воз-

можно, что этот храм возвели в середине 1360-х гг., когда другой твер-

ской князь – Михаил Александрович – занимался реконструкцией ста-

рицких укреплений. Кстати, цокольная засыпка для этой постройки могла 

быть взята из того грунта, который в большом количестве появился в 

1366 г. на территории Старицкого кремля во время создания новых обо-

ронительных сооружений. Если, конечно же, его не набрали рядом при 

откопке подвалов в процессе строительства зданий в районе княжеского 

двора.  

Принимая за основу версию, согласно которой создание второго де-

ревянного храма на месте Михаило-Архангельского собора конца XIV в. 

следует связывать с серединой – второй половиной XIV в., можно пред-

положить, что именно эта церковь сгорела в пожар 1395 г. После её гибе-

ли плитяной пол, оставшийся от сгоревшего храма, был обрублен с севера 

и отчасти с запада рвами и котлованами, откопанными перед закладкой 

фундаментов под новый каменный городской собор, строительство кото-

рого началось в 1396 г. 

 

Ещё одной находкой 2012–2014 гг., которую можно отнести к раз-

ряду нестандартных, явилась мощная белокаменная «обойма», которая 

была раскрыта к востоку, северу и западу от основного объёма. Судя по 

тому, что она была прослежена вдоль вышеуказанных конструкций конца 

XIV в. (ил. 170–173, 206, 209), можно предполагать, что «обойма» опоя-

сывала Архангельский собор по всему периметру.  

К востоку от апсид «обойма» выступает на 220 см, к северу от ос-

новного объёма – на 350–390 см, а к западу – на 305–310 см. Основной 



310 

 

массив этих кладок состоит из различных по размерам грубооколотых бе-

локаменных блоков, лишь внешний (как с востока) и внутренний (как с се-

вера и запада) края «обоймы» выложены блоками с относительно неплохо 

обработанной лицевой поверхностью, значительная часть которых была 

утрачена во время разборки храма. В отдельных местах поверх прикладки 

сохранились незначительные фрагменты известкового раствора, поэтому 

не исключено, что изначально верхний обрез «обоймы» был покрыт моще-

нием. 

Заложенный у северо-восточного края прикладки шурф позволил 

уточнить высоту «обоймы», которая составила 210–220 см (ил. 210–212). 

Её нижние три с половиной ряда (высотой до 1 м) можно считать фунда-

ментной кладкой, поскольку они перекрыты выбросом из фундаментного 

рва. «Фундаментному» назначению трёх нижних рядов вполне соответ-

ствует подчас грубоватая тёска лицевой поверхности блоков. Выше, 

начиная с четвёртого ряда, она чище. Получается, что на 110–120 см (по 

высоте) охватывающая храм «обойма» относилась к надземной кладке. 

Блоки, входящие в состав наружной версты прикладки, по своим габари-

там близки тем, что были использованы при создании самой церкви. 

В свою очередь, подошва фундамента «обоймы», если принимать в рас-

чёт данные Н.Н. Воронина, находится где-то на 1,5 м выше подошвы 

фундамента Михайловской церкви. Отметим, что под фундаментом 

«обоймы» были обнаружены деревянные сваи. 

Стратиграфия стенок шурфа, фиксирующих уровень, с которого 

началась закладка фундамента «обоймы» (ил. 213), позволила в первом 

приближении определиться с высотой цоколя постройки конца XIV в., 

которая, по всей видимости, составляла порядка 150 см.  

Этот вывод получил подтверждение благодаря весьма любопытной 

находке, что была сделана у восточной ленты «обоймы». Здесь к при-

кладке примыкает несколько крупных белокаменных не всегда правиль-

ной формы блоков (ил. 214–215). Этот небольшой по площади массив 
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вполне может быть интерпретирован в качестве уцелевшего участка от-

мостки, которая была сделана рядом с «обоймой» после её возведения. 

Следовательно, она фиксировала уровень дневной поверхности вокруг 

соборного комплекса после его реконструкции, сопровождавшейся созда-

нием опоясывающей храм конца XIV в. мощной прикладки. 

Что касается нескольких белокаменных блоков, лежащих поверх 

этого мощения, то они, на наш взгляд, могут быть отнесены к числу кам-

ней, которые были вырваны из кладки «обоймы» во время её разборки.  

В северной ленте прикладки был выявлен участок, который выгля-

дит как инородный элемент в структуре этого массива (ил. 216–217). Не-

большая по площади (280 × 220 см) «платформа» не только имеет лице-

вую кладку, отчётливо обозначающую её периметр и формирующую пла-

новую структуру, но и иной по отметке верхний обрез, совпадающий с 

верхним обрезом стенового ряда в северной стене основного объёма по-

стройки 1396–1398 гг., чего не скажешь об остальной части «обоймы», 

где эта порядовка нарушена. Очевидно, что «платформа» первична по от-

ношению к остальной части мощной прикладки, так как камни последней 

примыкают к лицевой поверхности блоков «платформы». Можно предпо-

ложить, принимая во внимание тот факт, что эта конструкция располага-

ется рядом с тем местом, где когда-то находился северный портал собора, 

что она каким-то образом была связана с первоначальным северным 

крыльцом храма. К примеру, служила площадкой, расширяющей паперть 

у северной стены основного объёма. Однако для такой версии у нас нет 

достаточных оснований. В первую очередь потому, что «платформа» не 

имеет чёткой прямоугольной формы. Её северный и западный края кри-

волинейны, и от этого северо-западный угол площадки наделён странной 

заострённой формой. Поэтому вполне возможно, что данная конструкция 

– лишь свидетельство корректировки замысла в процессе сооружения 

«обоймы». 
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Несмотря на отсутствие каких-либо зримых остатков северного 

портала, крыльцо тем не менее обнаружить удалось (ил. 218–219). Прав-

да, сохранившая до трёх ступеней конструкция, в большей степени кор-

респондируется с белокаменной «обоймой», чем с постройкой конца 

XIV в.  

В процессе раскопок удалось выявить восточный край крыльца 

(ил. 218, 220), но западный не был зафиксирован даже на расстоянии 6 м 

от восточного. А именно на такую длину были раскрыты ступени крыль-

ца. Получается, что лестничный марш имел продолжение к западу, и где 

он заканчивался – пока сказать сложно. Может быть, вообще в западной 

части северного участка «обойма» имела ступенчатый край, который, 

учитывая небольшой вынос ступени (порядка 20 см), не обязательно счи-

тать только лестничным маршем. Наряду с традиционной «лестничной» 

функцией, ступенчатость могла быть своеобразной формой декорировки 

лицевой поверхности этой части «обоймы». 

К первоначальному крыльцу предварительно можно отнести ниж-

нюю ступень, верхний обрез которой находится практически в уровне дна 

раскопа (ил. 218, 221, 222). В отличие от расположенных выше ступеней, 

нижняя имеет, на наш взгляд, западный край, который представлен здесь 

уходящим в северную стенку раскопа блоком (ил. 223). В итоге ширина 

северного лестничного марша для постройки конца XIV в. предваритель-

но может быть обозначена равной 420–425 см, что вполне соотносимо с 

характерными для того периода лестницами. 

Западный участок «обоймы» утратил в основном блоки наружной 

версты, забутовка же была разобрана незначительно. Отличие этого от-

резка «обоймы» от северного и восточного состоит в том, что в его струк-

туре немало лекальных блоков, представляющих фрагменты полуколонок 

и фасадной капители (ил. 224). А в составе наружной версты была обна-

ружена в значительной степени сохранившаяся угловая фасадная капи-

тель (ил. 225). Ещё ряд подобных деталей, а также большое количество 
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фрагментов фресок были выявлены в мощном слое строительного мусора, 

отложившемся в процессе разрушения храма. Здесь были встречены 

фрагменты портального декора, в том числе крупный белокаменный 

трёхчастный блок, включавший две трёхчетвертные колонки и промежу-

точный прямоугольный уступ (ил. 226). 

К западу от «обоймы» были выявлены остатки (две нижние ступе-

ни) одностороннего белокаменного крыльца (ил. 227–228), перекрытого 

выбросом из фундаментного рва, который был отрыт для устройства за-

падного участка «обоймы». Этот факт позволяет утверждать, что данная 

конструкция принадлежала храму конца XIV в. Вынос крыльца по отно-

шению к западной стене собора 1396–1398 гг. составлял более 6,5 м, по-

этому, разместив с учётом длины крыльца и высоты цоколя ступени (та-

ковых в составе марша будет порядка семи), получим перед западным 

входом в собор площадку-паперть длиной около 4,5 м и шириной около 

4 м. При сравнении западного всхода с возможной площадью северного 

первый оказывается более крупным сооружением (см. реконструкцию 

плана – ил. 207).  

 

Датировка выявленной у северной половины храма «обоймы» мо-

жет быть определена, на наш взгляд, двумя артефактами. Один из них – 

это наличие в структуре прикладки фрагментов фресок начала XV в., 

близких тем, что были обнаружены в составе нивелировочной подсыпки 

на территории Борисоглебского собора. Второй фактор – остатки дере-

вянной сваи, найденной под фундаментом «обоймы», а такие субструк-

ции, как правило, не использовали в белокаменных сооружениях XIV – 

первой трети XV в. Эти два аргумента позволяют считать белокаменную 

«платформу» у стен собора конца XIV в. сооружением XVI столетия, ско-

рее всего, относящимся к тому времени, когда шла подготовка к созда-

нию грандиозного Борисоглебского собора. 
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До исследований 2014 г. было довольно сложно определиться с 

причинами, вызвавшими появление этой мощной обстройки, поскольку в 

уцелевших конструкциях конца XIV в. отсутствовали какие-либо зримые 

деформации, которые бы способствовали введению такой мощной 

«обоймы»-контрфорса. Однако обнаружение более поздних фундаментов-

прикладок у подкупольных опор и нарушения в кладке фундамента севе-

ро-восточного столба дают основание рассматривать обстройку XVI в. в 

первую очередь как свидетельство противоаварийных мероприятий.  

Тем не менее, принимая во внимание значительный вынос приклад-

ки, допускаю, что «обойма», по крайней мере с юга, запада и севера, мог-

ла служить основанием под трёхстороннюю галерею (ил. 229), подобно 

той, что устроили в 1560-е гг. у Благовещенского собора Московского 

кремля. И тогда «лопатку», обнаруженную у северо-восточного угла хра-

ма, не обязательно считать декоративным элементам постройки конца 

XIV столетия, поскольку она покоится на кладке XVI в., будучи прило-

женной, а не перевязанной с четвериком собора. Да и по своим размерам 

(148 × 97 см) она не вписывается в контекст архитектуры XIV в. В боль-

шей мере эта конструкция, а также, вероятно, другие подобные «лопат-

ки», обнаруженные в 1903-м и 1949 гг. у северной и других стен церкви, 

действительно напоминают пилоны, несущие, к примеру, подпружные 

арки сводчатых перекрытий галереи. 

Полагаем также, что фрески, которые исследователь обнаружил 

«в забутке фундамента западной стены»
985

, на самом деле были замечены 

им в кладке западного участка «обоймы»
986

. В таком случае у нас нет 

необходимости искать на пространстве кремлёвского городища Старицы 

остатки более раннего, чем храм 1396–1398 гг., каменного культового со-

оружения, поскольку все фрагменты монументальной живописи, которые 

были обнаружены в начале XX – начале XXI вв. на территории Старицко-

                                                 
985 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 385.  
986 По крайней мере в 2014 г. фрагментов фресок в составе сильно разобранного во время Великой Оте-

чественной войны фундамента под западную стену храма конца XIV в. обнаружено не было. 
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го кремля, могут быть отнесены к началу XV столетия. Тем более теперь 

нам известно, что предшественник собора конца XIV в. был выстроен из 

дерева. 

Допускаю, что именно указание на присутствие «в забутке западной 

стены» фресок (по Н.Н. Воронину) позволило М.Б. Чернышёву и В.В. Ка-

вельмахеру высказать предположение о принадлежности Михайловского 

храма XVI в. По их мнению, о полной перестройке Архангельского собо-

ра в начале XVI в. Андреем Старицким свидетельствует также техника 

обработки камня
987

. Однако вышеуказанные аргументы, принимая во 

внимание результаты архитектурно-археологических исследований 2012–

2014 гг. и повторный анализ раскопок 1903 и 1949 гг., позволяют откло-

нить версию М.Б. Чернышёва и В.В. Кавельмахера. Добавим, что ко вре-

мени появления их работы поздняя датировка Михайловского храма уже 

имела определённую традицию. Напомним, что после раскопок 1903 г. 

И.П. Крылов высказал предположение, что выявленная постройка – «это 

развалины дворца князей Старицких или царя Иоанна Васильевича Гроз-

ного»
988

.  

Во второй половине 1920-х гг. эта датировка с уверенностью была 

поддержана Н.И. Бруновым, который, правда, отверг идентификацию 

здания, предложенную Крыловым. Сочтя раскопанное сооружение хра-

мом, а не дворцом, в качестве основного аргумента в пользу XVI столетия 

исследователь предложил кладку из тёсаного камня, отличающуюся «от 

кирпичной кладки соседнего Борисоглебского собора 1558 г.». Очевидная 

поверхностность выводов Брунова проявилась и в его дальнейших рас-

суждениях, когда, указав на ряд архаизмов, присущих Архангельскому 

собору (очень толстые стены, наличие алтарной преграды, несоответствие 

столбов и стенок между апсидами), он заметил, что «пропорции плана с 

очень развитой алтарной частью и сдвигом купола на запад, безусловно, 

                                                 
987 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице. М., 2008. С. 75, 95. Прим. 67. 
988 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 453. 
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указывают на XVI в., точно так же и следы колонн кивория над престо-

лом». В дополнение Брунов подчеркнул, что «необычайно широкий» по 

отношению к боковым нефам подкупольный квадрат старицкого собора – 

это влияние Кавказа, которое в данном случае «документально засвиде-

тельствовано» монументальными росписями с сохранившимися надпися-

ми, которые «содержат отдельные армянские и грузинские буквы»
989

. 

Суммируя все изложенные выше аргументы в пользу начала – первой 

трети XVI столетия, а именно этот хронологический отрезок в рамках 

XVI в., по сути дела, предлагают нам Н.И. Брунов, М.Б. Чернышёв и 

В.В. Кавельмахер, мы, учитывая неубедительность доводов исследовате-

лей, предлагаем вернуться к датировке Михаило-Архангельского собора, 

принятой после изучения памятника в 1949 г. Н.Н. Ворониным. Хотя и 

его видение этой постройки, как представляется, требует корректировки.  

 

Третье по счёту раскрытие остатков старицкого Михаило-

Архангельского собора подтвердило предложенную когда-то Н.Н. Воро-

ниным датировку этого памятника – 1396–1398 гг. Тем не менее следует 

внести некоторые коррективы в предложенную им реконструкцию плана 

здания. Очевидно, что нужно отказаться от варианта, где подкупольный 

квадрат излишне смещён к западу (ил. 207). В таком случае Михайлов-

ский храм конца XIV в. оказывается более органичен в контексте четы-

рёхстолпных построек Северо-Восточной Руси конца XIV – первой трети 

XV в., таких, к примеру, как собор Андроникова монастыря. Динамизм 

объёмно-пространственной композиции московского памятника действи-

тельно мог быть свойственен старицкому храму. На такой облик как 

наиболее предпочтительный, считал возможным ориентироваться 

Н.Н. Воронин, правда, он предлагал основным прототипом Михайловско-

                                                 
989 Брунов Н.И. Памятник русского зодчества XVI в. // Институт археологии и искусствознания. Труды 

секции искусствознания РАНИИОН. Т. 2. М., 1928. С. 128. 
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го храма в Старице считать тверской Спасо-Преображенский собор, не 

исключая московские постройки начала XV в.  

Как и тверской Спас, исследователь видел старицкую церковь со-

оружением с динамичной композицией верха и «высокими ступенями» у 

входов
990

. 

Допуская правомерность отдельных положений концепции Воро-

нина, тем не менее позволим себе усомниться в ориентации старицкого 

собора на тверской кафедральный храм. Ведь если не только посвящение 

тверского собора, но и его объёмно-пространственная композиция повто-

ряли наименование и архитектурные формы Спасо-Преображенского со-

бора в Переяславле-Залесском
991

, то тогда его подчёркнуто монументаль-

ные формы были далеки от динамизма соборного храма Андроникова мо-

настыря.  

Отметим также, что Михаило-Архангельский храм не имел цоколя 

«с широкими базами для настенных лопаток», в чём был уверен Н.Н. Во-

ронин (ил. 205)
992

. Обнаруженные «базы лопаток» принадлежали XVI 

столетию, что вроде бы вообще исключает вертикальные членения из фа-

садного декора. Однако наличие фрагмента незначительного по выносу 

полувала, что был зафиксирован в 1903 г. в состоянии in situ на остатках 

цокольной части здания (ил. 161), и ряд типологически близких фрагмен-

тов, обнаруженных во время раскопок 2012–2013 гг. (ил. 230–231), дали 

основание предположить и столь же скромные по облику лопатки, кото-

рые могли бы напоминать вертикальные членения более позднего твер-

ского памятника – церкви Рождества Богородицы в Городне (ил. 232). Но 

этот предварительный вывод был кардинально скорректирован результа-

тами полевого сезона 2014 г., когда удалось обнаружить большое количе-

ство фрагментов фасадного декора. Такие элементы, как трёхчастная уг-

                                                 
990 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 386–387. 
991 Н.Н. Воронин полагал, что посвящение тверского кафедрального собора Спасу, «повторяющее по-

священие собора в Переяславле-Залесском, видимо, отражало значение Переяславля, к обладанию 

которым стремились тверские князья» (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 137). 
992 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 386. 
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ловая капитель (ил. 233) и корреспондирующийся с ней фрагмент лопатки 

с обломком трёхчетвертной колонки (ил. 234), ещё одна стилистически 

близкая капитель (ил. 235) и вполне соотносимая с ней база полуколонки 

(ил. 236), и сама полуколонка, связанная с фрагментом лопатки (ил. 237), 

недвусмысленно свидетельствуют о богатстве фасадного убранства Ми-

хайловской церкви, который, вероятно, отчасти был сродни тому декору, 

что украшал Успенский собор на Городке в Звенигороде (ил. 238–239), 

выстроенный через год после старицкого храма. Отличие заключалось в 

более грубом характере резьбы и менее тщательной тёске лицевой по-

верхности камня, но, в отличие от Рождественской церкви в Городне, ло-

патки старицкого собора были, очевидно, более качественно «прорисова-

ны» на фасадах. 

Достаточно живописен был и декор порталов. Обнаруженный в 

строительном мусоре трёхчастный белокаменный блок (ил. 226) подтвер-

дил информацию И.П. Крылова о «3-х выступах» в районе северного пор-

тала
993

. Удалось найти также несколько фрагментов портальных капите-

лей (ил. 240–242), полуколонок (ил. 243) и соотносимую с этими полуко-

лонками базу (ил. 244). В отличие от компонентов, связанных с верти-

кальными фасадными членениями, поверхности этих элементов лишены 

резьбы, но в них отчётливо прослеживается генетическая связь с пор-

тальным декором Вертязинского храма, детали которого уже обогащены 

резьбой (ил. 245), словно подтверждая свою более позднюю датировку. 

Заметим, правда, что порезка отсутствует и на портальных капителях 

раннемосковских храмов (ил. 246–248).  

Помимо приведённых выше элементов в состав портального декора 

входили, по всей видимости, и бусины, которые украшали уступы порта-

лов. Об этом свидетельствует находка в 1903 г. резного камня «в виде бо-

чонка», который Н.Н. Воронин как раз и интерпретировал в качестве пор-

тальной бусины. Он также допускал присутствие на фасадах храма резь-

                                                 
993 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 452.  
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бы, поскольку в начале XX в. во время раскопок были обнаружены «два 

обломка камня с орнаментом». Наконец, исследователь оправданно, на 

наш взгляд, полагал, что на самом деле у Михайловского храма было не 

два, а три портала (и соответственно, три лестницы)
994

. 

Профилированные архивольты имели, вероятно, и закомары, но об-

наруженный в 2014 г. фрагмент профилированной тяги (ил. 249) своими 

размерами больше подходит не закомаре, а карнизному профилю алтар-

ной преграды.  

Все эти элементы фасадного убранства позволяют предполагать, 

что в целом декор старицкого Михаило-Архангельского собора конца 

XIV в. не отличался той сдержанностью, что свойственна единственной 

сохранившейся тверской культовой постройке удельного периода – церк-

ви Рождества Богородицы в Городне первой половины XV в. Однако от-

чётливая типологическая близость в декоративной резьбе этих памятни-

ков позволяет с уверенностью говорить о существовавших на протяжении 

длительного времени региональных стилистических особенностях. 

Маловероятно, на наш взгляд, использование в фасадном декоре 

Михайловской церкви аркатурно-колончатых поясов, что считал возмож-

ным Н.Н. Воронин. В данном случае исследователь допускал взаимосвязь 

с подобными поясами во владимиро-суздальской архитектуре домонголь-

ского времени. Поэтому, по мнению Воронина, в первой трети XVI в. 

этот декоративный мотив повторили зодчие, возводившие соборный храм 

в расположенном на другом берегу Волги Успенском монастыре
995

. Хотя 

взаимосвязь кремлёвского собора и собора Успенского монастыря в своё 

время могла быть несколько иной, чем та, что предлагает Н.Н. Воронин.  

Заметим, что уже длительный период подавляющее большинство 

исследователей к числу наиболее вероятных прототипов Успенского со-

бора в Старице относят вполне конкретные аналоги: Спасо-

                                                 
994 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 386. 
995 Там же. 
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Андрониковский (конец XIV – первая четверть XV в. – ил. 250) и Рожде-

ственский (начала XVI в. – ил. 251) соборы московских монастырей. Т.е. 

предлагается вполне определённый архитектурный ряд, где есть условная 

точка отсчёта – яркий памятник раннемосковского зодчества, затем идёт 

храм начала XVI в. и, наконец, собор Старицкого монастыря
996

, который 

также не последний в данном ряду, поскольку у него есть упрощённая ре-

плика – Успенская церковь в Клину (ил. 252). Такая версия, вне всякого 

сомнения, имеет право на существование, но в этом случае она становит-

ся безальтернативной, поскольку из анализа исключаются не только ис-

чезнувшие многочисленные постройки Тверского княжества, но и сред-

невековые памятники самой Старицы. 

Действительно, взаимосвязь Успенского собора Старицкого мона-

стыря (ил. 253) с архитектурой собора Андроникова монастыря могла 

быть весьма существенной, поскольку их близость заключается не только 

в характере венчающей части. Оба храма выстроены исключительно из 

белого камня. Такая кладка для московского собора естественна: извест-

няк – фактически единственный строительный материал, из которого воз-

водят московские храмы XIV – первой половины XV в. В свою очередь, 

для зодчества Московской Руси полностью белокаменная постройка в 

первой половине XVI в. – большая редкость, если не сказать исключение. 

Следовательно, Андрей Старицкий сознательно пошёл на эту техниче-

скую особенность при возведении своего храма. В качестве прототипа 

могла быть использована одна из построек раннемосковского зодчества – 

всё тот же собор Андроникова монастыря. Однако «протограф» мог нахо-

диться значительно ближе, в самой Старице, а точнее – напротив, на дру-

гой стороне Волги, в кремле. Речь идёт о Михаило-Архангельском собо-

ре, главном храме Старицкого княжества, доминировавшем на протяже-

нии XV – первой половины XVI вв. в панораме города, и его формы (ве-

роятно, несколько скорректировав их) Андрей Иванович мог перенести на 

                                                 
996 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980. С. 31. 
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облик монастырской церкви. Не исключено, что именно поэтому он вы-

строил Успенский собор исключительно из белого камня, который в по-

слемонгольское время был строительным материалом не только для мос-

ковских, но и тверских построек. 

При таком развитии событий оба берега Волги в Старице («крем-

лёвский» и «монастырский») оказывались градостроительно и компози-

ционно увязаны посредством двух типологически близких сооружений
997

. 

При этом естественно полагать, что копирование более ранней постройки 

не было дословным
998

. По-видимому, заказчик в первую очередь сориен-

тировал зодчих на аналогичный материал и характер завершения основ-

ного объёма. Главное отличие заключалось, вероятно, в количестве глав, 

поскольку Архангельский собор Старицкого кремля был, по всей видимо-

сти, одноглавым сооружением. Можно, правда, предположить, что во 

времена Андрея Старицкого (первая треть XVI в.) одноглавое завершение 

Архангельского храма обогатили четырьмя дополнительными «верхами», 

соотнеся, таким образом, основное сооружение Старицы с пятиглавыми 

постройками Московского кремля, возведёнными в последней четверти 

XV – начале XVI в. Это обновление могло быть также обусловлено влия-

нием ещё целого ряда городских и монастырских соборов «о пяти вер-

хах», созданных в первой трети XVI в., в число которых входил и только 

что выстроенный на другой стороне Волги пятиглавый соборный храм 

Успенского монастыря
999

. По крайней мере с этим периодом (начало – 

первая треть XVI в.) связывали перестройку Михайловского храма конца 

                                                 
997 Салимов А.М. Успенский собор Старицкого монастыря: к вопросу о датировке и источнике первона-

чальных архитектурных форм // Труды Государственного Эрмитажа. XXXIV. Изучение и реставра-

ция памятников древнерусской архитектуры и монументального искусства. СПб., 2007. С. 242, 244;  
Салимов А.М. Памятники архитектуры XVI века в Старицком Успенском монастыре // Тверской ар-

хеологический сборник. Тверь, 2007. Вып. 6. Т. II. С. 398; Салимов А.М., Салимова М.А. Старицкий 

Успенский монастырь. М., 2008. С. 137, 140. 
998 Думаем, что вряд ли, учитывая существующие данные, фасады Михаило-Архангельского собора в 

Старице украшали аркатурно-колончатые пояса, как это предполагал Н.Н. Воронин (Воронин Н.Н. 

Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 386). 
999 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор… С. 83–90. 
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XIV в. Н.И. Брунов, М.Б. Чернышёв и В.В. Кавельмахер. Однако их вер-

сия имеет ряд существенных противоречий.  

Основное из них – это фрагменты фресок, обнаруженных на терри-

тории Михайловского и Борисоглебского храмов. Их местоположение в 

районе Борисоглебского собора свидетельствует о том, что остатки рос-

писи были включены в состав нивелировочной подсыпки накануне или во 

время строительства храма, т.е. в середине XVI в. Следовательно, разбор-

ка отдельных элементов в постройке конца XIV в., которые могли быть 

украшены фресками, вероятно, также была связана с серединой XVI в. 

Сложно представить себе ситуацию, когда срубленные в начале – первой 

трети XVI в. фрески специально хранят в каком-либо помещении, чтобы 

во второй половине 1550-х гг. рассыпать на территории строящегося Бо-

рисоглебского собора. Наконец, если бы перестройка Михайловского со-

бора была произведена в первой трети XVI в., то между первоначальным 

майоликовым полом и покрытием из ромбических плиток появился бы 

ещё один промежуточный пол. А поскольку вторичный пол Архангель-

ского храма и первоначальный пол Борисоглебского собора идентичны по 

материалу, есть основание полагать, что реконструкция постройки конца 

XIV в. проходила в середине XVI столетия. Вероятно, именно тогда у 

древнего храма появилась белокаменная «обойма». 

Это сооружение, принимая во внимание наличие вторичных лен-

точных фундаментов, которые ввели в качестве противоаварийных кон-

струкций между подкупольными опорами и фундаментами основного 

объёма, могло стать своеобразным контрфорсом, охватывающим по пе-

риметру начавший ветшать храм. В свою очередь, найденные в кладке 

«обоймы» различные элементы постройки конца XIV в. (в структуре за-

падного участка – капители и полуколонки, а в составе внутренней вер-

сты северного участка – секторный блок, который могли использовать 

при создании барабана – ил. 254, 206), дают возможность ориентировочно 

представить вероятные масштабы обновления Михайловского собора 
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1396–1398 гг., осуществлённого в середине XVI столетия. Скорее всего, 

была изменена венчающая часть здания, что повлекло за собой разборку 

барабана, сводчатых конструкций, частичную перекладку столбов и уни-

чтожение (возможно, только с запада) фасадных капителей. Тогда же, как 

полагал Н.Н. Воронин, была утрачена алтарная преграда. То, что объём 

разрушений мог быть значительным, подтверждается большим количе-

ством фрагментов монументальной живописи, обнаруженным в кладке 

«обоймы» и за её пределами (в подготовке под пол Борисоглебского со-

бора). Порталы же в этот период, по всей видимости, сохранили свой об-

лик, поскольку относящиеся к ним декоративные детали, как правило, 

были обнаружены не в кладке «обоймы», а в строительном мусоре, отло-

жившемся после разрушения храма в XVII в. 

Охват первоначального объёма здания мощной белокаменной кон-

струкцией, способной нести крупное сооружение, неизбежно заставляет 

рассмотреть версию, предполагающую полную замену в середине XVI в. 

первоначального сооружения новым более грандиозным храмом. Но у этой 

гипотезы есть ряд весьма существенных противопоказаний. Во-первых, 

этому противоречат мощные «лопатки», приложенные к стенам собора 

конца XIV в. Во-вторых, это отсутствие пола из ромбовидных плиток над 

разобранными стенами первоначального храма. Ещё одним антиаргумен-

том в пользу предложенной версии является отсутствие новых подкуполь-

ных опор, которые при замене старого здания на более крупное сооруже-

ние, вероятно, расставили бы шире. Наконец, наиболее убедительным до-

водом в пользу сохранности первоначального четверика в период рекон-

струкции середины XVI в. являются результаты обследования этого со-

оружения в начале XX в., обозначившие размеры Михайловского собора 

как раз в габаритах постройки конца XIV в. А на фотографиях 1903 г. вид-

но, что к уцелевшим на несколько метров стенам храма 1396–1398 гг. на 

уровне цоколя примыкает мощная белокаменная «обойма» (ил. 160). Та-

ким образом, гипотеза о полной замене в середине XVI в. постройки конца 
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XIV столетия новым зданием представляется нам малоубедительной. 

С большей уверенностью можно говорить о кардинальной реконструкции 

первоначального храма, в рамках которой был, вероятно, полностью изме-

нён характер его завершения. В середине XVI в. Михаило-Архангельский 

собор стал, по всей видимости, пятиглавым сооружением, что в ещё боль-

шей степени должно было выявить градообразующую взаимосвязь между 

двумя основными комплексами Старицы: кремлём и Успенским монасты-

рём.  

Думается, что реконструкция не ограничилась обновлением перво-

начального храма. Тогда же, вероятно, у собора конца XIV в. появилась 

трёхсторонняя галерея. Сегодня сложно говорить о формах этого сооруже-

ния, которое могло быть открытым гульбищем (таковым изначально явля-

лась галерея Успенского собора Старицкого монастыря
1000

) или иной по 

облику пристройкой, чем-то напоминающей обстройку Благовещенского 

собора Московского кремля, появившуюся в 60-е гг. XVI в. (ил. 255). До-

пускаю также, что идея возвести галерею вокруг Архангельского храма 

1396–1398 гг. была продиктована фактом устройства галерейного обхода у 

возводимого в 1558–1561 гг. рядом с постройкой конца XIV в. Борисоглеб-

ского собора. В любом случае возможность сооружения галереи у Михаи-

ло-Архангельской церкви 1396–1398 гг. свидетельствует о том, что в пери-

од принадлежности Старицы двоюродному брату Ивана Грозного Влади-

миру Андреевичу в Старицком кремле развернулись масштабные строи-

тельные работы, среди которых следует назвать возведение грандиозного 

Борисоглебского собора и реконструкцию более раннего соборного храма 

– Михаило-Архангельского. Созданный в это время ансамбль кремля от-

личался, вероятно, подчёркнутой репрезентативностью, что, возможно, в 

последующем сказалось на желании Грозного сделать Старицу своей цар-

ской резиденцией. 

 

                                                 
1000 Салимов А.М. Успенский собор Старицкого монастыря… С. 245. 
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* * * 

 

В 1903 г. к северу от Архангельского собора была открыта ещё одна 

каменная церковь, которая отличалась значительно меньшими размерами, 

чем Михайловский храм (ил. 157–158). В отличие от собора, который по-

сле раскопок И.П. Крылов счёл дворцом, это сооружение уже в начале 

XX в. было атрибутировано как культовое здание. Более того, Крылов 

верно определился с наименованием постройки, решив, что это «зава-

лившаяся» в 1677 г. Никольская церковь
1001

. 

В своей статье И.П. Крылов указал на то, что выстроенное исклю-

чительно из белого камня здание «имеет почти квадратную форму» и по-

лукруглую восточную стену, на внутренней поверхности которой сохра-

нились «следы штукатурки темно-синяго цвета». С запада во время рас-

копок был выявлен «довольно узкий» вход в церковь.  

Определившись с толщиной стен храма (1 аршин 13 вершков), ис-

следователь отметил, что сложены они из плохо отёсанного (вероятно, с 

лицевой стороны) известняка. Внутри церкви был расчищен пол, состоя-

щий из квадратных белокаменных плит (в среднем 30 × 30 см). Покрытие в 

отдельных местах имело неровности, а некоторые из плит были расколо-

ты
1002

. 

Отметим, что в начале XX столетия не было предпринято попытки 

датировать Никольский храм. Позже, в конце 1920-х гг., очень неопреде-

лённо о времени создания этой церкви высказался Н.И. Брунов, который 

допускал её постройку даже в XVII столетии
1003

. 

Вторично Никольская церковь была раскопана в 1949 г. Н.Н. Воро-

ниным, которому этот храм «достался» в значительно худшем состоянии 

(ил. 256–257). К середине XX в. восточная часть здания сохранила два-

три ряда стеновой кладки. Один ряд наружной облицовки был зафикси-

                                                 
1001 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице… С. 456. 
1002 Там же. 
1003 Брунов Н.И. Памятник русского зодчества XVI в…. С. 128. 
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рован по южной стене; в других местах «уцелели отдельные камни и по-

лосы щебня, позволяющие установить только контуры постройки». 

К этому времени исчез белокаменный пол и остатки кирпичного престола 

(?) площадью 107 × 70 см. 

Раскопки Н.Н. Воронина подтвердили основные параметры Ни-

кольской церкви, которая на тот период оправданно датировалась им 

1403–1404 г. Это действительно оказался небольшой бесстолпный од-

ноапсидный храм (внутренние размеры – 8,4 × 5,0 м), сложенный, как и 

Михайловская церковь ,в полубутовой технике кладки, где высота стено-

вых блоков составляла 17–19 см, а длина – 20–56 см. Как и в соборе, здесь 

встречались блоки с врубками и подтёсками
1004

. 

Воронин обратил внимание на ряд особенностей Никольской церк-

ви, которые не были отмечены И.П. Крыловым. Так, например, он указал 

на то, что стены четверика разные по толщине: южная равна 175 см, се-

верная – 143, а западная – 120 см. В свою очередь, перевязанная с основ-

ным объёмом апсида «очень неправильной и своеобразной формы, напо-

минающей конскую дугу». Исследователь отметил, что по сравнению с 

собором кладка Никольского храма «менее искусна». Это выражалось в 

том, как сложена апсида, кладка которой велась неуверенно, без соблю-

дения горизонтальных швов и имела наклон к северу. Обратил внимание 

Н.Н. Воронин и на «отсутствие каких-либо наружных членений стен»
1005

. 

В 1949 г. были собраны «обломки штукатурки с росписью», кото-

рые оказались «тех же тонов, что и фресковые фрагменты из собора», что 

дало основание исследователю предположить, что роспись Никольской 

церкви была также выполнена в 1406–1407 гг. В свою очередь, отсутствие 

в постройке пола из ромбовидных плиток позволило Воронину уверенно 

                                                 
1004 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 387–388. 
1005 Там же. С. 387–388. 
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высказаться в пользу того, что в XVI в. каких-либо ремонтов в храме про-

ведено не было
1006

. 

Говоря о характере сводчатой системы церкви, исследователь пред-

положил, что «основной четверик мог быть перекрыт либо цилиндриче-

ским сводом с шелыгой в продольном направлении, либо системой пере-

крещивающихся сводов псковского типа»
1007

. 

Второй вариант перекрытия четверика в конце 1970-х гг. был по-

ставлен под сомнение Б.Л. Альтшуллером, который решил, что у нас «нет 

никаких оснований искать в ранних памятниках Средней Руси такого ро-

да «псковизмы», и предложил в качестве возможного перекрытия для ос-

новного объёма Никольского храма цилиндрический («скорее коробо-

вый») свод
1008

. 

Б.Л. Альтшуллер совместно с Е.Л. Хворостовой в 1970-е гг. в оче-

редной раз провели раскопки на территории Никольской церкви в 

надежде выявить в углах пристенные опоры. Заложенные в юго-

восточном и юго-западном углах четверика шурфы не принесли поло-

жительного результата, однако новое «прикосновение» к древнему хра-

му дало возможность Альтшуллеру высказать ряд соображений об архи-

тектуре утраченного в конце XVII в. здания. 

Выяснив глубину заложения фундамента (немногим более 1 м), ис-

следователь предположил, что уцелевшая часть храма может быть отне-

сена к подклету постройки начала XV в., полагая, что тогда её аналогом 

можно считать Рождественскую церковь в Городне
1009

. Аргументами в 

пользу такой версии стали мощность фундаментной конструкции, толщи-

на стен и наличие только одного (с запада) входа в здание
1010

. Это позво-

                                                 
1006 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 389. 
1007 Там же. С. 388. 
1008 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков. 

Дисс. канд. архитектуры. М., 1978. С. 128. 
1009 Там же. 
1010 Во время архитектурно-археологических исследований приблизительно на том месте, где мог быть 

южный портал, исследователи обнаружили нишу шириной 112 и глубиной 85 см, что дало им осно-

вание исключить южный вход из состава четверика Никольского храма (Альтшуллер Б.Л. Памятники 

зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… С. 127–128).  
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лило Альтшуллеру не только объяснить «некоторые загадки небольшого 

старицкого храма», но и увязать архитектуру Никольской церкви с влия-

нием московского зодчества (бесстолпный Благовещенский собор Мос-

ковского кремля) или с памятниками «московского круга» (монастырские 

соборы в Коломне и церковь Рождества Богородицы в Городне)
1011

.  

Не остановило Б.Л. Альтшуллера даже наличие фресок, обнаружен-

ных в 1903 г. на стенах Никольского храма, поскольку он привёл в каче-

стве аналога фреску в подклете городнинской церкви
1012

. 

Корректировка Альтшуллером выводов Н.Н. Воронина обогатила 

архитектуру памятника иными интерпретациями, однако не избавила его 

от загадочности. Эта ситуация заставила вновь провести архитектурно-

археологическое изучение храма.  

Вскрыв в значительной мере южную половину здания (ил. 258–

259), стало ясно, что в составе южной стены церкви очень мало забутов-

ки, поскольку здесь наличествует не одна, как утверждал Б.Л. Альтшул-

лер, а три ниши (ил. 260). Их глубина в среднем равна 80–83 см, восточ-

ная по ширине составляет 97 см (ил. 261), центральная – 115 см (ил. 262) 

и западная – 76 см (ил. 263). В итоге они формируют два пристенных пи-

лона площадью 102 × 80 см и 101 × 83 см. В дополнение отметим, что во-

сточный откос восточной ниши находится в створе внутренней поверхно-

сти восточной стены, а западный откос западной ниши фиксируется в 

створе внутренней лицевой поверхности западной стены. 

Ещё одна ниша, точнее, её южная половина, была расчищена в юж-

ной половине западной стены (ил. 264). Здесь её южная грань также соот-

ветствует внутренней поверхности южной стены. 

Результаты последнего по времени археологического изучения па-

мятника позволили отказаться от оценки лицевой кладки храма как «пло-

хо отёсаной» (И.П. Крылов) или «менее искусной», чем у Михайловского 

                                                 
1011 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… 

С. 126–129. 
1012 Там же. С. 128–129. 
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собора (Н.Н. Воронин). Лицевая поверхность блоков и в апсиде, и в юж-

ной стене церкви по качеству обработки вполне соотносима с фасадными 

блоками Михаило-Архангельского храма. 

Отличие заключалось в размерах блоков, которые у Никольской 

церкви, как правило, меньше по габаритам, а также в том, что подавляю-

щая часть фундаментных конструкций этого храма оказалась сложенной 

не из прямоугольных неплохо отёсанных блоков, а из грубооколотого бу-

та. Лишь верхние ряды фундамента выполнены из блоков с ровной лице-

вой поверхностью, но и они, словно подтверждая общий для обеих ста-

рицких построек технологический принцип, были перекрыты строитель-

ным мусором времени создания Никольской церкви и выбросом из фун-

даментного рва. Так что выявленные в структуре стеновой кладки внут-

ристенные ниши в нижней части были перекрыты вышеназванными сло-

ями (ил. 265). 

В отличие от южной стены, апсида храма, так же как и все кон-

струкции Михайловского собора, имела полноценную забутовку, ограни-

ченную внутри и снаружи верстовыми кладками. И здесь, так же как и у 

Архангельского храма, в нижней части забутовка состояла из крупного 

бута, а вверху – из более мелкого (ил. 266). 

Внутри алтаря в переотложенном состоянии были обнаружены 

остатки престола (ил. 267). Присутствующий здесь кирпич (21,0–21,5 × 

10,5 × 5,0–5,5 см), свидетельствует об устройстве этого элемента Николь-

ской церкви в XVI столетии. 

Одним из основных отличий архитектурно-археологических иссле-

дований на месте Никольского храма от подобных работ на Архангель-

ском соборе как в начале XX в., так и в последующее время, стало отсут-

ствие находок резного камня или блоков с профилировкой, и это предва-

рительно можно считать свидетельством того, что фасады старицкой 

церкви имели более сдержанное декоративное убранство, нежели глав-

ный храм города – Михайловский собор.  
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Очередные архитектурно-археологические исследования памятника 

не только добавили новые факты в строительную историю Никольского 

храма, но и позволили несколько скорректировать представление об ар-

хитектурном облике давно исчезнувшего здания. Весьма необычной осо-

бенностью, не имеющей аналогов в древнерусском зодчестве соответ-

ствующего периода, явились выявленные в южной и западной стенах 

церкви ниши (ил. 268). Вероятно, подобным образом была устроена и се-

верная стена храма. Предварительно интерпретировать эти конструкции 

можно двояко, делая акцент на нишах или на формируемых ими пилонах.  

Ориентация на первый вариант не позволяет опереться на какие-либо 

аналогии в зодчестве Северо-Восточной или Северо-Западной Руси, тем не 

менее в западнорусских землях, отошедших в середине – второй половине 

XIV в. к Польше, существует типологически близкая в плане постройка, 

которую Г.Н. Логвин датирует XIV–XV вв.
1013

 Никольская церковь в селе 

Збручанском Борщевского района Тернопольской области близка Николь-

скому храму в Старице не только плановыми габаритами (к основному 

объёму этого памятника площадью 8,80 × 8,85 м примыкает полуциркуль-

ная апсида, вынос которой составляет 4 м), но и наличием в интерьере 

ниш. Их ширина в среднем равна 75 см, а высота – 4 м. Пространство хра-

ма перекрыто полуциркульным сводом, в центральную часть которого 

введена поперечная распалубка со световым овальным в плане отверстием. 

Наличие этой постройки вроде бы как нельзя лучше иллюстрирует 

внешнеполитические приоритеты тверского великокняжеского дома в по-

следней четверти XIV – первой четверти XV в., поскольку на художе-

ственном уровне демонстрируется взаимосвязь Твери с западнорусскими 

(на тот период уже польско-литовскими) землями. Однако у этих памят-

ников есть и существенные разночтения, которые в итоге могли способ-

                                                 
1013 Логвин Г.Н. Памятники искусства Советского Союза. Украина и Молдавия. М., 1982. С. 399, 400, 

ил. 61. 
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ствовать созданию у старицкой постройки иной образности. Начнём с то-

го, что ниши у храма в селе Збручанском устроены не только изнутри, но 

и снаружи, при этом образуемые ими вертикальные элементы по выносу 

похожи, скорее, на лопатки, чем на пилоны.  

Присутствие двухсторонних ниш не только наделяет дискретностью 

стеновые плоскости внутри и снаружи здания, но и делает его боковые 

стены чрезвычайно мощными по толщине – до 2,5 м. Правда, если ис-

ключить ниши, а точнее, лопатки-пилоны из структуры храма, то тогда 

все стены основного объёма окажутся практически одинаковыми по тол-

щине. А ведь именно это соотношение положено в основу старицкой 

церкви, где западная стена ненамного уступает по толщине северной и 

южной, в которых и «вырезаны» эти ниши. Добавим, что ниши у Николь-

ского храма в Старице присутствуют и в составе западной стены, чего нет 

у церкви в Збручанском. 

Другим существенным разночтением является внутреннее про-

странство. Заметим, что в старицком храме наос квадратный в плане, а в 

збручанской церкви длина интерьера почти в два раза превышает его ши-

рину. Отличия очевидны и в организации алтарной части. Это выражает-

ся не только во внутренней структуре, но и в объёмном решении, по-

скольку апсида украинского храма, по-видимому, превышала по высоте 

аналогичный объём старицкой церкви. Вероятно, различным был и ха-

рактер завершения у рассматриваемых нами храмов. При, возможно, 

близкой сводчатой системе церковь в Збручанском, вероятно, изначаль-

но имела двухскатную кровлю, а старицкий памятник был, по всей ви-

димости, наделён традиционным для Северо-Восточной Руси позако-

марным или трёхлопастным завершением. В итоге форма кровли збру-

чанского храма, его вытянутый по оси восток-запад наос, а также раз-

бивка боковых фасадов нишами формируют базиликальный облик зда-

ния, строительство которого завершилось, вероятно, уже в тот период, 

когда эта часть Галицкого княжества была аннексирована Польшей, что, 
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возможно, и объясняет такие формы культового сооружения. Хотя не 

исключено, что збручанская церковь – это реализация в западнорусских 

землях балканского типа храма. Вл.В. Седов даже высказал осторожное 

предположение о возможном «движении» этого типа «с юга (через за-

падноукраинские земли) на север», что в итоге привело к внедрению 

балканских сводчатых конструкций в псковском зодчестве
1014

. 

Эта версия, вне всякого сомнения, имеет право на существование, 

особенно если учесть тот факт, что в збручанской церкви, как и у подав-

ляющего большинства псковских бесстолпных храмов, полуциркульный 

свод опирается непосредственно на стены, а лопатки или образуемые ни-

шами пилоны не имеют продолжения в виде подпружных арок, которые 

бы участвовали в формировании сводчатой системы здания
1015

. На Балка-

нах можно найти и прообраз псковских «слитых» сводов (с невыявлен-

ными подпружными арками)
1016

, но всё же доминирует там иной принцип 

использования внутристенных лопаток, а тем более пристенных пилонов, 

которые, как правило, служат опорами для подпружных арок. Таким об-

разом, если принять за основу второй вариант реконструкции старицкого 

памятника, перенося акцент с ниш на пилоны, то тогда образованные ни-

шами пристенные столбы-пилоны можно рассматривать в качестве опор, 

несущих подпружные арки, которые наряду с другими сводчатыми эле-

ментами участвовали в формировании опорной конструкции под главу 

храма.  

                                                 
1014 Седов Вл.В. Балканские аналоги псковских бесстолпных храмов // Архитектура мира. Вып. 1. 

М., 1992. С. 72. Прим. 43. 
1015 Наиболее ранним (и пока единственным) псковским бесстолпным храмом с отчётливо выявленными 

внутренними лопатками была, вероятно, разрушенная во время Великой Отечественной войны цер-

ковь Никиты Гусятника 1470 г., однако Вл.В. Седов считает, что такие же элементы имел выстроен-

ный много раньше (в 1385 г.) в Довмонтовом городе Фёдоровский храм. Внутренние лопатки у этой 

церкви исследователь поместил на южной стене здания (Седов Вл.В. Балканские аналоги псковских 

бесстолпных храмов… С. 64; Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV – XV вв. Происхождение и 

становление традиции // Архив архитектуры. Вып. 3. М., 1992. Табл. XXII, 2а.), однако на фотогра-

фии, зафиксировавшей остатки этого сооружения, раскопанного в 1968 г. В.Д. Белецким, на указан-

ном Седовым месте лопатки отсутствуют (Белецкий В.Д. Два вновь открытых памятника псковского 

зодчества // Сообщения государственного Эрмитажа. Вып. XXXII. Л., 1971. С. 30). Нет их и на опуб-

ликованном В.Д. Белецким плане (Белецкий В.Д. Довмонтов город. Л., 1986. С. 10).   
1016 Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV – XV... С. 140–141. 
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В балканской архитектуре действительно немало культовых соору-

жений, где «смонтированные» у боковых стен пилоны (или лопатки) 

несут венчающий элемент здания. И эти пристенные опоры нередко делят 

южную и северную стены на три близких по длине отрезка
1017

. Однако 

есть и отличия, каковые можно отнести к числу существенных. Во-

первых, у тех же самых сербских храмов членится пилонами не квадрат-

ный в плане интерьер, а «базиликальный», при этом диаметр барабана не-

редко почти равен по ширине основному объёму. Во-вторых, несущие 

подпружные арки опоры не вырезаны в толще стены (как это сделано в 

Старице), а приложены к стенам, нередко являясь по выносу не столько 

пилонами, сколько лопатками. Поэтому, допуская воздействие балканско-

го зодчества на Никольскую церковь в Старице, мы, по всей видимости, 

должны говорить о его опосредованном влиянии на архитектуру тверской 

постройки. 

Типологическая «автономность» старицкого храма от стилистиче-

ски близких московских церквей второй половины XIV – начала XV в. не 

даёт также основания вслед за Б.Л. Альтшуллером связывать архитектуру 

Никольского храма с балканским влиянием, прошедшим апробацию на 

московской почве
1018

. Напротив, особенности организации интерьера ста-

рицкого памятника позволяют рассматривать его в контексте региональ-

ного зодчества, где разработка подобных конструктивных форм могла 

начаться ещё в первой четверти XIV столетия при создании собора Фёдо-

ровского монастыря (см. главу II). Напомним, что строился он выходцем 

из столицы Византийской империи. Бесстолпными были, по всей видимо-

сти, и приделы кафедрального Спасо-Преображенского собора, которые 

могли возвести в конце XIII – первой четверти XIV в. Следовательно, да-

                                                 
1017 Кораћ Војислав. Прилог познавању једнобродних цркава са куполом на дубровачком подручју // 

Зборник радова Византолошког института. XLIV. 2007. С. 133–139, 142–143; Нешковић Jован. Архи-

тектура и обнова цркве Св. Богородице у Бистрици на Лиму // Республички завод на зашчиту споме-

ника культуре. Саопштењя. XXIX. Београд, 1997. С. 19–22. 
1018 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… 

С. 148–152. 
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же наиболее ранний из известных нам псковских бесстолпных храмов 

(церковь Фёдора Стратилата 1384–1385 гг. в Довмонтовом городе) допу-

стимо лишь с существенными оговорками рассматривать в качестве со-

оружения, которое могло бы повлиять на внедрение в тверском зодчестве 

характерных сводчатых конструкций с поперечной распалубкой. В этой 

связи естественно предположить иное развитие событий, отведя Твери 

роль пионера в использовании типологически близких сводов при пере-

крытии бесстолпных храмов на территории как Северо-Восточной, так и 

Северо-Западной Руси в послемонгольский период.  

В поисках пусть косвенных, но всё же аргументов в пользу данной 

версии, отметим, что наиболее ранняя попытка использовать ступенчатые 

своды в псковском зодчестве связана с Никольской церковью в Изборске 

(1330-е – начало 1340-х гг.), который, как известно, создавался «при 

князи Александре» Тверском
1019

, на протяжении 10 лет являвшимся 

псковским князем. Не исключено, что вынужденно покидая в 1327 г. 

Тверь, он предложил перебраться во Псков и тверским зодчим, которых в 

1330-х гг. мог задействовать при создании различных сооружений в 

псковских землях. Напомним, что именно с 1330-ми гг. связана активиза-

ция строительных работ на территории Псковской феодальной республи-

ки (Изборская крепость, церковь Михаила и Гавриила Архангелов). По-

этому можно предположить, что тверские мастера в какой-то мере спо-

собствовали формированию самостоятельной псковской архитектурной 

школы, что, кстати, могло выразиться во внедрении в псковскую строи-

тельную практику повышенных подпружных арок. 

Замечу, что эта гипотеза никак не дезавуирует предположения о 

балканском участии в формировании псковской сводчатой конструкции 

для бесстолпного типа храма. Ведь между созданием собора Фёдоровско-

го монастыря в Твери (1323–1325 гг.) и строительством Фёдоровского 

храма во Пскове лежит весьма значительный временной отрезок протя-

                                                 
1019 Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 23. 
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жённостью в 60 лет. Поэтому при сегодняшнем уровне знаний о средне-

вековой архитектуре Твери и стран православного мира невозможно ука-

зать истоки этой конструкции в псковском зодчестве. Сказалось ли здесь 

чьё-то влияние или же этот свод стал результатом творческих усилий ма-

стеров Псковской земли, которые по крайней мере должны были быть 

знакомы хотя бы с некоторыми каменными бесстолпными культовыми 

сооружениями из числа многочисленных памятников домонгольской Ру-

си. В итоге, осуществив в последней четверти XIV в. (а может быть, и ра-

нее) создание такого свода, в конце XV–XVI в. (церковь в погосте Пустое 

Воскресение под Псковом, 1496 г.; Успенская церковь в Гдове, вторая 

половина XVI в. и др.) они модифицировали эту систему, применив более 

сложную ступенчатую конструкцию для перекрытия бесстолпных храмов 

и окончательно избавив интерьер таких построек от лопаток. 

Таким образом, всё сказанное выше не позволяет принять за основу 

версии наших предшественников в деле реконструкции Никольского 

храма в Старице. Этот вывод базируется на уникальности плановой фор-

мы данного сооружения, поскольку, рассуждая о нишах Никольского 

храма и выстраивая на их основе возможную форму сводчатой конструк-

ции старицкой церкви, мы касались лишь тех ниш, что были выявлены в 

северной и южной стенах храма. Но ведь у Никольской церкви аналогич-

ные элементы были устроены и в западной стене. По крайней мере южная 

ниша об этом свидетельствует, что автоматически позволяет нам разме-

стить в структуре западной стены не только ниши, но и два пилона. Од-

нако в этом случае присутствие в старицкой постройке типологически 

близкой псковскому своду конструкции должно быть поставлено под со-

мнение, если, конечно же, не рассматривать возможные пилоны только в 

качестве простенков между нишами. Тем не менее вероятная тождествен-

ность в устройстве трёх стен храма позволяет высказать осторожное 

предположение о формировании сводчатой системы здания двумя парами 
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пересекающихся подпружных арок, а этот вывод неизбежно увязывает 

Никольскую церковь с проблемой происхождения крещатого свода. 

Эта конструкция появляется в московском зодчестве на рубеже XV–

XVI вв., и до сих пор нет определённости в поиске её истоков. Когда-то 

предполагалось рассматривать крещатый свод как результат трансформа-

ции псковского коробового свода с поперечным вырезом (или распалуб-

кой)
1020

. Однако в последние десятилетия активно заговорили об иных кор-

нях этой конструкции. К примеру, предлагался «восточный» вариант проис-

хождения крещатого свода, хотя попытка найти его истоки в Армении и 

Средней Азии была предпринята ещё в середине XX столетия
1021

.  

Наиболее отчётливо эту гипотезу в 2003 г. сформулировал 

С.С. Подъяпольский
1022

. Правда, он заметил, что между московскими по-

стройками с крещатым сводом и их среднеазиатскими предшественника-

ми со сводчатой системой типа «чартак», расположенными на территории 

современных Ирана, Афганистана и Узбекистана, нет полного соответ-

ствия. Тем не менее исследователь пришёл к выводу, что «гипотеза о во-

сточных истоках крещатого свода представляется на сегодняшний день 

наиболее, если не единственно, вероятной»
1023

.  

Если венчающая часть четверика Никольского храма в Старице дей-

ствительно была основана на двух парах перекрещивающихся арок, то 

среднеазиатский вариант сводчатой конструкции вполне соотносим с 

предполагаемой системой сводов тверского памятника. Однако приводи-

мые С.С. Подъяпольским аналоги нет возможности рассматривать в каче-

стве источника старицких архитектурных форм, поскольку «чрезвычайно 

                                                 
1020 Горностаев Ф.Ф. Каменное зодчество эпохи расцвета Москвы // Грабарь И. История русского искус-

ства. М., б/г. Т. II. С. 28–29; Брунов Н.И. К вопросу о некоторых связях русской архитектуры с зодче-

ством южных славян // АН. Вып. 2. М., 1952. С. 34; Максимов П.Н. К вопросу об авторстве Благове-

щенского собора и Ризоположенской церкви в Московском Кремле // АН. Вып. 16. М., 1967. С. 14. 
1021 Давид Л. А. Церковь Трифона в Напрудном // Архитектурные памятники Москвы: XV – XVII века. 

М., 1947. С. 53; Кавельмахер В.В. К вопросу о времени и обстоятельствах постройки церкви Рожде-

ства Христова в Юркине // Памятники культуры. Новые открытия. 1995. М., 1996. С. 433–434.  
1022 Подъяпольский С.С. К вопросу о восточных элементах в московском зодчестве XV – XVI вв. // Древ-

нерусское искусство. Русское искусство позднего средневековья: XVI век. СПб., 1996. С. 9–34. 
1023  Подъяпольский С.С. К вопросу о восточных элементах в московском зодчестве… С. 19. 
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близкая» крещатому своду восточная сводчатая конструкция «очень чётко 

датируется второй четвертью XV столетия»,
1024

 а Никольский храм был со-

здан в 1404 г. 

В отличие от Подъяпольского, Д.А. Петрову и А.Л. Баталову гипо-

теза о восточном происхождении крещатого свода не представляется убе-

дительной. Петров, к примеру, полагает, что эти попытки «достаточно 

безосновательны, т.к. помимо сходства внутренних конструкций, ничего 

общего с русскими постройками в этих памятниках нет, равно как и не-

ясен способ переноса этих конструктивных решений на Русь»
1025

. Оппо-

нируя С.С. Подъяпольскому, и Д.А. Петров, и А.Л. Баталов считают кре-

щатый свод результатом творческих усилий итальянских мастеров. Но 

если Баталов не указывает аналогов крещатому своду на территории Ита-

лии, полагая, что появление данной конструкции на Руси стало «ответом 

итальянского креативного мышления на поставленную задачу перекрытия 

единого пространства храма»
1026

, то Петров предложил ряд итальянских 

сводчатых перекрытий в качестве возможных «протоформ» древнерус-

скому крещатому своду. Сначала он остановился на зонтичном своде
1027

, 

а затем, скорректировав свою версию, предложил ориентироваться не 

столько на зонтичный купол, сколько на его модификации, приспособ-

ленные к квадратному плану. По-видимому, понимая, что ему всё же не 

удалось предложить отчётливую аналогию крещатой конструкции, 

Д.А. Петров в итоге констатировал, что крещатый свод следует скорее 

рассматривать как «продукт вариативного позднеготического конструк-

тивного мышления», рождённый архитектором, который не был «абсо-

лютно ренессансным в современном понимании» этого термина
1028

. 

                                                 
1024 Подъяпольский С.С. К вопросу о восточных элементах в московском зодчестве… С. 15. 
1025 Петров Д.А. Центрические сооружения времени Василия III и регенства Елены Глинской. Проблемы 

интерпретации // Архив архитектуры. М., 1997. Вып. IX. С. 154. Прим. 98. 
1026 Баталов А.Л. К вопросу о происхождении крещатого свода в русской архитектуре XVI века // 

ΣΟΦΙΑ. Сборник статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А.И. Комеча. М., 2006. С. 65.  
1027 Петров Д.А. Центрические сооружения времени Василия III… С. 142–143. 
1028 Петров Д.А. Крещатый свод: проблема происхождения // Московская Русь. Проблемы археологии и 

истории архитектуры. М., 2008. С. 249–253. 
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Предложенные Петровым аналоги действительно непросто соотне-

сти с крещатым сводом, особенно учитывая тот факт, что они перекрывают 

не основное пространство храма, а лишь его алтарную часть (хор). Поэто-

му пусть несколько размытой, но всё же наиболее убедительной версией, 

объясняющей происхождения крещатого свода, является гипотеза А.Л. Ба-

талова, полагающего, что эта конструкция явилась результатом «креатив-

ного мышления» итальянского архитектора. Но если это так, то почему не 

искать подходящий «материал» для созданного талантом «фрязина» кре-

щатого свода в национальном зодчестве? Ведь, по сути дела, все типы 

культовых сооружений, появившихся в последней четверти XV – первой 

половине XVI в. на территории Руси, можно в том или ином виде найти в 

отечественной архитектуре. И это касается не только Успенского и Архан-

гельского соборов, но и собора Ивановского монастыря в Москве, кресто-

образное объёмно-пространственное решение которого мы находим в до-

монгольских постройках конца XII – первой трети XIII в. 

Не стали откровенно новаторскими на Руси и столпообразные со-

оружения. Круглые и квадрифолийные в плане постройки существовали (и 

существуют) в домонгольском зодчестве. Октогональной была церковь 

Иоанна Лествичника «иже под колоколы» 1329 г. в Московском кремле. 

Восьмилепестковой композицией наделена Васильевская церковь конца 

XIII – первой половины XIV в. во Владимире-Волынском. Аналогичное 

сооружение (квадрифолийное или октаконховое) могло быть выстроено в 

Тверском кремле в начале XV в. (см. главу IV). Даже такая форма, как ша-

тёр церкви Вознесения в Коломенском, принимая во внимание летописное 

свидетельство («вверх на деревянное дело»), имела, вероятно, место в де-

ревянном зодчестве Древней Руси до появления в Московии итальянцев. 

Следовательно, творчески мыслящий «фрязин» мог воспроизвести в XVI в. 

не только далеко отстоящие по времени итальянские шатры XI–XII вв.
1029

, 

                                                 
1029 Баталов А.Л. О происхождении шатра в русском каменном зодчестве XVI в. // Древнерусское искус-

ство. Идея и образ. Опыты изучения византийского и древнерусского искусства. М., 2009. С. 55-74. 
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но и сориентироваться на древнерусские деревянные шатровые «верхи», 

которые он мог видеть в той же самой Москве. 

Сказанное выше даёт нам основание предположить, что и при со-

здании крещатого свода итальянцы могли воспользоваться тем арсеналом 

сводчатых форм, что был наработан на Руси к их приезду. Ведь немало 

бесстолпных сооружений было возведено ещё в домонгольский период. 

Строили их и в XIV столетии, и в XV. Правда, сохранившиеся памятники 

в массе своей наделены сводчатой конструкцией, где полуциркульной 

свод с продольной шелыгой разрезан поперечной распалубкой, что, вне 

всякого сомнения, кардинально отличает его от принципиально иначе 

решённого крещатого свода. Однако нам известно, что новгородская цер-

ковь Сергия над воротами владычного двора (1458–1459 гг.) была пере-

крыта сводом с продольной несущей распалубкой
1030

. Наконец, если 

предположить, что сводчатая конструкция Никольского храма в Старице 

действительно базировалась на двух парах пересекающихся подпружных 

арок, то тогда это решение с полным правом можно занести в число тех 

«протоформ», которые могли быть использованы итальянцами при созда-

нии крещатого свода.  

 

Подводя итог изучению Никольской церкви 1404 г., следует заме-

тить, что, не отрицая возможного влияния православного Востока, Бал-

кан, Средней Азии и, конечно же, древнерусского архитектурного насле-

дия на процесс формирования тверской архитектурной школы, ряд её 

композиционных, конструктивных и декоративных особенностей мог 

стать результатом автохтонного развития регионального зодчества. В лю-

бом случае особенности организации интерьера Никольской церкви в 

Старице дают основание говорить о высоком профессионализме строив-

ших храм зодчих и, соответственно, не считать наиболее предпочтитель-

                                                 
1030 Седов Вл.В. Балканские аналоги псковских бесстолпных храмов… С. 64. 
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ным предложенный Б.Л. Альтшуллером вариант с цилиндрическим пере-

крытием четверика церкви
1031

. 

В свете вновь выявленных фактов и сделанных на их основе выво-

дов не представляется бесспорным и предположение Альтшуллера о свя-

зи раскопанной части Никольского храма с подклетом
1032

. Как, например, 

сделать органичной композиционную взаимосвязь перекрытого коробо-

вым сводом подклета (перекрывается пространство шириной в 5 м) с рас-

положенным выше основным ярусом? Заметим, что подклет одноапсид-

ного Благовещенского собора Московского кремля (вторая половина 

XIV в.) изначально, по мнению Б.Л. Альтшуллера, имел в центре квад-

ратный столб
1033

.  

Косвенным аргументом в пользу подклета могли бы служить лапи-

дарные поверхности храма, но, как показали результаты исследования 

Архангельского собора, опирающиеся на профилированный цоколь ло-

патки могли располагаться выше на несохранившихся даже к 1903 г. 

участках стен. Хотя глубокие ниши в стенах, по всей видимости, всё же 

исключали вертикальные фасадные членения. 

Не является основанием для корректировки версии Н.Н. Воронина и 

наличие единственного входа в церковь, поскольку на Балканах немало 

культовых средневековых построек, где вход в основной объём располо-

жен только в западной стене здания. А ведь именно балканское влияние 

считал существенным для древнерусского зодчества этого времени 

Б.Л. Альтшуллер
1034

. 

Проблематично использовать в качестве аргумента и монументаль-

ную живопись, поскольку подклет Рождественского храма в Городне, по-

хоже, был украшен лишь небольшой по площади фреской, тогда как рос-

                                                 
1031 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… 

С. 128. 
1032 Там же. 
1033 Алешковский М.Х., Альтшуллер Б.Л. Благовещенский собор, а не придел Василия Кесарийского // 

Советская археология. 1973. № 2. С. 90, 94. 
1034 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… 

С. 148–152. 
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пись в алтаре Никольской церкви шла от пола и покрывала, по всей ви-

димости, все поверхности алтарного полукружия. 

Даже белокаменные плиты пола, близкие по характеру тем, что бы-

ли изначально настланы в наосе Михайловского собора, являются хотя и 

незначительным, но всё же аргументом в пользу того, что Никольская 

церковь начала XV в. вряд ли имела подклетный ярус. 
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Успенский собор Жёлтикова монастыря 

 

 

К числу каменных сооружений, возведённых в столице Тверского 

княжества или её окрестностях на рубеже XIV–XV вв., относится Успен-

ский собор Жёлтикова монастыря (ил. 269–270). В настоящее время эта 

обитель в силу разрушений, которым она подверглась в военное время, 

сохранила лишь несколько жилых зданий, утратив все храмы. А на месте 

соборной церкви сегодня располагается склад ГСМ.  

Строительство каменного Успенского собора в основанном в 1394 г. 

епископом Арсением Жёлтиковом монастыре
1035

 пришлось на 1404 г.
1036

 и 

совпало по времени с завершением в Старицком кремле Никольской церкви, 

которую возвели по инициативе тверского князя Ивана Михайловича в Ста-

рице (в 1404)
1037

. Заметим, что в летописной статье 1394 г. сведены воедино 

несколько разновременных событий, связанных с Жёлтиковым монастырём. 

Здесь говорится не только об основании обители, но и о строительстве ка-

менной Богородицкой церкви, а также о создании владыкой тёплого храма 

«во имя святых отец Антония и Феодосия Печерских»
1038

. 

Очевидность контаминации становится понятной при учёте инфор-

мации, содержащейся в более поздних летописных статьях, поскольку 

лишь под 1406 г. сообщается об освящении каменной церкви «Успение 

пречистыа Богородицы, на реце на Тмаце, на Желтикове, Арсением епи-

скопом Тферским» в присутствии великого князя Ивана Михайловича 

Тверского
1039

. На этом обустройство нового храма не завершилось, по-

скольку в 1407 г. Арсений «прибавил притвора от Тмаки реки у церкви 

пречистыа Богородицы, иже на Желтикове»
1040

. 

                                                 
1035 ПСРЛ. Т. 11. М., 1965. С. 156. 
1036 Там же. С. 191. 
1037 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 470. 
1038 ПСРЛ. Т. 11. М., 1965. С. 156. 
1039 Там же. С. 192–193. 
1040 Там же. С. 202. 
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Н.Н. Воронин предположил, что данное сообщение свидетельствует 

о том, что этот притвор был, по-видимому, не единственным, «для чего и 

потребовалось указать, какой притвор «прибавил» епископ». Далее ис-

следователь высказал предположение, что один из притворов мог быть 

«той «теплой церковью Антония и Феодосия», о постройке которой епи-

скопом Арсением сообщает летопись»
1041

. 

Суждения Воронина представляются излишне категоричными, по-

скольку в источнике фиксируется только один притвор и не говорится о 

том, что церковь Антония и Феодосия была выстроена как придельный 

храм. Хотя пристроенный со стороны реки Тьмаки притвор действитель-

но мог быть изначально наделён функцией придела, поскольку такие 

примеры известны
1042

. Но даже если притвор 1407 г. и являлся приделом, 

позднесредневековый документальный материал заставляет усомниться в 

правомерности предложенной Н.Н. Ворониным идентификации. Дело в 

том, что в 1702 г. в Жёлтиковом монастыре существовала каменная тёп-

лая церковь во имя Антония и Феодосия, но она была трапезным храмом, 

т.е. церковью, входящей в состав трапезного комплекса
1043

. В этот же пе-

риод Успенский собор имел придел «Нерукотворенного Спасова Образа», 

который примыкал к южной стене основного объёма, т.е. как раз со сто-

роны Тьмаки
1044

. Отметим, что правый (южный) придел с таким же по-

священием существовал при соборе, по-видимому, ещё в досмутное вре-

мя, поскольку в 1635 г. он был зафиксирован источником как разрушаю-

щееся сооружение
1045

. Следовательно, у нас есть основание полагать, что 

южный притвор собора изначально или несколько позже стал приделом 

во имя Нерукотворного Спаса. Церковь же Антония и Феодосия Печёр-

ских чудотворцев была, по всей видимости, выстроена в конце XIV – 

начале XV в. вместе с монастырской трапезной. Не исключено, что в тот 

                                                 
1041 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 397. 
1042 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 20. М., 1995. С. 50. 
1043 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132 об. – 133. 
1044 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132 об. 
1045 Шереметев С.Д. Жёлтиковский монастырь в Твери. М., 1899. С. 14. 
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период это было деревянное здание, поскольку летопись не фиксирует 

материала, из которого оно было создано. 

 

Церковь начала XV в. сильно пострадала во время Смуты, и в 

1607 г. у неё обвалились своды на четверике и приделах. Соответственно, 

разрушились верхние части стен и подкупольных опор в интерьере ос-

новного объёма. Конхи апсид в тот период уцелели, но из-за отсутствия 

кровли через некоторое время тоже грозили обрушением
1046

.  

Прибывший в середине 1630-х гг. в Тверь из Москвы подмастерье 

каменных дел Иван Неверов, оценив масштабы бедствия, предложил 

разобрать «переднюю» (западную) стену «по подошву», а остальные «по 

олтари» и лишь затем начать восстановление храма. Камень для возоб-

новления монастырского собора решено было набрать «во Твери из ру-

шенных храмов и из палат», находившихся на территории кремля. 

Напомним, что немногим ранее эти же кремлёвские «храмы и палаты» 

стали каменоломнями во время ремонта кафедрального Спасо-

Преображенского собора
1047

. 

Восстановление Успенского собора шло руками «каменщиков и 

кирпичников», которые ранее были задействованы на возобновлении 

Спаса. Неизвестно, как они обошлись с первоначальными конструкциями 

кафедрального собора, но остатки храма в Жёлтиковом монастыре они 

беречь не стали и разобрали его «по подошву». Вряд ли строители уни-

чтожили уцелевшие части древней постройки по собственной инициати-

ве, но допрошенный по этому делу архимандрит Варлаам уверял, что 

сметы, составленной на частичную разборку здания Неверовым, он не ви-

дел
1048

.  

Подготовленная в 1635 г. Иваном Неверовым сметная роспись на 

возобновление собора содержит сведения об основных габаритах предпо-

                                                 
1046 Шереметев С.Д. Жёлтиковский монастырь в Твери… С. 12, 14. 
1047 Там же.  С. 14, 15. 
1048 Там же. С. 19-23. 
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лагаемого к перестройке здания, значительная часть которых может быть, 

на наш взгляд, соотнесена с первоначальным сооружением: «в Желтико-

вом монастыре храм каменной Успения Пречистые Богородицы, да по 

правую сторону придел Нерукотвореннаго образа Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа, по левую сторону придел Николы Чюдотворца. А 

мерою внутрь церкви в олтаре от горняго места до Царских дверей пол-

треть сажень, от Царских дверей до передних дверей 5 сажень, поперег в 

олтаре 2 сажени, в той же церкви жертвенник сажень с четвертью, попе-

рег сажень без чети, а ризница тож, в олтаре ж вверх 4 сажени, сводов 

полсажени, а поперег церкви и с приделы пол 9 сажень, а кругом церкви и 

с приделы мерою 36 сажень»
1049

. 

Дополняет этот источник описание храма, составленное в 1702 г. 

Судя по тем размерам, что приведены в документе начала XVIII в., вновь 

возведённое во второй половине 1630-х гг. здание практически полно-

стью повторило плановую структуру своего предшественника: «в Желти-

кове монастыре соборная церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы 

каменная с пределы. Длина церкви и с олтарем семь сажень, поперешни-

ку три сажени, олтарю ширина три сажени, предел Нерукотворенного 

Спасова образа длина и с олтарем пять сажень, ширина две сажени, олта-

рю ширина две сажени. Предел Чюдотворца Арсения – длина и с олтарем 

четыре сажени, ширина две сажени с аршином, олтарю сажень с арши-

ном. Вышина церкви пять сажень, пределам вышина по четыре сажени с 

аршином, олтарям вышина по две сажени с аршином»
1050

. 

Суммировав сведения, содержащиеся в этих документах, можно в 

общих чертах представить объёмно-пространственную композицию со-

борного комплекса, включавшего помимо основного храма две придель-

ные церкви, из которых северная несколько уступала по размерам южной. 

Отличие заключалось, по-видимому, только в том, что между 1635 и 

                                                 
1049 Шереметев С.Д. Жёлтиковский монастырь в Твери… С. 14. 
1050 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132 об. 
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1702 гг. северный придел изменил своё наименование. В 1635 г. это была 

Никольская церковь, а в начале XVIII в. – «малый» храм во имя Арсения 

чудотворца. 

Отметим, что приведённые в документах размеры Успенского собо-

ра и в том, и в другом случае относятся, по всей видимости, к внутренним 

габаритам постройки. Сложно представить, что основной объём главного со-

оружения Жёлтикова монастыря был шириной 3 сажени (6,5 м – перепись 

1702 г.). Ведь если ориентироваться на этот размер, то получается, что 

Успенский храм был меньше Никольской церкви начала XV в. в Старице, 

площадь четверика которой составляет 8,4 × 8,4 м. При этом внутри собора 

Жёлтикова монастыря находились четыре подкупольные опоры
1051

, которых 

нет в Никольском храме. Конечно же, существуют примеры столь малых по 

объёму четырёхстолпных построек (южный придел собора на Протоке в 

Смоленске, конец XII – начало XIII в.
1052

), однако подобные габариты непро-

сто соотнести с монастырским собором. Поэтому полагаем, что источник 

начала XVIII в. содержит в основном внутренние параметры здания. Тем бо-

лее что в смете Неверова (1635 г.) есть указание на промеры «внутри церк-

ви», и это, похоже, касается всех габаритов храма, за исключением последне-

го, свидетельствующего, что «кругом церкви и с приделы мерою 36 са-

жень»
1053

. 

Таким образом, согласившись с тем, что в источниках 1635 и 

1702 гг. присутствуют в основном внутренние размеры соборного ком-

плекса, мы может вчерне реконструировать это здание (ил. 271). Полага-

ем, что оно включало в свой состав четыре элемента: основной объём с 

апсидой, два придела и западный притвор. Четверик первоначального 

храма был, вероятно, площадью 4,0–4,2 × 4,0–4,2 сажени (8,5-9,0 × 

8,5-9,0 м). Он имел трёхапсидный алтарь с выносом центральной апсиды 

ориентировочно на 2,5 м. К западной стене собора примыкал притвор, 

                                                 
1051 Шереметев С.Д. Жёлтиковский монастырь в Твери… С. 12. 
1052 Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников… С. 91–93, 128. 
1053 Шереметев С.Д. Жёлтиковский монастырь в Твери… С. 14. 
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ширина которого могла соответствовать ширине основного объёма, но 

могла быть и меньше. Вынос притвора к западу составлял порядка 

4,5-5,0 м. 

Длина основной части выстроенного в 1407 г. южного притвора бы-

ла, по всей видимости, равна длине четверика. Ширина же его приближа-

лась к 6 м. С востока вытянутый вдоль южной стены храма придел за-

вершался, видимо, полуциркульной апсидой. А поскольку внутренняя 

ширина апсиды равнялась внутренней ширине придела, можно предпо-

ложить, что «малый» храм имел самостоятельную северную стену, хотя 

не исключено, что алтарь южного придела примыкал прямо к южной 

стене основного объёма. 

Ещё один придел примыкал к северной стене собора. Он несколько 

уступал по площади южному приделу и, по всей видимости, не перекры-

вал северо-западного угла четверика. Снаружи ширина этого придела со-

ставляла, вероятно, ок. 5,5 м. Менее значительная, чем у южного придела, 

ширина северной «малой» церкви предлагается нами по той причине, что, 

судя по источнику 1702 г., алтарь северного придела был меньше по ши-

рине, чем алтарь южного придела (в первом случае 1 сажень 1 аршин, во 

втором – 2 сажени). Следовательно, восточная часть этого придела была 

представлена не только апсидой, но и восточными «плечиками». Поэтому 

можно предположить, что северный придел не имел южной стены, и его 

восточная, а также западная стены примыкали непосредственно к север-

ной стене основного объёма. 

Время появления первоначального северного придела неизвестно 

(вторично его возвели во второй половине 1630-х гг.). Косвенно датиров-

ка этого «малого» храма может быть определена исходя из факта погре-

бения «по левой стороне» собора епископа Нила, который правил Твер-

ской епархией в первой четверти XVI в. Не исключено, что по его иници-

ативе в этот же период в монастыре возвели каменную трапезную с цер-

ковью Антония и Феодосия Печерских, отмеченную переписью 
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1702 г.
1054

. Хотя и ту, и другую постройку можно отнести к более раннему 

(или более позднему) времени, а епископа Нила считать иерархом, кото-

рый просто предпочёл быть погребённым в Жёлтиковом монастыре.  

Что касается западного притвора, то его датировка на сегодняшний 

день предполагает широкий хронологический диапазон – XV–XVI вв., 

хотя более предпочтительно, на наш взгляд, отнесение его к XV столе-

тию. Этот притвор, так же как и южный притвор-придел, появились, по 

всей видимости, по причине малой площади соборного храма, которая 

была характерна возведённому в начале XV в. зданию. 

Предложенная реконструкция Успенского собора Жёлтикова мона-

стыря (ил. 271) по указанным выше соображениям вступает в противоре-

чие с тем вариантом реконструкции храма, что был выполнен Н.Н. Воро-

ниным (ил. 272), однако им была отмечена такая особенность внутренней 

структуры четверика, как доминирование центрального нефа над боко-

выми (в первом случае это 2 сажени, во втором – 0,75 сажени), что, по 

мнению Воронина, свидетельствовало о принципиальной близости инте-

рьерного деления соборного храма Жёлтикова монастыря и Михайлов-

ской церкви в Старице
1055

. Однако, ошибочным следует счесть предло-

женный Н.Н. Ворониным шестистолпный вариант внутреннего простран-

ства храма. В то же время допустима версия исследователя, полагавшего, 

что «образцом» для двухпредельной композиции собора в Жёлтикове мо-

настыре мог стать «собор Спаса в Тверском кремле с его «малыми церк-

вами»
1056

, хотя если северный придел Успенского собора выстроили в 

XVI в., то такую взаимосвязь, по-видимому, не следует считать обяза-

тельной. 

Допускаю, что выстроенный в начале XV в. храм мог иметь доста-

точно динамичное завершение, состоящее из закомар и кокошников. 

В свою очередь, Воронин допускал, что «трехпядный» камень, который, 

                                                 
1054 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132 об. 
1055 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 398. 
1056 Там же. 
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согласно росписи 1635 г., предполагалось использовать «на поясы, на од-

верные оклады, и на подставки, и на дыни», указывает на устройство (или 

ремонт) перспективных порталов, имевших в своём составе базы («под-

ставки») и бусины («дыньки»)
1057

. 

Не исключал исследователь у соборного храма Жёлтикова мона-

стыря и аркатурно-колончатых поясов, ориентированных на домонголь-

скоге зодчество Владимиро-Суздальской Руси, но эта версия кажется нам 

маловероятной. Скорее всего, церковь в Жёлтикове, да и другие построй-

ки Тверского княжества, появившиеся в конце XIV – начале XV в., имели 

более сдержанный декор, возможно, отчасти напоминающий рельефные 

орнаментальные пояса раннемосковского зодчества. 

 

Неизвестно, насколько архитектура Успенского собора второй по-

ловины 1630-х гг. напоминала облик своего предшественника, но можно 

однозначно утверждать, что возведённый на этом месте в первой поло-

вине XVIII в. храм ничем не напоминал постройку начала XV столетия 

(ил. 273). Думается, что архитектура утраченной в первой половине 

XVII в. постройки стала бы менее загадочной, если бы её удалось изучить 

археологически. Хотя в какой-то мере облик этой церкви может быть ре-

конструирован, опираясь на хронологически близкие ей старицкие храмы, 

которые достаточно детально были исследованы археологами. Следует 

также учесть собор Отроча монастыря, отчасти храм Фёдоровской обите-

ли (1323–1325, 1421, 1446 гг.), представление о котором благодаря по-

следним документальным находкам
1058

 стало более зримым, и, наконец, 

церковь Рождества Богородицы в Городне, которая стилистически могла 

быть родственна старицким постройкам рубежа XIV–XV вв. 

 

 

                                                 
1057 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 398. 
1058 См. выше. 
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* * * 

 

1407 год был отмечен в жизни Тверского княжества не только по-

стройкой притвора (придела – ?) у храма в Жёлтиковом монастыре. В 

этом году рядом с кафедральным Спасо-Преображенским собором была 

заложена новая колокольня
1059

. Тверской князь Иван Михайлович поста-

вил её около старой колокольни, которую, по всей видимости, выстроили 

ещё в конце XIII – начале XIV вв., сразу после завершения Спаса. Созда-

ние новой колокольни – это не просто замена одной из центральных по-

строек Тверского кремля. Этот акт имел явно демонстративный характер. 

В 1339 г. московский князь Иван Калита унизил Тверь, забрав её основ-

ной благовестный колокол «на Москву»
1060

. Вероятно, увезённый колокол 

как раз и висел на «старой» колокольне. Лишь в 1403 г. был слит новый 

«благовестник» для Святого Спаса
1061

.  

Велика вероятность того, что этот колокол превосходил по размерам 

прежний, и поэтому могла возникнуть потребность в создании более крупно-

го архитектурного сооружения. Не исключено, что соборная колокольня в 

Твери напоминала столпообразную церковь Иоанна Лествичника «иже под 

колоколы» в Московском кремле (ил. 274), выстроенную в 1329 г.
1062

. Отме-

тим, что, как и в Москве, соборная колокольня в Тверском кремле имела в 

своём составе Иоанновский храм
1063

.  

Тверская «Ивановская» колокольня была тесно связана с Соборной 

площадью и, по всей видимости, находилась к югу от Спасо-

Преображенского собора. Неизвестно, перестраивалась ли она в XV–

XVI вв., но в последней четверти XVII столетия её заменили новым, ве-

роятно, более масштабным «столпом» (ил. 72)
1064

. 

                                                 
1059 ПСРЛ. Т. 11. С. 198. 
1060 ПСРЛ. Т. 10. С. 211. 
1061 ПСРЛ. Т. 11. С. 188. 
1062 Кавельмахер В.В., Панова Т.Д. Остатки белокаменного храма XIV века на Соборной площади Москов-

ского кремля… С. 66–83. 
1063 Салимов А.М. Церковь Происхождения честных древ Креста Господня в Тверском кремле… С. 82. 
1064 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 73, 144, 

ил. 97. 
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Загадочная постройка в центре Тверского кремля  

 

 

Отстраивая Тверской кремль после пожара 1661 г., архиепископ 

Иоасаф в 60-е – первой половине 70-х гг. XVII в. возвёл на территории 

архиерейского двора каменную церковь Происхождения честных древ 

креста Господня
1065

. Писцовая книга 1685 г., фиксируя храм в составе 

владычной резиденции, свидетельствует о том, что церковь была постав-

лена «на сенях»
1066

. В свою очередь, перепись 1702 г. уточняет её разме-

ры: длина ... пять сажен, ширина полпяты сажени, олтарю длина две са-

жени, ширина три сажени, вышина церкви полшесты сажени»
1067

. По-

видимому, речь в данном случае идёт о расположенном над «сенями» 

втором ярусе здания, который, собственно, и был храмом. Этот вывод 

подтверждается источником 1721 г., где сообщается о передаче «в верх-

нюю (выделено мною – А.С.) церковь Происхождения честного креста» 

различной церковной утвари
1068

.  

К первой четверти XVIII в. относится графическая фиксация храма 

(ил. 275)
1069

. На вышеуказанном чертеже показано трёхъярусное соору-

жение, помещённое к юго-западу от палат архиепископа – на храме замы-

кались западное и южное прясла ограды архиерейского двора. 

Из известных нам архивных материалов источник 1721 г. является 

последним по времени документом, отмечающим существование церкви 

Происхождения честных древ. Отсутствие каких-либо сведений о ней в 

период после первой четверти XVIII в. не даёт возможности конкретизи-

ровать дату гибели храма. Не исключено, что в пожар 1736 г. он был 

сильно повреждён и тогда же разобран. Впрочем, в первой половине 

                                                 
1065 Чередеев К. Биографии тверских иерархов… С. 88. 
1066 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 38–38 об. 
1067 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. Л. 131. 
1068 Никольский А. Летопись о постройках и украшениях церквей и архиерейского дома Тверской епар-

хии, учиненных в бытность на архиерейской кафедре митрополита Сильвестра // Тверские епархи-

альные ведомости. 1893. № 15. С. 375. 
1069 РГВИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724. 
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XVIII в. обветшавшее здание могли обновить в «сокращённой редакции». 

Отчасти это подтверждается чертежом 1740-х гг. (ил. 276), где к южному 

торцу западного флигеля архиерейского дома показана пристроенной не-

большая с ярусом звона церковь, по своим размерам уступающая типоло-

гически близкому храму Происхождения честных древ
1070

. Если перед 

нами действительно «усечённая» в 30-е гг. XVIII в. церковь Происхожде-

ния честных древ, то тогда её исчезновение следует, по-видимому, связы-

вать с пожаром 1763 г., который окончательно решил судьбу всего ком-

плекса архиерейского двора. 

В истории утраченного в XVIII столетии памятника привлекает од-

на весьма любопытная подробность, на которую указывает писцовая кни-

га 1685 г. В документе говорится, что при строительстве во второй поло-

вине XVII в. церковь Происхождения честных древ была поставлена «на 

старинных подклетах»
1071

. Следовательно, нижняя часть постройки 1660–

1670-х гг. принадлежала более древнему зданию, находившемуся в цен-

тре Тверского кремля.  

Какой же храм после пожара 1661 г. стал основой постройки, возве-

дённой по инициативе архиепископа Иоасафа? В 1859 г. К. Чередеев, 

ссылаясь на неизвестные нам источники, утверждал, что в 1661 г. церковь 

Происхождения честных древ сгорела «совсем»
1072

. Чередеев не указыва-

ет, из какого материала был выстроен сгоревший храм, хотя термин «со-

всем», а также тот факт, что одновременно с церковью Происхождения 

честных древ в кремле «совсем» (по К. Чередееву) сгорел деревянный 

Никольский храм, позволяет предположить, что К. Чередеев считал сго-

ревшую в 1661 г. церковь Происхождения честных древ деревянным зда-

нием. Этому, однако, противоречит источник 1660 г., сообщающий о том, 

что до пожара 1660 г. в подвале под церковью Происхождения честных 

                                                 
1070 Горбатенко С.Б. Тверской (Путевой) дворец. Историческая справка. Л.,1989. Т. 2. Ил. 5 (Чертёж из 

Стокгольмского национального музея) // Архив Тверской областной картинной галереи. 
1071 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685 г. Л. 38 об. 
1072 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 87. 
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древ хранилось «пушечное зелье» и свинец
1073

. Маловероятно, чтобы по-

рох держали в деревянном здании и поэтому есть все основания полагать, 

что в 1660 г. эта постройка была каменной. 

Наличие документа 1660 г. подтверждает слова К. Чередеева о су-

ществовании храма с подобным посвящением ещё до 1661 г., но это сви-

детельство остаётся наиболее ранним упоминанием церкви Происхожде-

ния честных древ в источниках.  

Из числа документов первой половины – середины XVII в. особой 

подробностью отличаются дозорная книга 1616 г.
1074

 и писцовая книга 

1626 г.
1075

. Согласно первой описи, в Тверском кремле в 1616 г. суще-

ствовало 4 каменных храма: Спасо-Преображенский собор, церковь Ми-

хаила Архангела, Борисоглебский храм и церковь Иоанна Милостиво-

го
1076

. Допустив, что на подклет одного из этих храмов во второй поло-

вине XVII в. была поставлена интересующая нас церковь, мы должны ис-

ключить первые три постройки. Отвод кафедрального собора в данном 

случае вполне естественен. Исключение Архангельской и Борисоглебской 

церквей может вызвать возражение, но источники связывают эти по-

стройки с княжьим двором
1077

, который находился к югу от собора
1078

, т.е. 

фиксируют на определённом расстоянии от двора архиепископа, в состав 

которого с 1660-х гг. входила церковь Происхождения честных древ. 

Остаётся в итоге только один каменный храм – церковь Иоанна Милости-

вого. Характерно, что дозорная книга 1616 г. отмечает её как здание, 

находящееся в самом центре кремля
1079

. Иоанновский храм служил свое-

образным средоточием, на котором сходились четыре основные кремлёв-

ские дороги, идущие от четырёх проездных ворот. По этой причине цер-

                                                 
1073 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 13. Столбцы Приказного стола. № 490. 1660 г. Л. 84; Соко-

лов И.И. Тверской кремль в XVII веке… С. 24. 
1074 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года… 
1075 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… 
1076 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года... С. 13. 
1077 Выпись из тверских Писцовых книг Потапа Нарбекова... С. 12; Рубцов М.В. О вновь открытом памят-

нике тверской письменности. Тверь, 1911. С. 63. 
1078 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685 г. Л. 71. 
1079 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года... С. 14, 17, 21, 23. 
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ковь Иоанна Милостивого в отличие от остальных храмов не принадле-

жала ни к одной из четырёх «четвертей», на которые был поделён основ-

ными магистралями кремль. 

Зная, что церковь Происхождения честных древ располагалась ори-

ентировочно в центре кремля, мы в таком случае получаем возможность 

соотнести четвёртый каменный храм дозорной книги и церковь на архи-

ерейском дворе. Однако этой гипотезе противоречит опись 1685 г., поме-

щающая церковь Иоанна Милостивого в соборной колокольне
1080

, поэто-

му, принимая во внимание этот источник, приходится констатировать, 

что средоточием кремля в первой четверти XVII в. являлась соборная ко-

локольня. Но дозорная книга 1616 г. знает две постройки: церковь Иоанна 

Милостивого и «Большую Спасскую колокольню»
1081

. Документ отчётли-

во свидетельствует об их различном местоположении и поэтому позволя-

ет вернуться к первоначальной версии. 

В очередной раз возможность соотнесения храма Иоанна Милости-

вого с церковью Происхождения честных древ ставится под сомнение ис-

точником конца XVI в., сообщающим о существовании в кремле в тот пе-

риод «Ивановской под колоколы» церкви
1082

. И всё же писцовая книга 

XVI в. не является окончательным и самым убедительным аргументом в 

пользу церкви Иоанна Милостивого как храма «иже под колоколы», по-

скольку есть ещё один документ – писцовая книга 1627–1628 гг., которая 

уточняет наименование и местоположение подколоколенного храма. Его 

она называет церковью «Иоанна Предтечи ... под колоколы».
1083

 Следова-

тельно, в первой трети XVII в. на территории Тверского кремля находи-

лось два Иоанновских храма: церковь Иоанна Предтечи «иже под колоко-

лы» и церковь Иоанна Милостивого «храм ружной». Последний не был 

отмечен писцовой книгой 1626 г., что, вероятно, объясняется отсутствием 

                                                 
1080 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 37 об. 
1081 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года... С. 27. 
1082 Писцовые книги Московского государства… С. 159. 
1083 Выпись из тверских Писцовых книг Письма и меры Федора Игнатьева… С. 36.  
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в этом источнике описания архиерейского двора в целом. По всей види-

мости, подобный факт свидетельствует о принадлежности Иоанновского 

храма резиденции архиепископа. Не исключено, что в состав владычного 

двора он был включён между 1616-м и 1626 гг. В 1616 г. опись разделяет 

«храм ружной» Иоанна Милостивого и деревянную церковь Преподобно-

го Нила «на архиепископле дворе»
1084

. Если предположить, что церковь 

Нила была домовым храмом архиепископа, то после её гибели в 

1616 г.
1085

 функции домовой церкви могли перейти к находящемуся рядом 

с архиерейскими палатами храму Иоанна Милостивого. Однако в любом 

случае неизвестной остаётся дата переосвящения Иоанновского храма в 

церковь Происхождения честных древ. При решении этой задачи целесо-

образно иметь в виду ещё один храм: церковь Иоанна Предтечи «под ко-

локолы», поскольку известно, что к 1685 г. храм в соборной колокольне 

имел уже иное наименование – «Иоанн Милостивый».Вполне вероятно, 

что это посвящение он обрёл в середине 70-х – начале 80-х гг. XVII в., ко-

гда архиепископ выстроил новую каменную колокольню
1086

 и в память об 

утраченной церкви освятил в колокольне небольшой храм во имя Иоанна 

Милостивого. Впрочем, переосвящение могло произойти и раньше, в пе-

риод существования старой колокольни. Прежнее наименование церкви 

«иже под колоколы» (во имя Иоанна Предтечи) сохранялось ещё в 

1628 г., и этот факт позволяет допускать наличие в то время на террито-

рии кремля отдельно стоящей церкви Иоанна Милостивого и, следова-

тельно, отсутствие храма, посвящённого Происхождению честных древ 

Креста Господня. Исходя из сказанного, хронологический отрезок, огра-

ниченный 1628 и 1660 гг., можно считать временем переосвящения церк-

ви Иоанна Милостивого. Новое наименование («Происхождение честных 

древ») могло появиться в середине – второй половине 30-х гг. XVII в., ко-

                                                 
1084 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года... С. 13. 
1085 Там же. 
1086 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 142–144, 

ил. 97. 
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гда был перестроен Спасо-Преображенский собор и кардинально рефор-

мирована система его придельных посвящений
1087

. В русле этих переиме-

нований может лежать и переосвящение находящейся рядом с собором 

церкви Иоанна Милостивого. Немаловажным фактором в деле обновле-

ния посвящения мог стать пожар 1636 г.
1088

. Сохранилось ли прежнее 

наименование после ремонта церкви (если, конечно, она пострадала во 

время пожара)? Ведь известно, что до революции в Спасо-

Преображенском соборе существовал антиминс 1639 г.
1089

. Анонимность 

свидетельства не позволяет связать последний с какой-то определённой 

постройкой, хотя не исключена принадлежность антиминса интересую-

щему нас памятнику. В начале XX в. в ризнице кафедрального собора 

находилось ещё 4 антиминса, датированных 1654, 1655, 1656 и 

1659 гг.
1090

. Один из них также мог быть связан с переосвящением церкви 

Иоанна Милостивого в храм Происхождения честных древ. 

Анализ письменных источников дал возможность внести относи-

тельную определённость в дело поиска предшественника церкви Проис-

хождения честных древ, однако при решении этой задачи за рамками ис-

точниковедческого обзора остался графический материал XVII – первой 

половины XVIII в., который, на наш взгляд, содержит информацию, поз-

воляющую схематически реконструировать не только храм, выстроенный 

Иоасафом, но и церковь Иоанна Милостивого. Наиболее поздним доку-

ментом, безусловно, фиксирующим церковь Происхождения честных 

древ, является рисованный план Твери, датированный первой четвертью 

XVIII в. (ил. 275). На рисунке над храмом, изображённым в юго-западном 

углу архиерейского двора, помещена надпись, свидетельствующая о том, 

что это и есть церковь Происхождения честных древ.  

                                                 
1087 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 60–62. 
1088 РГАДА. Ф. 210. Столбцы разрядного приказа. Новгородский стол. № 68. Л. 407–408; Соколов И.И. 

Тверской кремль в XVII веке... С. 8. 
1089 Овсянников Н.Н. Указатель тверской старины. Тверь, 1903. С. 33. 
1090 Там же. 
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Ярусный храм, подобный тому, что зафиксирован на упомянутом 

выше чертеже, изображён на иконе «Михаил и Ксения с Тверским крем-

лём» (ил. 277)
1091

. Икона может быть датирована началом 70-х гг. 

XVII в.
1092

, следовательно, помещённую к северу от собора церковь есть 

основание идентифицировать с храмом Происхождения честных древ. 

Информацию о плановой форме последнего несёт, на мой взгляд, чертёж 

1674 г., выполненный шведским инженером Э. Пальмквистом (ил. 58, 

278)
1093

. Хотя каменный, состоящий из нескольких ярусов храм, изобра-

жённый на иконе 1670-х гг. к северу от Спасского собора, на плане Паль-

мквиста на этом месте отсутствует. 

Значительную по размерам постройку, помещённую на чертеже 

1674 г. к юго-западу от Спаса, можно было бы считать соборной коло-

кольней, но целый ряд разночтений, которыми изобилует шведский план, 

не позволяет безоговорочно это сделать. Серьёзные неточности чертежа 

1674 г. могли быть обусловлены кратковременным пребыванием швед-

ского инженера в крепости, куда ему, кстати, удалось проникнуть в ре-

зультате небрежности сторожей
1094

. Следовательно, «доводил» чертёж он 

уже позже, по памяти. Вероятно, в этом причина неверной передачи фор-

мы кремля и ошибочный «сдвиг» Спаса к его южной стене. Добавив сюда 

ещё такую существенную неточность шведского плана, как разноориен-

тированность (на восток, север и запад) практически всех тверских хра-

мов, мы можем допустить и неверную топографическую привязку Паль-

мквистом церкви Происхождения честных древ. Наконец, отметим слож-

ность плановой формы и весьма крупные габариты здания, помещённого 

к юго-западу от кафедрального собора. Такие параметры более соотноси-

мы с церковью, нежели с колокольней. 

                                                 
1091 Попов Г.В. Тверская икона. XIII–XVII вв…. Кат. № 180, 181. 
1092 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 144. 
1093 Рубцов М.В. Тверь в 1674 году по Пальмквисту… Прил. 1. 
1094 Готье Ю. Известия Пальмквиста о России… С. 7–16. «Неверность его плана в данном случае понят-

на и из обстоятельств дела: проникнув воровски в крепость, разумеется, он не имел времени быть 

особенно внимательным, почему расположение зданий схватил на скорую руку и, вероятно, ещё бо-

лее на скорую руку нанёс на план» (Рубцов М.В. Тверь в 1674 году по Пальмквисту... С. 27). 
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Близкий по характеру набор построек позволяет рассматривать чер-

тёж Пальмквиста и икону 1670-х гг. в качестве двух взаимодополняющих 

источников. Наличие на иконе каменой церкви Происхождения честных 

древ и деревянной соборной колокольни и отсутствие одной из этих до-

минант на плане 1674 г. делают возможным предположение о фиксации 

кремля Пальмквистом до появления каменной колокольни или в процессе 

её строительства
1095

.  

Практически такое же, как и у Пальмквиста, количество построек 

общественного характера запечатлел в 1665 г. голландский путешествен-

ник Николаас Витсен (ил. 279). В последнем случае их пять. Первой слева 

изображена, по всей видимости, восстановленная после пожара 1661 г. 

деревянная церковь Рождества Богородицы
1096

. К западу от неё фиксиру-

ется трёхъярусное шатровое здание, которое, вероятно, следует считать 

деревянной соборной колокольней, известной нам по иконе 1670-х гг. 

Правда, непонятно, почему Н. Витсен водружает на ней флажок (как на 

крепостных башнях), а не крест. Но креста лишена и колокольня, изобра-

жённая на иконе. И в этом случае её венчающая часть аналогична завер-

шениям крепостных башен. В результате казалось бы незначительная де-

таль делает более предпочтительным при разборе рисунка Витсена вари-

ант с колокольней, а не с храмом
1097

. 

Центрирует кремлёвскую панораму Спасо-Преображенский собор, 

справа от которого Витсен помещает многогранную в плане постройку, 

увенчанную куполом. А.Н. Кирпичников предполагает, что это, «судя по 

местоположению ... домовая церковь Происхождения честных древ Кре-

ста Господня «на сенях», устроенная до 1635 г. и входившая в состав 

                                                 
1095 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 143. 
1096 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 136; Кир-

пичников А.Н. Россия XVII века... С. 165–166. 
1097 А.Н. Кирпичников склонен идентифицировать эту постройку с церковью Благовещения (Кирпични-

ков А.Н. Россия XVII века... С. 164), но, опять-таки, ориентируясь на икону 1670-х гг., где церковь 

Благовещения – это, по всей видимости, небольшой деревянный храм, расположенный к югу от ка-

федрального собора, мало оснований считать атрибуцию А.Н. Кирпичникова верной. 
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Владычного двора»
1098

. По-видимому, А.Н. Кирпичников верно атрибути-

рует как это сооружение, так и находящееся к западу от него. Вероятно, 

крайнее справа культовое здание – действительно церковь Николы в Ка-

пустниках, восстановленная, как считает А.Н. Кирпичников, в дереве по-

сле пожара 1661 г. Исследователь рассматривает этот храм в качестве 

промежуточной деревянной постройки, заменённой архиепископом Ио-

асафом каменным одноимённым зданием между 1665 и 1674 гг.
1099

.  

Соглашаясь с А.Н. Кирпичниковым в вопросе идентификации церк-

ви Происхождения честных древ, не могу принять его увязку храма с пе-

риодом «до 1635 года» в том виде, в каком он приводит её в своей кни-

ге
1100

. Кирпичников ошибочно использует данные очерка В.Ф. Влади-

славлева. Последний упоминает в своей работе церковь Происхождения 

честных древ в связи с событиями, произошедшими не в 1635 г., а в конце 

XVII в., поскольку архиепископ Сергий мог установить мощи Михаила 

Тверского в церкви Происхождения честных древ только в конце 1680-х – 

середине 1690-х гг.
1101

  

Определившись с наименованием храма, расположенного к западу 

от Спасо-Преображенского собора, Кирпичников счёл его постройкой, 

возведённой на месте деревянной церкви. Последняя, по мнению иссле-

дователя, имела каменный подклет, на котором и был поставлен Иоаса-

фом новый каменный храм
1102

. В таком случае «старинные подклеты» 

церкви Происхождния честных древ оказываются принадлежащими до 

1661 г. деревянному храму. А.Н. Кирпичников следует в своих рассужде-

ниях за К. Чередеевым, но Чередеев не приводит источника, где бы сооб-

щалось, что в пожар 1661 г. сгорела деревянная церковь Происхождения 

                                                 
1098 Кирпичников А.Н. Россия XVII века... С. 162; Ранее, располагая неверной копией с рисунка 

Н. Витсена, я высказал предположение, что справа от Спаса изображена соборная колокольня  (Са-

лимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. Тверь, 1994. С. 157). 
1099 Кирпичников А.Н. Россия XVII века... С. 159, 162. 
1100 Там же. С. 162. 
1101 Владиславлев В.Ф. Краткие исторические сведения о монастырях и более замечательных церквах го-

рода Твери… С. 97. 
1102 Кирпичников А.Н. Россия XVII века... С. 162. 
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честных древ. Не исключено, что в книге, вышедшей в 1859 г., Чередеев 

«обогатил» своими выводами свидетельство писцовой книги 1685 г. 

В итоге у каменной церкви Происхождения честных древ, выстроенной 

между 1665-м и 1674 гг. Иоасафом, появилась «предыстория», в которой 

нашлось место сгоревшему в 1661 г. деревянному храму. 

Не располагая точными данными о времени создания церкви Про-

исхождения честных древ, мы должны со всем вниманием отнестись к 

фиксации храма Н. Витсеном (ил. 279), поскольку на рисунке постройка к 

западу от Спасо-Преображенского собора не имеет тех ярусных форм, ко-

торые известны по иконе 1670-х гг. (ил. 277) и плану первой четверти 

XVIII в. (ил. 275). Наконец, она значительно уступает по высоте коло-

кольне и собору, что также не согласуется с архитектурой Тверского 

кремля на иконе. Не была ли в таком случае церковь, пострадавшая в по-

жар 1661 г., к 1665 г. лишь отремонтирована? Тогда разборку этого зда-

ния (за исключением подклета) и замену его новой каменной постройкой 

можно связать с периодом, охватывающим 1665–1674 гг. 

Нам известна ещё одна фиксация Твери, выполненная в 1661 г. ху-

дожниками австрийского посольства барона Мейерберга (ил. 280)
1103

. 

Тверской кремль мог быть запечатлён иностранцами ещё до пожара, про-

изошедшего в этом же году, и тогда изображённую к западу от Спасо-

Преображенского собора постройку можно было бы считать (с учётом 

разбора рисунка 1665 г.) церковью Происхождения честных древ, сохра-

нившей если не первоначальный, то по крайней мере допожарный внеш-

ний облик. Заметим, что по архитектуре она близка зданию, помещённо-

му на рисунке Витсена к западу от Спаса. Тождественность подчёркива-

ется гранёной формой и высотой основного объёма. Однако, принимая во 

внимание шатровое, а не купольное (как у Витсена) завершение здания, 

по-видимому, не следует исключать из числа возможных «претендентов» 

на роль интересующего нас храма высокое столпообразное сооружение, 

                                                 
1103 Аделунг Ф. Барон Мейерберг и путешествие его по России. СПб., 1827. С. 22. 
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помещённое Мейербергом справа от упомянутого выше здания. Как и по-

следнее, оно представлено единым, не расчленённым на ярусы объёмом. 

В таком случае невысокую с шатровым верхом постройку к западу от 

Спаса можно рассматривать в качестве соборной колокольни. 

Используемый в данной работе иконографический материал 

XVII в., вне всякого сомнения, наделён известной долей условности. 

Подчас доступные нам гравировальные воспроизведения с этих рисунков 

кардинально отличаются друг от друга
1104

 и, соответственно, в качестве 

источников могут быть использованы с серьёзными оговорками. Тем не 

менее комплексная оценка ряда близких по времени изображений XVII  в. 

позволяет допускать наличие в тот период на территории Тверского 

кремля весьма любопытной постройки. Отождествив вслед за А.Н. Кир-

пичниковым невысокое столпообразное сооружение, размещённое на ри-

сунке Н. Витсена (1665 г. – ил. 279) к западу от Спасо-Преображенского 

собора, с церковью Происхождения честных древ, мы должны подчерк-

нуть неординарность архитектуры этого храма. В определённом смысле 

уникальность данного сооружения для тверского зодчества середины – 

второй половины XVII в. подчёркивается плановой формой церкви, за-

фиксированной Э. Пальмквистом (ил. 58, 278). Если шведский инженер в 

1674 г. верно изобразил храм, то получается, что триконховый первый 

ярус, на котором в 1660-е – начале 1670-х гг. была поставлена церковь 

Происхождения честных древ, должен быть отнесён к первоначальному 

зданию. Вероятно, это и есть те самые «старинные подклеты», о которых 

говорится в писцовой книге 1685 г. Правда, в реальности крестообраз-

ность плана могла иметь различные очертания. Это мог быть как квадри-

фолий (или тетраконх), так и октаконх. В московском государстве по-

стройки с подобной ярко выраженной центрической композицией актив-

                                                 
1104 Так, например, ввиду многочисленных разночтений весьма сложным для интерпретации представля-

ется вид Твери на гравюрах А. Олеария, сделанных с рисунка середины 1630-х гг. (Попов Г.В. Твер-

ская икона... С. 7; Кирпичников А.Н. Россия XVII века... С. 154). 
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но строят в конце XVII – начале XVIII в.
1105

 По мнению И.Л. Бусевой-

Давыдовой, «начальной точкой развития новой типологии» можно счи-

тать 1681 год
1106

. Тверской памятник оказывается созданным раньше этой 

даты, но его архитектура могла быть сориентирована на столичный храм 

– собор Высокопетровского монастыря (ил. 281), выстроенный итальян-

ским зодчим Алевизом Фрязиным в первой четверти XVI в. Его высокий 

массивный восьмерик, увенчанный большим шлемовидным куполом, 

имеет много общего с аналогичным объёмом церкви Происхождения 

честных древ «в редакции» Н. Витсена (ил. 279). Зная, что в 1660-е – 

начале 1670-х гг. она была поставлена на «старинных подклетах», допу-

стимо создание самих подклетов и, соответственно, первоначального 

храма в XVI столетии. Его могли выстроить в 1530–1540-е гг., когда ар-

хиепископ Акакий восстанавливал Тверской кремль после пожара 

1537 г.
1107

 Однако правомерно ли ограничивать время появления церкви 

Иоанна Милостивого (а именно так она, вероятно, называлась до перео-

священия в XVII в.) XVI столетием? Н.Н. Воронин, например, относил 

создание храма к 1413–1420 гг., когда тверским великим князем был Иван 

Михайлович
1108

. Именно этот князь, по мнению исследователя, мог стать 

инициатором закладки церкви, посвящённой тезоименитому ему святому. 

Неудачно соотнеся ярусную церковь Происхождения честных древ на 

иконе 1670-х гг. с постройкой первой четверти XV в., Воронин внёс дис-

сонанс в своё весьма логичное построение
1109

. Неверная интерпретация 

исследователем кремлёвской архитектуры в целом (на иконе XVII в.) не 

дезавуировала тем не менее отдельные участки его концепции. Постройку 

                                                 
1105 Ильин М.А. Зодчий Яков Бухвостов. М., 1959; Вагнер Г.К. О происхождении центрических компози-

ций в русском зодчестве конца XVII века // Памятники культуры. Исследования и реставрация. М., 

1961. Вып. 3. С.123–133; Выголов В.П. О развитии ярусных форм в зодчестве конца XVII века // 

Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964. С. 236–252; Бусева-Давыдова И.Л. Об истоках компози-

ционного типа «восьмерик на четверике»… С. 220–226. 
1106 Бусева-Давыдова И.Л. Об истоках композиционного типа «восьмерик на четверике»... С. 226. 
1107 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 59–60. 
1108 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 395. 
1109 Неудачной сочла эту версию Н.Н. Воронина и И.Л. Бусева-Давыдова (Бусева-Давыдова И.Л. Об исто-

ках композиционного типа «восьмерик на четверике»... С. 220). 
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церкви Иоанна Милостивого Н.Н. Воронин связал с периодом (1413–

1420 гг.), отмеченным отсутствием каких-либо известий о князе Иване в 

летописях
1110

. Добавим, что именно с Иваном Михайловичем источники 

связывают закладку в 1407 г. соборной колокольни
1111

, которая, как сви-

детельствует писцовая книга конца XVI в., имела в своём составе церковь 

Иоанна Предтечи. Помимо колокольни создание по крайней мере ещё не-

скольких каменных церквей – двух в Старице и Фёдоровской в Твери – 

летописи приписывают заказу Ивана Михайловича
1112

. Напомним, что в 

1413 г., накануне семилетнего молчания летописей о князе, в Тверском 

кремле сгорело 20 храмов
1113

. Стихийное бедствие могло послужить при-

чиной не только возобновления пострадавших зданий, но и строительства 

новых. 

Любопытно, что политическая ориентация Ивана Михайловича от-

части способна объяснить появление в Твери тех архитектурных форм, 

которыми по предполагаемой реконструкции могла быть наделена цер-

ковь Иоанна Милостивого. Общеизвестно, что в период независимости 

Тверского княжества Литва являлась для него одним из предпочтитель-

ных союзников. А подавляющее большинство древнерусских храмов-

ротонд было сосредоточено в западнорусских землях
1114

, вошедших в 

XIV в. в состав Великого княжества Литовского (с последней трети 

XVI в. Речи Посполитой). Для того чтобы допустить возможность появ-

ления в Тверском кремле центрического четырёх- или восьмилепестково-

го в плане храма, типологически близкого целому ряду построек Галицко-

Волынской Руси, достаточно обратиться к летописям, свидетельствую-

щим о тесных контактах Ивана Михайловича с литовской великокняже-

ской верхушкой. В 1375 г. тверской князь женится на дочери литовского 

                                                 
1110 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 395. 
1111 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 473. 
1112 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 470, 488. 
1113 Там же. Стб. 486. 
1114 Иоаннисян О.М. Храмы-ротонды в Древней Руси… С. 104–112. 
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князя Кейстута
1115

, в 1397 г. Иван Михайлович вместе с женой навестил 

Витовта и вернулся от него «с великою честию» и множеством даров
1116

. 

В 1411 г. ездил в Литву и встречался в Киеве с Витовтом сын великого 

князя Ивана Александр Иванович
1117

. В 1412 г. «взяша князи единачество 

межи собою, князь велики Витофт Кестутьевич Литовский и князь велики 

Иван Михайлович Тферский, быти им всюде заедин»
1118

. В 1419-м и 

1422 гг. последний посылал Витовту войска для борьбы с орденом
1119

. 

Все эти факты говорят о том, что тверской князь мог выступить за-

казчиком храма, архитектурой своей ориентированного на центрические 

постройки Западной Руси. Наиболее яркий пример в данном случае – 

многолепестковая в плане Васильевская церковь во Владимире-

Волынском, датируемая концом XIII – первой половиной XIV в. (ил. 282). 

Сегодня невозможно сказать, как выглядел храм, занимающий, судя 

по предложенной версии, промежуточное положение между октаконхом 

во Владимире-Волынском и октаконхом (1514–1517 гг.) в московском 

Высокопетровском монастыре. Если наши построения верны, то вне зави-

симости от того, в какие конкретно формы вылилась крестообразность 

тверской церкви, её можно назвать постройкой, ориентированной на зод-

чество западнорусских земель, ранее оказавшихся в зоне влияния роман-

ской архитектуры Центральной Европы
1120

. 

Восстановив в 1660-е – начале 1670-х гг. кремлёвский храм на «ста-

ринных подклетах», которые, если судить по плану 1674 г., могли иметь 

крещатый план, архиепископ Иоасаф неожиданно оказался чуть ли не 

первым, кто во второй половине XVII в. инициировал создание центриче-

ских башнеобразных зданий с многолепестковой композицией нижнего 

яруса, поскольку на московской почве подобные постройки появляются 

                                                 
1115 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 435. 
1116 Там же. Стб. 457. 
1117 Клюг Э. Княжество Тверское… С. 269. 
1118 Цит. по: Клюг Э. Княжество Тверское... С. 269–270. 
1119 Клюг Э. Княжество Тверское… С. 271; ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 488. 
1120 Иоаннисян О.М. Храмы-ротонды... С. 102, 105–106. 
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лишь в начале 1680-х гг. В основе последующего широкого распростра-

нения таких зданий, конечно же, может лежать потребность Московии в 

восприятии иерусалимских образцов, на протяжении столетий влиявших 

на развитие башнеобразного типа храма в различных странах христиан-

ского мира
1121

. Однако большинство исследователей, по-видимому, счи-

тая естественным такое влияние, склонны конкретизировать источник ар-

хитектурных новаций, указывая в данном случае на Украину
1122

. По мне-

нию И.Л. Бусевой-Давыдовой, новый композиционный тип, заимствован-

ный в украинском зодчестве, после видоизменения получил широкое рас-

пространение в древнерусской архитектуре конца XVII века «и сохранил 

свою популярность в следующем столетии»
1123

.  

Не исключено, что в рамках общерусской тенденции действовал и 

тверской архиепископ Иоасаф, однако как глубоко осознавал своё уча-

стие в этом процессе владыка, сказать сложно, поскольку его мировоз-

зренческие установки нам не известны. Тем не менее, дополнив лаконич-

ное жизнеописание иерарха
1124

 иными источниками, в число строитель-

ных мероприятий Иоасафа может быть включена ещё одна постройка с 

трёхлопастной восточной частью. Речь в данном случае идёт о здании, 

изображённом на плане 1674 г. на территории тверского Отроча мона-

стыря (ил. 283). Помимо апсиды оно имеет с севера и юга экседры. Слож-

но сказать, какую из монастырских церквей зафиксировал Пальмквист. 

Вполне вероятно, что шведский инженер изобразил в процессе пере-

стройки трапезную с церковью Петра Митрополита, потому что в 1674 г. 

Успенский Отроч монастырь назван у него «только что выстроенным ка-

                                                 
1121 Бондаренко И.А. Средневековые истоки архитектурной образности русских центрических храмов 

рубежа XVII–XVIII столетий // Барокко в России. М., 1994. С. 26–35. 
1122 Горностаев Ф. Барокко Москвы // Грабарь И.Э. История русского искусства. М., б/г. Т. 2. С. 419-420;  

Ильин М.А. Связи русского, украинского и белорусского искусства во второй половине XVII в. // 

Вестник Московского университета. М., 1954. Т. 7. С. 75–84; Вагнер Г.К. О происхождении центри-

ческих композиций... С. 133; Выголов В.П. О развитии ярусных форм в зодчестве конца XVII века... 

С. 238, 252; Бусева-Давыдова И.Л. Об истоках композиционного типа «восьмерик на четверике»... 

С. 223–226. 
1123 Бусева-Давыдова И.Л. Об истоках композиционного типа «восьмерик на четверике»... С. 226. 
1124 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 86–90. 
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менным Петровским монастырем»
1125

. В 1685 г. в обители действительно 

существовала церковь Петра Митрополита, построенная «вновь на старых 

погребах»
1126

. «Базилику» на плане Пальмквиста можно было бы рассмат-

ривать как нечто сомнительное, но мифический, на первый взгляд, план 

церкви достоин внимание по той простой причине, что ныне существую-

щий соборный храм Отроча монастыря, выстроенный в 1722 г., имеет 

триконховую восточную часть (ил. 15). Таким образом, есть основание 

полагать, что плановая форма церкви Иоанна Милостивого в Тверском 

кремле могла повлиять на архитектуру по крайней мере двух построек, 

сооружённых архиепископом Иоасафом: церкви Происхождения честных 

древ и храма Отроча монастыря
1127

.  

Постройку Иоанновской церкви, как было сказано выше, можно связы-

вать с 1413–1420 гг., однако эта версия приемлема, если этот храм обязан 

своим посвящением вполне определённому заказчику – тверскому князю 

Ивану Михайловичу. Учитывая возможную типологическую близость твер-

ского памятника и собора Высокопетровского монастыря, не исключена и 

более поздняя датировка. Поэтому церковь Иоанна Милостивого резонно да-

тировать в широком хронологическом диапазоне – XV-XVI вв. 

Следует также отметить, что раскопки последних лет, проводимые в 

Тверском кремле, позволяют достаточно точно локализовать этот храм. 

В 1994 г. во время шурфовки вдоль западного фасада Путевого дворца, 

стоящего на территории архиерейской резиденции, были обнаружены 

остатки каменных палат, которые, по всей видимости, входили в состав 

западного прясла ограды Владычного двора, а церковь Происхождения 

                                                 
1125 Рубцов М.В. Тверь в 1674 году по Пальмквисту... С. 43. 
1126 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 267. 
1127 Ссылаясь на рисунок Н. Витсена, А.Н. Кирпичников считает, что уже в 1665 г. Успенский собор От-

роча монастыря в плане являл собою постройку «с несколькими, скорее всего, четыремя конхами», а 

«многоколонный трапезный зал», отмеченный на плане Пальмквиста (1674 г.), был пристроен к хра-

му между 1665 и 1674 гг. (Кирпичников А.Н. Россия XVII века... С. 174). Вывод А.Н. Кирпичникова 

представляется недостаточно убедительным, поскольку в виде октагона изображён и Спасо-

Преображенский собор, который таковым никогда не был. По-видимому, на рисунке Н. Витсена до-

статочно условно (как это представлялось Витсену) зафиксирован первоначальный каменный храм 

Отроча монастыря, который был прямоугольным в плане, имел одну апсиду и четыре подкупольных 

столба (Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 34-49). 
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честных древ, как известно, замыкала с юга эту линию построек 

(ил. 67)
1128

. Учитывая результаты архитектурно-археологических иссле-

дований и местоположение храма, фиксируемое графическим материалом 

второй половины XVII – первой четверти XVIII в., остатки церкви Иоан-

на Милостивого следует искать в районе западного купольного павильона 

Путевого дворца, в котором в 1778 г. был освящён храм Великомученицы 

Екатерины
1129

. И если это не случайность, то не исключено, что крестооб-

разная в плане дворцовая церковь, сменив более раннюю постройку, опо-

средованно наследовала её основной формообразующий принцип. Вполне 

допустимо, что большая часть утраченного храма XV–XVII вв. может 

оказаться внутри дворца. Зная, что в этой части ныне существующего 

здания по проекту XVIII в. не предполагалось устраивать подвалов
1130

, 

при раскопках есть возможность выявить остатки средневековой церкви, 

которые впоследствии могут быть включены в состав музейной экспози-

ции. 

 

* * * 

 

Первая четверть XV столетия, по всей видимости, была отмечена 

сооружением в Твери ещё ряда храмов, среди которых могли быть и ка-

менные постройки. Напомним, что в тверском летописании существует 

семилетний перерыв (1413–1420 гг.), во время которого, вне всякого со-

мнения, велось строительство различных зданий, особенно если учесть 

грандиозный пожар 1413 г., который уничтожил 20 храмов в Тверском 

кремле
1131

. Естественно, что с 1413 г. шло восстановление церквей и го-

родской застройки. Активное участие в этом процессе, конечно же, при-

нял тверской князь Иван Михайлович, который и ранее не был чужд 

храмоздательной деятельности. По его инициативе на рубеже XIV–

                                                 
1128 Салимов А.М. Архиерейский двор в Тверском кремле на рубеже XVII–XVIII веков: местоположение, 

границы, характер застройки… С. 115. 
1129 Храмовые празднества в городе Твери. Тверь, 1903. Вып. 1. С. 95. 
1130 РГИА. Ф. 515. Оп. 71. Д. 2692. Ок. 1767 г. 
1131 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 486. 
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XV вв. сооружаются каменные храмы Старицы и возводится новая коло-

кольня при кафедральном соборе. Не исключено, что и Успенский собор 

Жёлтикова монастыря создавался при финансовом участии князя арте-

лью, работающей по княжеским заказам. Лишним подтверждением ска-

занному является факт обновления в 1421 г. (после летописного «зати-

шья» – с 1413-го по 1420 г.) собора Фёдоровского монастыря
1132

, кото-

рое, по всей видимости, было проведено по желанию Ивана Михайлови-

ча. Н.Н. Воронин даже заметил, что перестройка Фёдоровского храма 

«могла быть не эпизодом, а звеном, завершавшим ряд его строительных 

мероприятий»
1133

. 

Допускаем, что не только князь, но и его жена Мария Кейстутовна 

могла подвизаться на ниве храмостроительства. В этой связи особый ин-

терес вызывает Марфин монастырь, который Э.А. Рикман, вероятно, 

оправданно разместил в устье реки Тьмаки, недалеко от Фёдоровской 

обители (ил. 142)
1134

, главный храм которой в 1421 г. обновлялся мужем 

великой княгини. 

О существовании «Пречистой на подоле» – соборной церкви Мар-

фина монастыря – мы узнаём из летописного свидетельства, относящего-

ся к 1483 г., когда во время пожара, уничтожившего часть Затьмацкого 

посада Твери, огонь не дошёл до обители, он остановился «по самую сте-

ну по церковную»
1135

. Но урон от пожара оказался большим: в районе 

Марфина монастыря «дворов згорело да келей с 40»
1136

.  

И всё же эта обитель была уничтожена пожаром. Ровно через год в 

огне погибли «Пречистаа на устье стараа и манастырие весь, и Введение 

Пречистыа, и двор Марфиньской згоре весь»
1137

. Этот факт позволяет утвер-

ждать, что все постройки монастыря были деревянными. Полагаем также, что 

                                                 
1132 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 488. 
1133 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 395. 
1134 Рикман Э.А. Новые материалы по топографии древней Твери… С. 47. 
1135 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 499. 
1136 Там же. 
1137 Там же. 
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в тот период в обители находились две богородичные церкви: «Пречистаа» 

(Успенская – ?) и «Введение Пречистыа» (Введенская). Изначально собор-

ным храмом являлась, по всей видимости, Успенская церковь, и поэтому мы 

вправе назвать Марфин монастырь ещё и Успенским. Судя по определению 

«старая», Пречистенский (Успенский) храм мог быть построен значительно 

раньше Введенской церкви. В этой связи следует обратить внимание на гипо-

тезу, высказанную во второй половине XIX в. В.Ф. Владиславлевым, предпо-

лагавшим, что основательницей Марфина монастыря могла быть жена твер-

ского князя Ивана Михайловича Мария Кейстутовна, которая «наречена 

бысть во иноцех Марфа»
1138

. 

Дочь литовского князя Кейстута приняла православие и стала же-

ной Ивана Михайловича в 1375 г.
1139

. В 1405 г. она умерла и была похо-

ронена в Спасо-Преображенском соборе
1140

. Княгиня могла в последней 

четверти XIV века основать рядом с княжеским Фёдоровским княгинин 

Успенский монастырь (а Марфин монастырь был женским
1141

). Напом-

ним, что Успенский Княгинин монастырь во Владимире основала жена 

Всеволода Большое Гнездо. Это предположение косвенно подтверждается 

тем, что Пречистенский храм Марфина монастыря назван в 1484 г. «старым». 

Для того чтобы получить такое наименование, церковь должна была, вероят-

но, простоять достаточно долго
1142

. Всё это позволяет нам предположить, что 

заказчицей деревянного Богородичного храма и основательницей обители 

могла быть Мария Кейстутовна. Заметим, что «Марфиным» монастырь стали 

называть уже после кончины княгини. 

  

                                                 
1138 Владиславлев В.Ф. Краткие исторические сведения о монастырях и более замечательных церквах го-

рода Твери… С. 109. 
1139 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 435. 
1140 ПСРЛ. Т. 11. М., 1965. С. 191. В.Ф. Владиславлев (Владиславлев В.Ф. Краткие исторические сведения 

о монастырях и более замечательных церквах города Твери… С. 109), а вслед за ним Э.А. Рикман 

(Рикман Э.А. Новые материалы по топографии древней Твери… С. 48) ошибочно считали датой 

смерти Марии Кейстутовны 1389 год. 
1141 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 96. 
1142 Около ста лет просуществовал Богородичный храм в Полоцке и получил наименование «Богородица 

Старая» (Булкин Вал.А., Булкин В.А. Древний Полоцк: у истоков культуры… С. 173). 
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Общая характеристика строительства в Тверском княжестве  

во второй половине XIV – первой четверти XV века 

 

 

Вторая половина XIV в. стала для Тверского княжества периодом 

постепенного восстановления тех позиций, что были утрачены им в пер-

вой половине столетия, после гибели в Орде нескольких тверских князей. 

Вероятно, ближайшие после казни в 1339 г. Александра Михайловича го-

ды нельзя считать временем запустения тверских земель и, соответствен-

но, его столицы, но известия о каменном строительстве исчезают со стра-

ниц летописей. Источники фиксируют лишь обновление кафедрального 

собора, где в течение полутора десятка лет были устроены новые медные 

двери (1344 г.), затем расписан алтарь (1349 г.), установлены золочёные 

кресты на основной главе и предельных главках (1353 г.), сделаны вторые 

медные врата (1358 г.), настлан пол из поливных плиток (1359 г.) и рас-

писан Введенский придел (1360 г.). Заметим, что инициатором проведе-

ния всех этих работ стал епископ
1143

, светская же власть, стараниями ко-

торой и появился когда-то Спасо-Преображенский собор, в эти годы не 

замечена в данных мероприятиях как ктитор, что, вне всякого сомнения, 

говорит о её слабости или о том, что приоритетными для князя являются 

иные задачи. Налицо дистанцированность тверского княжеского дома от 

проблем каменного «здательства», хотя мы не можем исключать из дея-

тельности князя ряда инициатив, направленных на обустройство соб-

ственной резиденции и контроль за развитием городской застройки. До-

пускаем, что среди этих работ были и такие, что сопровождались привле-

чением мастеров-каменщиков для соответствующих их профилю дел. 

Правда, вряд ли они носили масштабный характер, что в итоге и не при-

влекло внимания летописцев. 

                                                 
1143 ПСРЛ. Т. 10. С. 216, 231, 232; ПСРЛ. Т. 15. Рогожская летопись. Пг., 1922. С. 69. 
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Во второй половине 1360-х гг. на смену череде внутренних кон-

фликтов, имевших место в Тверском княжестве на протяжении несколь-

ких десятилетий, приходит наконец относительная стабильность, которая 

была обусловлена утверждением в качестве великого тверского князя 

Михаила Александровича. Симптоматично, но с появлением в Твери 

сильного руководителя начинает меняться ситуация и в архитектурно-

строительной области. Правда, основополагающей в этой сфере для ново-

го тверского властителя стала задача реконструкции старых и создание 

новых оборонительных сооружений. И следует отметить, что деятель-

ность эту он начал, ещё не будучи великим тверским князем, расширив в 

1366 г. укрепления Старицы
1144

.  

Сменив в 1368 г. на великокняжеском столе, по сути дела, уже но-

минального правителя Твери – Василия Михайловича Кашинского, Ми-

хаил Александрович в следующем году берётся за реконструкцию укреп-

лений столицы Тверской земли, справедливо, вероятно, полагая, что по-

сле завершения строительства белокаменного кремля в Москве (в 1368 г.) 

сохранение независимости Тверского княжества будет во многом зави-

сеть и от мощи его оборонительных сооружений. Работы по перестройке 

Тверского кремля получили продолжение в последующие годы и завер-

шились только в 1395 г. – за несколько лет до кончины Михаила Алек-

сандровича. Это были традиционные по набору для любого древнерус-

ского города мероприятия, заключавшиеся в возведении новых деревян-

ных стен и башен, обмазке вновь выстроенных прясел глиной, откопке 

рва и устройстве вала
1145

. К числу оригинальных сооружений для Древней 

Руси того периода можно, пожалуй, отнести небольшую по площади ци-

тадель или замок, созданный в Тверском кремле на территории Княжьего 

двора. Допускаю, что это был четырёхугольный в плане комплекс, состо-

ящий, по всей видимости, из четырёх белокаменных башен, объединён-

                                                 
1144 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 81. 
1145 ПСРЛ. Т. 11–12. С. 12, 19, 93, 125, 156. 
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ных между собой деревянными стенами. По назначению его предвари-

тельно можно считать Казённым двором, выстроенным в последней чет-

верти XIV в., накануне или же сразу после доставки в Тверь пушек 

(1389 г.). Полагаю, что созданные на Княжьем дворе каменные башни 

стали хранилищем пороха, который, вне всякого сомнения, доставили 

вместе с артиллерией, а сохранить подобное «зелье» от постоянных в 

средневековом городе пожаров лучше всего было в каменном здании. Ве-

роятно, помимо пороха в башнях Казённого двора могли содержаться и 

иные ценности «гражданского» порядка: деньги, одежда, посуда, доку-

менты, книги, лекарства и т.п. 

Отметим, что сам факт возведения каменных башен нельзя отнести 

к числу необычных мероприятий второй половины XIV в. Это время ха-

рактеризуется значительным по масштабам строительством каменных 

«костров» на Северо-Западе Руси, где в составе крепостей создавали и 

типологически близкие цитадели (Ямгород, Орешек). Однако срединное, 

или «донжонное», а не периферийное положение замка в Тверском крем-

ле, а также его плановая структура, напоминающая «башенную» часть 

Тракайского замка в Литве, позволяют соотносить тверской комплекс с 

архитектурными сооружениями Западной и Центральной Европы. 

Не отрицая такого влияния на архитектурную и градостроительную 

деятельность в других древнерусских землях, заметим, что Тверь, в отли-

чие, к примеру, от Москвы или Нижнего Новгорода, в конце XIV – пер-

вой половине XV в. применяет характерный для центральной Европы 

строительный материал – кирпич-«пальчатку». Ещё одним важным сви-

детельством архитектурной взаимосвязи с той же самой Литвой является, 

возможно, строительство в первой четверти XV в. в центре Тверского 

кремля столпообразного храма с многолепестковым решением основного 

объёма – церкви Иоанна Милостивого. А такие постройки известны в за-

паднорусских землях, вошедших в XIV столетии в состав великого кня-

жества Литовского. Речь в первую очередь идёт о Васильевской церкви 



373 

 

во Владимире-Волынском. Следовательно «пролитовский» и – шире – за-

падноевропейский компонент был, вероятно, неотъемлемой частью твер-

ского зодчества обозначенного периода. 

Другим фактором, повлиявшим на формирование архитектурной 

образности Тверской земли, стал, по всей видимости, Северо-Запад Руси. 

Это проявилось уже в одной из первых построек Тверского княжества – 

Успенском соборе Отроча монастыря. И если это здание на уровне плана 

отличала отчётливая типологическая близость с культовыми сооружени-

ями Новгорода, то столетием позже тверскому зодчеству в большей мере 

могла быть по-прежнему свойственна сдержанность фасадного убранства, 

которая характеризует подавляющее большинство новгородских церквей 

XIV – первой половины XV в. Об этой близости тверской архитектуры и 

новгородской отчасти свидетельствует Никольский храм в Старице, воз-

ведённый в начале XV в., хотя, к примеру, старицкий Михаило-

Архангельский собор имел фасадный декор, типологически близкий ран-

немосковским постройкам конца XIV – первой трети XV в. Правда, он 

уступал той же Успенской церкви в Звенигороде качеством порезки и 

тщательностью отёски лицевой поверхности декоративных деталей.  

На сегодняшний день Михайловский собор в Старице представля-

ется некоторым исключением на фоне более скромных по внешнему 

убранству других тверских сооружений, но и отдельные новгородские 

храмы, такие как церковь Спаса на Ильине улице или Фёдоровский храм 

на ручью, были наделены достаточно обильным декором. Поэтому, не-

смотря на казалось бы стилистическую и типологическую близость твер-

ских памятников с постройками раннемосковского зодчества, они обла-

дают рядом особенностей, которые говорят о наличии в Тверском княже-

стве того времени регионального представления о том, какими должны 

быть архитектурные формы культового здания. И наиболее существенная 

из них – это опять-таки некоторая лапидарность четверика, наделённого, 

по всей видимости, лишь незначительными по выносу лопатками или во-
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все лишённого вертикальных членений. Возможен, конечно, вариант с 

«теряющимися» в верхней части основного объёма лопатками, как это мы 

видим у церкви Рождества Богородицы в Городне (первая половина 

XV в.). Однако если Никольский храм с его возможной декоративной 

сдержанностью можно соотнести с церковью в Городне, то масштабы 

убранства Архангельского собора позволяют рассматривать этот памят-

ник в кругу лучших сооружений Подмосковья конца XIV – первой чет-

верти XV столетия. 

Столь разительные отличия могли быть обусловлены наличием на 

строительном «рынке» Верхневолжья нескольких (двух?) артелей, кото-

рые были ориентированы на создание разных по стилистике сооружений. 

Т.е. речь, возможно, должна идти не о том, что одна группа зодчих была 

способна возводить только простые в конструктивном или декоративном 

плане здания, а об эстетических критериях мастеров, сознательно ориен-

тирующихся на сдержанный характер оформления лицевых поверхностей 

храма. Наконец, можно предположить, что Михайловский собор и Ни-

кольская церковь – это плоды деятельности одной строительной органи-

зации, которая была способна реализовывать различные по эстетической 

направленности пожелания заказчика (заказчиков). И здесь вполне резон-

но вспомнить, что и раннемосковское зодчество представлено двумя ос-

новными направлениями в своём развитии. С одной стороны, такими ху-

дожественно совершенными сооружениями, как Успенский собор на Го-

родке в Звенигороде или храм Андроникова монастыря, с другой – грубо-

ватыми по отделке церквями в селе Каменском и на Городище в Коломне. 

Однако при соотнесении тверских храмов с той или иной группой ранне-

московских построек они оказываются или более простыми в отделке или 

менее сложными в планировочном решении. Ведь менее развитый фасад-

ный декор Михайловского собора в Старице снижает декоративную со-

ставляющую этого храма на фоне типологически и хронологически близ-

кой постройки в Звенигороде. В свою очередь, Никольская церковь из-
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бавлена от пристенных угловых опор, которые есть у подавляющего 

большинства бесстолпных сооружений другой московской группы, воз-

никшей, по мнению Б.Л. Альтшуллера, между 1360-ми и самым началом 

1400-х гг. (церковь в селе Каменском, храмы Коломны и Серпухова, Бла-

говещенский собор Московского кремля)
1146

. Наконец, алтарная часть по-

следних трёхапсидная (или двухапсидная, как у Богоявленского собора 

Старо-Голутвина монастыря в Коломне), а Никольский храм в Старице 

имеет только одно алтарное полукружие. Правда, церковь Николы отли-

чает весьма оригинальное внутреннее пространство, и поэтому вышепе-

речисленные факты не позволяют согласиться с Альтшуллером, считав-

шим, что «воздействие московского зодчества на характер строительства 

в Тверском княжестве на рубеже XIV–XV вв.» было «несомненным»
1147

. 

По-видимому, генезис тверского средневекового зодчества в XIII–XV вв. 

не обязательно связывать с мощным влиянием Москвы.  

На сложение тверской архитектурной школы могло повлиять и бал-

канское зодчество, особенно учитывая тот факт, что собор Фёдоровского 

монастыря в Твери (1323–1325 гг.) сооружался под руководством выходца из 

столицы Визатийской империи, с художественными традициями которой ге-

нетически были связаны южнославянские страны. Во второй половине – 

конце XIV в. воздействие Балкан могло даже усилиться
1148

, хотя при этом не-

                                                 
1146 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… 

С. 149. 
1147 Там же. С. 129. 
1148 На примере остатков росписи 1406–1407 гг. (текстовая декорация полотенечного фриза), обнару-

женной в 1903 г. во время раскопок Михайловского собора, Г.В. Попов допускает возможность как 

южнославянского, так и новгородского влияния на изобразительное искусство Тверского княжества 

соответствующего периода (Попов Г.В. Шрифтовой декор росписи Михаилоархангельского собора в 

Старице. 1406–1407 гг. // Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI–XVII вв. М., 

1980. С. 294, 296). Более того, он считает, что «балканские (афонские) параллели обладают большей 

принципиальностью» для Твери первого десятилетия XV в., чем новгородско-тверские контакты 

(Попов Г.В. Иконопись // Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери… С. 89). 

Исследователь полагает, что роспись 1406–1407 гг. сочетает «освоение достижений «мирового» (в 

рамках византийско-балканского ареала) искусства со взлётом национальной традиции». Он предла-

гает поставить монументальную живопись Архангельского храма «в ряд переходных памятников, 

созданных преимущественно около первой четверти XV в., откровенно ещё архаичных или противо-

речиво переплетающих стилистические новации с архаикой»…, служащих «иллюстрацией сложного 

процесса формирования тверского искусства XV в., в свою очередь также неоднородного, хотя и 

лишённого столь отчётливых противоречий». Заметим также, что Попов находит спорными выводы 



376 

 

известно, где оно оказалось более зримым: в Твери или Москве. По крайней 

мере на активном участии балканских зодчих в московском строительстве 

настаивал Б.Л. Альтшуллер
1149

. Правда, отсутствие отчётливо выраженной 

аналогичности между древнерусскими сооружениями и балканскими памят-

никами даёт основание говорить скорее не о влиянии, а о параллельном раз-

витии «двух дочерних по отношению к византийской культуре традиций», 

где этот параллелизм может быть объяснён «сходством в подходе к интер-

претации византийских образцов»
1150

. Поэтому архитектурные формы твер-

ских построек конца XIV – начала XV в., вероятно, не обязательно связывать 

с влиянием южнославянского зодчества, поскольку они могли стать резуль-

татом автохтонного развития региональной архитектуры.  

Они могли иметь своим истоком более ранние тверские памятники, 

такие, к примеру, как кафедральный Спасо-Преображенский собор или 

Успенский собор Отроча монастыря. Ведь неровности плана последнего и 

отсутствие у него лопаток вполне соотносимы со скромным обликом Ни-

кольского храма в Старице. А если принять во внимание типологическую 

и стилистическую близость собора Отроча монастыря памятникам Севе-

ро-Западной Руси, то получается, что уже на раннем этапе своего разви-

тия тверское зодчество оказалось более восприимчивым к архитектурным 

стандартам Северо-Запада, вероятно, сохранив эту тенденцию и в после-

дующем. В период зарождения оно обогатилось также теми формами, что 

достались «низовским» княжествам от богатого владимиро-суздальского 

наследия, а впоследствии, вероятно, принимало во внимание успешные 

образцы московского искусства. В итоге возникла региональная архитек-

турная школа, синтезировавшая в себе разнообразные черты. Основопо-

                                                                                                                                                         
Н.Н. Воронина о связи старицких фресок с «искусством Москвы рубежа XIV–XV вв.»  (Попов Г.В. 

Шрифтовой декор росписи Михаилоархангельского собора в Старице… С. 296, 283).  
1149 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… 

С. 108–109. 
1150 Мальцева С.В. Балканские влияния или параллели в древнерусской архитектуре? // Актуальные про-

блемы теории и истории искусства. Вып. II. СПб., 2012. С. 142. См. также: Трушникова А.В. Бес-

столпные храмы Пскова конца XIV – начала XVI в. К вопросу о балканских аналогах // Актуальные 

проблемы теории и истории искусства. Вып. II. СПб., 2012. С. 181–188. 
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лагающими компонентами этого синтеза являлись в первую очередь те 

особенности, что были характерны для северо-западных и северо-

восточных земель. И такая стилистика, по сути дела, отвечала промежу-

точному географическому положению Твери. Наконец, определённую 

роль в формировании одного из направлений в тверском зодчестве данно-

го периода сыграла, по всей видимости, западноевропейская архитектура, 

возможно, те образцы, что располагались на территории Литовского гос-

ударства. И, конечно же, нельзя исключать из обозначенного синтеза ху-

дожественные тенденции византийско-балканского ареала, учитывая об-

щую византийскую «прародину» тверской и южнославянской архитекту-

ры.  

Допускаю, что основополагающие черты этого сплава отразились в 

старицких постройках рубежа XIV–XV вв., которые в отличие от других 

культовых сооружений второй половины XIV – первой четверти XV в., о 

существовании которых свидетельствуют, как правило, лишь источники, 

удалось изучить археологически. Наиболее ярким примером этого синте-

за является Михайловский собор, декор которого, несмотря на стилисти-

ческую близость фасадному убранству лучших архитектурных произве-

дений Москвы, более грубоват в исполнении. Он словно подчёркивает 

промежуточное положение тверской художественной практики между 

Москвой и Северо-Западом Руси. Допускаю, что даже возможное живо-

писное завершение старицких храмов конца XIV – начала XV в., которое 

позже могло определить облик Успенского собора старицкого монастыря, 

было менее изящно, чем венчающие композиции большинства храмов 

раннемосковского зодчества.  

Сегодня в силу отсутствия памятников XIV в. невозможно просле-

дить процесс сложения тех архитектурных форм, что получили зримое 

воплощение в старицких храмах рубежа XIV–XV вв. Столь же сложно в 

настоящее время говорить о строительной организации, действовавшей 

после 1325 г. (завершение собора Фёдоровского монастыря) на террито-
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рии Тверского княжества. Ведь с середины 1320-х гг. и до 1396 г. лето-

писи не фиксируют закладку или освящение новых каменных церквей в 

Тверском княжестве, что, однако, не исключает подобных мероприятий 

в обозначенный период. Ведь кто-то занимался обновлением Спасо-

Преображенского собора в 1340-е – начале 1360-х гг., о чём так красно-

речиво свидетельствуют источники. Вероятно, какие-то работы на Спасе 

были проведены в середине 1360-х гг., когда он пережил «стреляние и 

шибение громное» (в 1364 г.)
1151

. Хотя, если верить документальному 

материалу, до 1396 г. строились только дерево-земляные оборонитель-

ные сооружения. Однако во второй половине XIV в. были, вероятно, со-

зданы каменные башни на Княжьем дворе и возведён каменный собор 

Никольского монастыря «над ручьём». Не исключено, что в этот же пе-

риод появился Михайловский «палатный» храм в составе кремлёвской 

княжеского резиденции, который был отмечен под 1399 г. в связи с кон-

чиной тверского князя Михаила Александровича
1152

. Допустимо предпо-

ложить сооружение и других каменных церквей, которые по какой-то 

причине не были отмечены летописью. Так, например, до сих пор мы не 

представляем себе картину строительства в Кашине, крупнейшем центре 

Тверского княжества, князья которого нередко предпочитали ориенти-

роваться на Москву. Ведь здесь архитектурно-археологические исследо-

вания не проводились даже на территории главного городского собора – 

Воскресенского. 

Любопытно, что и в Москве данный период, по сути дела, так же 

как и в Твери, не заполнен каменными постройками, которые бы опира-

лись на летописную датировку. Получается, что между собором Чудова 

монастыря, созданным в 1365 г., и Рождественской церковью 1394 г., 

выстроенной вдовой Дмитрия Донского в Московском кремле, не было 

возведено ни одного каменного храма. Единственной каменной по-

                                                 
1151 ПСРЛ. Т. 11–12. С. 3. 
1152 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 171. 
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стройкой, «вклинившейся» в этот хронологический отрезок, является 

собор Симонова монастыря, но в 1378 г. он был лишь заложен, заверше-

ние же его относится к началу XV столетия. Тем не менее во второй по-

ловине XIV в. в Московском княжестве ведётся строительство каменных 

храмов. В 1379–1382 гг. сооружается коломенский Успенский собор. 

Ещё ряд церквей создаётся в коломенских и серпуховских монастырях, 

которые, по мнению Н.Н. Воронина, могли возвести во второй половине 

XIV в.
1153

 Ко второй половине – концу XIV в. Б.Л. Альтшуллер относит 

строительство белокаменного Благовещенского собора в Московском 

кремле
1154

, а ведь это событие не было отмечено источниками. Все эти 

постройки, и даже собор Благовещенского монастыря (1370 г.) в Ниж-

нем Новгороде, Воронин связывает с деятельностью московских зод-

чих
1155

, хотя через строительный «рынок» Московского княжества могли 

пройти и балканские мастера, и зодчие соседних земель. И где гарантии, 

что, к примеру, нижегородские или тверские зодчие не оказались нужны 

при создании каменных сооружений на территории Московского княже-

ства или в иных землях в период малой востребованности у себя на ро-

дине? Думается, что картина миграции строительных сил Руси в этот 

период была более сложной, чем она представлялась Н.Н.  Воронину и 

Б.Л. Альтшуллеру. Если византийский (или балканский) зодчий мог 

приехать на работу в Тверь, Москву или Новгород, то почему москов-

ский или тверской мастер при отсутствии заказов по месту жительства 

не мог отправиться на заработки в иные регионы? Здесь невольно вспо-

минается ситуация XVI в., когда тверские зодчие руководили строитель-

ством в Волоколамске, под Новгородом и в Свенском монастыре под 

                                                 
1153 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 228. 
1154 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков…  

С. 82; Алешковский М.Х., Альтшуллер Б.Л. Благовещенский собор, а не придел Василия Кесарийско-

го… С. 95. 
1155 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 228. 
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Брянском
1156

. Конечно же, при всей оправданности ретроспективного 

метода в полной мере эта схема не может быть распространена на вто-

рую половину XIV столетия, хотя известно, что в 1365 г. псковичи 

нанимали мастеров для строительства Троицкого собора
1157

.  

Отметим также, что для Западной Европы XIII–XIV вв. странствующий 

зодчий является совершенно типичной фигурой. «Этот мастер переезжал со 

строительства на строительство, каждый раз набирая себе небольшую группу 

преданных, умелых, квалифицированных мастеров, сколачивал таким обра-

зом странствующую артель…  

Помимо странствующих артелей немало путешествовало отдельных 

мастеров, особенно молодых, окончивших курс обучения и разъезжающих по 

свету с целью дальнейшего обучения и знакомства со строительной практи-

кой других областей, приёмами и методами ремесла, искусством и жизнью 

чужих земель»
1158

.  

Если распространить западноевропейский опыт на Древнюю Русь, 

то тогда временные лакуны в тверском строительстве второй половины 

XIV в. не обязательно заполнять никогда не возведёнными и поэтому не 

отмеченными летописями каменными постройками. Труд зодчих мог 

найти применение в иных землях. В связи со сказанным весьма любопыт-

но соотнести каменное строительство в различных центрах Древней Руси 

в рамках одного очень короткого хронологического среза – середины 

1360-х гг. 

Это время было отмечено не только созданием в 1365 г. собора Чу-

дова монастыря в Москве и возможным ремонтом венчающей части Спа-

со-Преображенского собора в Твери, но и строительством соборных хра-

мов Торжка и Пскова. Важно, что только для Пскова возведение Троиц-

                                                 
1156 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 95; Рузае-

ва Е. Время сохранило имя (к вопросу о работе тверского мастера Гаврилы Макова в Успенском 

Свенском монастыре в Брянске) // Тверская старина. 2011. № 33. С. 157. 
1157 Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 27. 
1158 Муратова К.М. Мастера французской готики XII–XIII веков. Проблемы теории и практики художе-

ственного творчества. М., 1988. С. 152–153. 
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кого собора стало началом активной храмоздательной (и не только) дея-

тельности в Псковской земле. В Москве после постройки во второй поло-

вине 1360-х гг. нового кремля летописи вплоть до конца 1370-х гг. не 

фиксируют какого-либо каменного строительства. В свою очередь, созда-

ние в 1364–1365 гг. каменного городского собора в Торжке могло стиму-

лировать короткую, но достаточно эффективную строительную деятель-

ность: источник 1372 г. отмечает в Новоторжском кремле три каменные 

церкви
1159

. Лишь в Твери, учитывая, вероятно, её внутри- и внешнеполи-

тические проблемы, возможное обновление кафедрального собора не ак-

тивизировало процесс «храмоздательства». Здесь середина – вторая поло-

вина 1360-х гг. были отмечены существенными мероприятиями по обнов-

лению оборонительных сооружений, но это не строительство новых 

церквей. В такой ситуации зодчие, ориентированные на создание храмов, 

могли найти работу за пределами княжества – там, где строительная ак-

тивность оказалась выше, чем в тверских землях. Лишь в 1380-е гг. они, 

по всей видимости, оказались востребованы в Твери, и к концу XIV сто-

летия, когда возросла мощь Тверского княжества, развернулось строи-

тельство каменных культовых сооружений в столице и за её пределами.  

Допускаем, что именно в 1380-е гг. помимо золочения главы твер-

ского Спаса (в 1382 г.) был выстроен собор Никольского монастыря «над 

ручьём» и возведен комплекс Казённого двора в центре Тверского крем-

ля. Конец XIV в. был, возможно, отмечен созданием ещё каких-то соору-

жений в столице, и, наконец, в 1396–1398 гг. каменным собором был 

украшен второй по значению город Тверского княжества – Старица. В 

1399 г. финальным аккордом в строительной деятельности Михаила 

Александровича стала реконструкция главного храма Твери – Спасо-

Преображенского собора, где, как отмечают источники, впервые был 

применён кирпич («плиты жьженыя»). 

                                                 
1159 Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 144 
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Следующий этап в архитектурной жизни региона пришёлся на вре-

мя княжения Ивана Михайловича (1399–1425 гг.), и он, вероятно, оказал-

ся куда более «урожайным», чем период правления отца князя Ивана. 

В 1403–1404 гг. новый тверской самовластец посредством строительства 

Никольской церкви усилил градостроительную значимость Старицкого 

кремля. В 1404–1406 гг., по-видимому, той же строительной артелью воз-

водится каменный Успенский собор Жёлтикова монастыря, к которому в 

1407 г. пристраивают дополнительный объём (притвор). В этом же году 

взамен старой колокольни рядом с кафедральным Спасо-Преображенским 

собором строится новая. Не исключено, что в этот период получили раз-

витие небольшие по объёму храмы (Никольская церковь в Старице и со-

бор Жёлтикова монастыря) с оригинальным решением внутреннего про-

странства.  

В последующие годы центр Тверского кремля мог украситься стол-

пообразным храмом во имя Иоанна Милостивого, а в расположенном ря-

дом с кремлём Фёдоровском монастыре был капитально перестроен (в 

1421 г.) соборный храм 1323–1325 гг. В 1413 г. началось, по всей видимо-

сти, строительство каменной Рождественской церкви в княжеском селе 

Вертязине, и в этом же году Ивану Михайловичу пришлось заниматься 

восстановлением уничтоженной пожаром Твери, которое, надо полагать, 

растянулось на несколько лет и потребовало привлечения больших строи-

тельных сил, поскольку в июне 1413 г. «погоре град Тверь, и князя вели-

кого двор, и весь град и стена вся» и 20 церквей
1160

. Думаю, что в этот пе-

риод потенциал тверских зодчих был востребован особенно. В итоге в те-

чение 20–25 лет региональная архитектура обогатилась разнообразными 

по назначению и, соответственно, типологии каменными сооружениями, 

которые внесли существенный вклад в развитие не только тверского, но и 

национального зодчества. 

                                                 
1160 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 486. 
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Глава V 

 

Тверская архитектура второй четверти –  

второй половины XV столетия  

 

 

 

1425 год стал своеобразным рубежом для тверского княжеского до-

ма, поскольку в этом году умерло сразу несколько великих тверских кня-

зей. В мае скончался шестидесятисемилетний Иван Михайлович, а осе-

нью по очереди ушли из жизни его сын Александр и внук Юрий. Вероят-

но, причиной смерти двух последних была чума, свирепствовавшая в это 

время на Руси
1161

. В итоге великокняжеский стол в Твери достался следу-

ющему по старшинству сыну Александра Ивановича князю Борису, кото-

рый сохранял этот статус до своей кончины в 1461 г. Современник князя 

называет Бориса Александровича «самодержавным государем», способ-

ным встать во главе всей Русской земли
1162

. Годы его правления были, ве-

роятно, периодом наивысшего подъёма Тверского княжества, что особен-

но ощущалось на фоне раздираемой усобицами Москвы.  

Как и его дед, Борис Александрович Тверской не был чужд хра-

моздательной деятельности. С его именем связывают не только строи-

тельство церквей, но и создание монастырей, а также обустройство горо-

дов и других населённых пунктов
1163

. Инок Фома, автор панегирического 

произведения, повествующего о князе Борисе, среди его многочисленных 

достоинств выделяет образованность князя и его стремление оказывать 

                                                 
1161 Клюг Э. Княжество Тверское… С. 281–282. 
1162 Инока Фомы Слово похвальное… С. 607-608. 
1163 Там же. С. 280, 282, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 310, 328, 332. 
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поддержку всяческим ремёслам и «художествам» («всяко художьство и 

хитрость управляетъ»)
1164

. 

В период правления Бориса Александровича в Твери, на территории 

кремлёвского княжьего двора, появилось два новых каменных храма: Бо-

рисоглебский (1435–1438 гг.) и Михаило-Архангельский (1452–

1455 гг.)
1165

. Первый из них, выстроенный князем во имя «тезоименита же 

себе Бориса и брата его Глеба», был поставлен в центре городской вели-

кокняжеской резиденции. Инок Фома подчеркнул, что церковь была со-

оружена из белого камня
1166

. Второй храм являлся, вероятно, домовой по-

стройкой великого князя, поскольку в 1452 г. его начали возводить «на 

сенях»
1167

. Каких-либо подробностей, которые бы позволили хотя бы схе-

матично представить внешний облик этих зданий, источники не содер-

жат, а археологические исследования на тех местах, где предположитель-

но могли находиться вышеуказанные храмы, не проводились. Возможно, 

в период правления князя Бориса строились каменные палаты на терри-

тории княжеского двора и архиерейского. Ведь «сени», на которых был 

поставлен Михайловский храм, могли быть не единственным каменным 

некультовым сооружением в структуре княжеской резиденции. 

Не менее загадочным представляется нам и облик перестроенного в 

1447 г. собора Фёдоровского монастыря, да и того комплекса, который 

был создан в это же время Борисом Александровичем на месте Фёдоров-

ской обители. Обновлённый ансамбль князь назвал «город Любовен»
1168

. 

До 1453 г. Борис Александрович заново возвёл оборонительные сооруже-

ния «великого града запустевшего именем Кашин», восстановил неведо-

мый нам город в Клинской области и заложил где-то на одном из озёр в 

Тверском княжестве город Троки
1169

. 

                                                 
1164 Инока Фомы Слово похвальное… С. 290. 
1165 ПСРЛ. Т. XV. Петроград, 1922. Стб. 490–491, 495. 
1166 Инока Фомы Слово похвальное… С. 294. 
1167 Там же. С. 328. 
1168 Там же. С. 298, 299. 
1169 Там же. С. 298, 332. 
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После грандиозного пожара, уничтожившего в 1449 г. значитель-

ную часть Твери, в достаточно короткие сроки были восстановлены го-

родские стены и застройка столицы Тверского княжества, а несколькими 

годами позже (в 1452 г.) «князь великий Борис повеле около Тфери ров 

копати»
1170

. К числу горододельческих деяний князя инок Фома отнёс и 

постройку «чюдных» сёл
1171

. Однако практически все результаты этих 

мероприятий великого тверского князя до нас не дошли. Исключение со-

ставляет, пожалуй, только церковь Рождества Богородицы в селе Город-

не, хотя и эту постройку не все исследователи связывают с именем Бори-

са Александровича Тверского. 

 

  

                                                 
1170 Инока Фомы Слово похвальное… С. 306, 308, 310, 328. 
1171 Там же. С. 302. 
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Церковь Рождества Богородицы в Городне 

 

 

В тридцати километрах к юго-востоку от Твери, недалеко от того 

рубежа, где сегодня начинается территория Московской области
1172

, на 

крутом берегу Волги стоит небольшой одноглавый белокаменный храм 

(ил. 284–285). Вот уже несколько столетий он является неотъемлемой ча-

стью удивительного природного ландшафта, украшая высокий холм на 

изгибе речной излучины. Речь идёт о Рождественской церкви села Город-

ни, которая осталась единственным сооружением из числа многочислен-

ных храмов эпохи тверской независимости, дожившим до наших дней. 

Хотя справедливости ради следует отметить, что до 1485 г. каменная цер-

ковь в этом населённом пункте, который тогда назывался Вертязин, ни 

разу не попала на страницы летописей.  

Первое и единственное упоминание Богородичного храма в Городне 

фиксируется под 1412 г., когда «месяца октября в 31 день, на ночь … погоре 

Городен на Волге, и церковь пречистыа Богородицы, и двор княжь, и многа 

имениа и жита, и запас всякой погоре»
1173

. Допускаем, что сгоревшая по-

стройка была возобновлена весной следующего года или несколько позже в 

процессе восстановления Городни после пожара: «месяца марта в 19 день, в 

день неделный, князь Александр Иванович Тверский паки заложи Городен и 

пристави людей множество Тверич и Кашинцев, и срублен бысть вборзе»
1174

. 

По мнению Н.Н. Воронина, в XV в. какие-то работы по укреплению этой 

небольшой княжеской крепости проводились во времена Бориса Алек-

сандровича (1425–1461 гг.). Исследователь полагал, ссылаясь на «Инока 

Фомы Слово похвальное»
1175

, что возобновлённый Борисом Тверским в 

                                                 
1172 В XV в. Городня не принадлежала к числу пограничных населённых пунктов Тверского княжества, 

поскольку находилась практически в центре тверских земель. 
1173 ПСРЛ. Т. XI. СПб., 1897. С. 219–220. 
1174 Там же. С. 221. 
1175 Инока Фомы Слово похвальное… С. 298. 
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период его правления запустевший «за многыя лета» небольшой «град в 

области Клинской» и есть, по всей видимости, Городня
1176

. 

«Соборная» Рождественская, «что на Городне», церковь и её Иоан-

новский придел были отмечены дозорной книгой середины XVI в. Эта же 

опись зафиксировала в бывшем Вертязине несколько монастырей
1177

. Од-

нако наиболее ранним источником, где присутствует указание на матери-

ал и время постройки храма, считается дозорная книга 1614 г.: «Церковь 

Рождество Пресвятыя Богородицы, что на Городне, соборная церковь да 

придел Иоанна Предтечи каменная, строенье великого князя Бориса 

Александровича Тверского. А в церквах образа и всякое строенье церков-

ное князя Бориса Тверского»
1178

. Иных ктиторов и, соответственно, дру-

гую датировку храма предлагает описная книга князя В.В. Кропоткина 

1667 г.: «В селе Городне на берегу Волги осыпь, а в осыпи церковь Рож-

дества пречистыя Богородицы, а в пределе Рождества Иоанна Предтечи 

каменная, в церкви стенное письмо ветхо. В церкви ж царския двери да 

месная икона Рождества Богородицы, другая Иоанна Предтечи, да у 

церкви с левыя стороны двери – корсунское дело, на колокольне один 

благовестный колокол, и под церковью погреб, в погребе образ чудотвор-

ца Николая настенное письмо, строения великих князей Тверских князя 

Ивана Михайловича и сына ево князя Александра Ивановича»
1179

. Все эти 

источники, а также следующая по времени межевая книга 1677 г. отме-

чают высокий социальный статус Городни, связывая её или со старшей 

ветвью тверских князей, или с владениями царской фамилии
1180

. Хотя из-

вестно, что в XVI в. село на какое-то время передавалось служилым та-

тарским князьям, а в 1660-е гг. оно принадлежало А.И. Морозову, состо-

ящему в тесном родстве с царём Алексеем Михайловичем. Брат Морозо-

ва, Б.И. Морозов, и Алексей Михайлович были женаты на сёстрах Мило-

                                                 
1176 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 400.  
1177 Писцовые материалы Тверского уезда XVI века. М., 2005. С. 161, 162, 163, 164. 
1178 Цит. по Н.Н. Воронину: Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 400. 
1179 Цит. по Н.Н. Воронину: Зодчество Северо-Восточной Руси…  С. 400–401. 
1180 Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне на Волге. М., 2004. С. 24. 
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славских – Марии и Анне
1181

. Заметим, что к началу 1660-х гг. относится 

наиболее раннее изображение церкви Рождества Богородицы, выполнен-

ное художниками посольства барона А. Мейерберга (ил. 286)
1182

. 

После опалы Морозова Пётр I сначала вернул Городню в состав 

дворцовых владений, а затем передал её А.Д. Меньшикову, собственностью 

которого село было вплоть до отправки его в 1727 г. в Сибирь. Однако двор-

цовым оно не стало. На этот раз уже Пётр II подарил село бригадиру Петру 

Алексеевичу Бему, роду которого оно принадлежало до начала XIX в.
1183

. 

Из документов, связанных с этим владельцем, мы узнаём, что в 

1716 г. Рождественская церковь сильно пострадала от пожара и до начала 

1740-х гг. стояла «праздна и бес пения». Это обстоятельство в 1740 г. по-

двигло бригадира Бема начать ремонт здания
1184

, который, по всей види-

мости, завершился к 1745 г., поскольку клировые ведомости конца 

XVIII в. свидетельствуют о её возобновлении в 1745 г.
1185

. 

В процессе ремонта, выполненного по инициативе П.А. Бема, облик 

храма претерпел существенные изменения, поскольку к западному и от-

части северному фасадам была пристроена одноэтажная трапезная, на за-

падном торце которой возвели шатровую колокольню (ил. 287–288). 

С этой перестройкой связано появление (в трапезной) нового придела во 

имя Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
1186

. После его устройства 

существовавший в средневековье в юго-восточном компартименте храма 

Иоанно-Предтеченский придел решено было, по всей видимости, не воз-

обновлять. Вероятно, тогда же церковь лишилась своего живописного за-

вершения, зафиксированного на рисунке из альбома А. Мейерберга 

(ил. 286), и приобрела четырёхскатную кровлю. Изменилась и форма гла-

вы, так как первоначальный барабан нарастили небольшой главкой. 

                                                 
1181 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 401; Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рож-

дества Богородицы в Городне… С. 24. 
1182 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 411. 
1183 Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне… С. 24–25. 
1184 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 3238. Л. 1. 
1185 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16486. 1799 г. Л. 264. 
1186 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 3239. 1741 г. Л. 1–1 об. 
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Устроенные в первой половине 1740-х гг. на основном объёме хра-

ма и его главе тесовые покрытия к концу 1750-х гг. обветшали, и их ре-

шено было заменить. При этом кровлю четверика вновь покрыли тёсом, а 

купол сделали металлическим
1187

. 

Необратимые изменения произошли, по-видимому, в тот период и в 

интерьере. При объединении трапезной с основным объёмом на месте за-

падного портала устроили широкий арочный проём, и тогда же, вероятно, 

был растёсан ряд окон четверка и апсид. Исследователи, занимавшиеся 

реставрацией храма, допускают, что часть древних фресок могла быть 

сбита ещё в 1740-е гг.
1188

, однако полномасштабное уничтожение древних 

росписей произошло, по всей видимости, в XIX в., поскольку среди доку-

ментов, относящихся к этому столетию, есть целый ряд источников, фик-

сирующих обновление штукатурки и покраску стен внутри церкви (1819–

1823, 1849, 1894, 1897 гг.)
1189

. Исправлялась живопись в городнинском 

храме и в начале XX в.
1190

 

В настоящее время наиболее древняя часть комплекса представлена 

небольшим кубическим одноглавым храмом, где к четверику (9 × 9 м) с 

востока примыкают три полуциркульные в плане апсиды. Церковь стоит 

на достаточно высоком подклете, вход в который устроен с южной сто-

роны здания. Освещается подцерковье небольшими окошками. Непра-

вильной формы апсиды подклета не увязаны между собой проёмами, по-

скольку межалтарные стенки являются одним целым с теми кладочными 

массивами, которые служат опорами под восточные столбы верхнего 

храма (ил. 289). В свою очередь, западные столбы – это отдельно стоящие 

опоры (ил. 290). 

Лицевая кладка подклета отличается от фасадных плоскостей церк-

ви более грубой обработкой внешней поверхности белокаменных блоков. 

                                                 
1187 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 3244. 1759 г. Л. 1. 
1188 Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне… С. 27. 
1189 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 3301. Л. 1 и ещё ряд дел за 1849, 1894 и 1897 гг., выбывших из ГАТО. 
1190 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Дело выбыло. 
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Кроме того, храм имеет плоские лопатки, большинство из которых сходит 

на нет в верхней зоне памятника, и наделённые изящными лопастными 

перемычками окна. Оконные проёмы северного и южного фасадов распо-

ложены достаточно хаотично на плоскости стены, иногда врезаясь в фу-

сты лопаток (ил. 291–292). 

Перспективные порталы достаточно высоки. На их колонках нани-

заны бусины с «воротничками», а капители и базы являются как бы поло-

винками украшенных лепестками (капители) или разбитых на дольки (ба-

зы) бусин. Архивольты порталов имеют небольшие килевидные подвы-

шения (ил. 293–297). Полуколонки с базами «полубусинами» декорируют 

и апсиды, располагаясь между алтарными полукружиями. Поверхности 

апсид членятся плоскими лопатками, которые вверху и внизу имеют кри-

волинейные расширения (ил. 298). 

Откровенно декоративен 12-оконный барабан храма, окна которого 

оформлены наличниками. При этом их венчающая лопастная часть по-

вторяет лопастные перемычки проёмов (ил. 299). На первоначальном ба-

рабане установлена поздняя главка с луковичным куполом. 

Внутри четырёхстолпная верхняя церковь имеет несколько необыч-

ную организацию пространства. Весьма близко поставленные к стенам 

столбы делают довольно широкими рукава креста, а средний неф значи-

тельно шире боковых (ил. 300–302). Крестообразность пространства под-

чёркнута решением угловых компартиментов, при этом в западных углах 

достаточно высоко располагаются палатки, не имеющие под полом сво-

дов (ил. 303). Со стороны западного рукава креста палатки наделены 

арочными (с лопастным верхом) проёмами (ил. 304). Снаружи камеры 

освещались узкими оконными проёмами с лопастными завершениями.  

Своды восточных углов значительно ниже западных. На разных от-

метках находятся шелыги арок восточных угловых компартиментов, вы-

ходящих в рукава креста. С восточным рукавом углы храма связаны низ-

кими арками, а с поперечным нефом – высокими. 
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Переброшенные между столбами подпружные арки в продольных 

рукавах слиты со сводами, а с севера и юга это повышенные ступенчатые 

конструкции. В рамках подкупольного квадрата подпружные арки обра-

зуют в плане ромб со стянутыми к центру гранями. Эта конструкция слу-

жит опорой для конусообразного основания под барабан, который гораз-

до у́же (в полтора раза) подкупольного квадрата (ил. 305). 

В начале 1820-х гг. церковь Рождества Богородицы в Городне, по-

жалуй, впервые стала предметом исследовательского интереса. В 1822 г. 

писавший о ней П. Кеппен, указывал на присутствие в этом храмовом 

комплексе древней части и более поздних пристроек
1191

. 

Во второй половине XIX столетия автор знаменитой «Истории 

Тверского княжества» В.С. Борзаковский, ссылаясь на мнение неведомых 

нам знатоков, полагал, что вертязинская церковь могла быть возведена в 

XIII в., а её подклет с уцелевшими «старинными фресками» он считал 

остатками ещё более древнего храма
1192

. 

Накануне Первой мировой войны церковь в Городне была осмотре-

на группой лекторов, участвовавших в работе проходивших в мае-июне 

1912 г. в Твери церковно-археологических курсов. Это были В.К. Мясо-

едов, Н.Л. Окунев и Н.П. Сычёв. Датировав постройку XV в., они отмети-

ли «типичную черту псковских церквей» – ступенчатый характер сводов 

её основного объёма, а также поздние прикладки в подцерковье. К этому 

же времени исследователи отнесли фреску, сохранившуюся в подклете 

храма
1193

. Годом позже вышеуказанные выводы были повторены 

А.Н. Вершинским
1194

. 

В период Отечественной войны Рождественская церковь пострадала 

во время осенне-зимних боёв 1941 г. Попавший в постамент барабана 

снаряд, разворотил кровлю на четверике и покосил главу храма
1195

. 

                                                 
1191 Кеппен П. Список русским памятникам. М., 1822. С. 37. 
1192 Борзаковский В.С. История Тверского княжества. Тверь. 1994 (повтор издания 1876 г.). С. 45.  
1193 Крылов Л. Церковно-археологические курсы в городе Твери (28 мая – 8 июня 1912 г). Тверь, 1912. С. 47. 
1194 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 401. 
1195 Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне… С. 34. 
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Первую серьёзную обобщающую работу по городнинской церкви 

написал Н.Н. Воронин. Ей он посвятил целую главу, которая вошла во 

второй том его капитального труда по истории средневекового зодчества 

Северо-Восточной Руси. Исследование Воронина опиралось в первую 

очередь на целый ряд выявленных им позднесредневековых источников, а 

также на результаты проведённого в 1928 г. визуального обследования 

памятника и выполненные тогда же схематические обмеры. Детально 

проанализировав архитектуру храма, автор, по сути дела, повторил прин-

ципиальный вывод В.С. Борзаковского о принадлежности подклета более 

ранней церкви. Правда, в отличие от Борзаковского, Н.Н. Воронин «раз-

местил» первоначальный храм между 1400 и 1412 гг., т.е. ограничил его 

строительство тем временем, когда тверским великим князем был Иван 

Михайлович. Ведь именно его в качестве ктитора Рождественской церкви 

называет источник 1614 г.
1196

. Существующий же храм, ориентируясь на 

опись 1677 г., в которой строителем церкви назван Борис Александрович 

Тверской (1425–1461 гг.), Воронин отнёс к 1440-м гг., решив, что будет 

правомерно расположить сооружение второго каменного храма в Городне 

между строительством в Тверском кремле двух каменных церквей: Бори-

соглебской (1435–1438 гг.) и Михаило-Архангельской (1452–1455 гг.)
1197

. 

Подчёркивая своеобразие Рождественского храма, Н.Н. Воронин 

тем не менее был склонен говорить об очевидной зависимости тверского 

зодчества рубежа XIV–XV вв. от московского, которая выражалась в 

снижении художественных достоинств, провинциализме и отсталости 

возведённой тверскими мастерами церкви
1198

. 

Н.Н. Воронин полагал, что в подклете храма мог помещаться устро-

енный, вероятно, ещё в XV в. придел во имя Рождества Иоанна Предтечи. 

                                                 
1196 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 400. 
1197 Там же. С. 401, 445. 
1198 Там же. С. 424-425. 



393 

 

Об этом, на его взгляд, свидетельствовало фресковое изображение Нико-

лая чудотворца в алтарной части подцерковья
1199

. 

Немало внимания Воронин уделил проблеме реконструкции заверше-

ния основного объёма. Учёному не удалось провести натурные исследования, 

тем не менее в качестве наиболее вероятного варианта реконструкции он 

предпочёл прямолинейные завершения не только для фасадов четверика, но и 

для постамента в основании барабана. В результате он избавил венчающую 

часть основного объёма от закомар и кокошников (ил. 306). Подобная рекон-

струкция выглядела вполне новаторской для советской историко-

архитектурной науки того времени. И хотя такой облик храма соотносился со 

средневековым зодчеством Балкан, Н.Н. Воронин предпочёл аналоги прямо-

линейным ярусным формам Рождественского храма искать в несуществую-

щей к тому времени тверской архитектуре XV в. С этой целью он обратился к 

изображению Тверского кремля на одной из икон, находившейся когда-то в 

тверском кафедральном соборе (ил. 307)
1200

. В итоге живописный памятник 

XVII в. был ошибочно отнесён им к XV столетию
1201

, но зато у церкви в Го-

родне появился аналог, поскольку на этой иконе в составе панорамы Твер-

ского кремля фиксируется столпообразная постройка, каждый ярус которой 

имеет прямолинейное, лишённое кокошников (закомар) венчание. 

На протяжении нескольких страниц Н.Н. Воронин неоднократно 

возвращается к этой теме, словно ещё и ещё раз пытаясь убедить читателя 

(и, возможно, самого себя) в верности предложенной реконструкции. Он 

словно не может избавиться от сомнений, которые, безусловно, подпиты-

вались существовавшим тогда представлением о древнерусском культо-

вом зодчестве XIV – первой половины XV вв., как обязательно наделён-

ном живописным позакомарным с кокошниками завершением. Противо-

речил его версии и внешний облик храма на рисунке из альбома барона 

                                                 
1199 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 403. 
1200 Там же. С. 406-412, 392. 
1201 Более подробно об этом см. 2-ю главу данной работы или: Салимов А.М. Тверской Спасо-

Преображенский собор. История и проблемы изучения… С. 134–145. 
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А. Мейерберга (ил. 286). Наконец, предположительность гипотезы Воро-

нина была обусловлена невозможностью обследовать чердачное помеще-

ние церкви, дабы определиться с наличием или отсутствием остатков за-

комар и кокошников. 

Исследования, которые были так необходимы Н.Н. Воронину для 

более полного представления о храме, удалось осуществить в конце 

1960-х – 1970-е годы (ил. 308–309). Уже на начальном этапе этих работ, 

после того как была обследована настенная живопись церкви, В.В. Фила-

тов опубликовал результаты изучения фресок и высказал ряд соображе-

ний о датировке обследованного здания. Он принял предположение Во-

ронина о замене после пожара 1412 г. одного каменного храма другим, 

однако счёл ошибочным свидетельство источника 1614 г. о постройке 

ныне существующей церкви Борисом Александровичем Тверским, решив, 

что после разборки первоначального храма новую церковь возвели в 

1413 г., а несколько позже (не ранее 1414 г.) она была расписана
1202

. 

Выводы, сделанные после изучения архитектуры храма, были 

включены в 1978 г. в кандидатскую диссертацию руководителя реставра-

ционных работ Б.Л. Альтшуллера
1203

. Констатировав вслед за Н.Н. Воро-

ниным связь подцерковья с более ранним сооружением, автор диссерта-

ции тем не менее предложил удревнить датировку первоначального хра-

ма, сочтя возможным считать его постройкой второй половины – послед-

ней четверти XIV в. В качестве аргумента исследователь указал на его 

технологическую и отчасти типологическую близость Никольской церкви 

села Каменского, Иоанно-Предтеченскому храму на городище в Коломне 

и ещё ряду каменных монастырских построек, раскопанных им в Ко-

ломне. Датировав коломенские церкви и храм в Каменском второй поло-

                                                 
1202 Филатов В.В. Фрагмент фрески церкви Рождества Богородицы в селе Городня // Древнерусское ис-

кусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. М., 1970. 

С. 364. 
1203 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков. 

Дисс. канд. архитектуры. М., 1978. 
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виной – последней четвертью XIV в., Альтшуллер и подклет тверского 

памятника разместил в этом же хронологическом отрезке. 

Пытаясь конкретизировать время постройки Рождественского хра-

ма, он предположил, что его сооружение можно рассматривать как сви-

детельство «замирения» между Московским и Тверским княжествами, 

проводником которого мог стать митрополит Киприан. В один из своих 

приездов в Тверь (в 1382 г. или позже) иерарх, по мнению Б.Л. Альт-

шуллера, мог поспособствовать закладке в Вертязине каменной церкви. 

При этом исследователь счёл «вполне вероятным» активное участие 

московских митрополичьих или великокняжеских мастеров в строитель-

стве городнинского храма
1204

. 

Альтшуллер считал, что повреждённая в пожар 1412 г. церковь «не-

которое время стояла в полуразрушенном виде и вполне могла быть объ-

ектом наблюдения и подражания», и поэтому не исключал того, что «кон-

структивные и декоративные формы» первоначальной постройки были 

недостаточно профессионально повторены в первой трети XV в. при со-

здании новой (верхней) церкви
1205

.  

Б.Л. Альтшуллер вслед за Н.Н. Ворониным допускал, что после пе-

рестройки здания в его подклете был, по-видимому, устроен придел. 

Правда, в отличие от Воронина, он считал, что «малый храм» мог быть 

посвящён Николаю чудотворцу
1206

. Хотя эта версия вступала в противо-

речие с источниками XVII в., фиксирующими в вертязинской церкви 

только придел во имя Рождества Иоанна Предтечи. Альтшуллер также 

полагал, что во второй половине XIV столетия подцерковье не имело 

культового назначения
1207

. 

Повторив ставшую уже традиционной двухсоставную датировку 

Рождественского храма, Г.В. Попов своё нежелание распространять 

                                                 
1204 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV... С. 

124–126, 129. 
1205 Там же. С. 125–126. 
1206 Там же. С. 132–133. 
1207 Там же. С. 133. 
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строительство верхней церкви на вторую четверть XV в. объяснил тем, 

что по инициативе Бориса Александровича она, вероятно, была только 

расписана. Свой вывод исследователь основывал на том, что приведён-

ное в источнике 1614 г. словосочетание «а в церквах образа и всякое 

строенье церковное великого князя Бориса Тверского ... позволяет ду-

мать о создании после 1425 г. только росписи»
1208

. Заметим, правда, что 

в данном случае он приводит лишь вторую часть источника и опускает 

первую, текст которой вполне определённо свидетельствует о постройке 

храма Борисом Александровичем: «церковь Рождество Пресвятыя Бого-

родицы, что на Городне, соборная церковь да придел Иоанна Предтечи 

каменная, строенье великого князя Бориса Александровича Тверско-

го…»
1209

.  Позже Попов скорректировал свою версию. Он решил вообще 

не связывать фрески городнинского храма с Борисом Александровичем, 

датировав их первой четвертью XV в.
1210

 

Следует отметить, что, в отличие от Н.Н. Воронина и Б.Л. Альтшулле-

ра,  Г.В. Попов счёл преждевременным предположение этих исследователей 

о «зависимости» тверского зодчества от московского. На его взгляд, подоб-

ные архитектурные формы и резной декор восходят «не к собственно мос-

ковскому зодчеству, а к традициям, получившим распространение на рубеже 

XIV–XV вв. в Москве наряду с другими центрами северо-востока Руси». По-

пов затруднился указать источник резных оснований колонок апсид и порта-

лов, допустив соотнесённость мотива портальных листов-побегов с резной 

декорацией романского периода или с южнославянским искусством XIII – 

начала XV в. Но в то же время уверенно предположил, что характер резьбы 

Рождественского храма свидетельствует о реальной соотнесённости с бал-

                                                 
1208 Попов Г.В. Иконопись // Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери. XIV – 

XVI века… С. 98–99. Позже Г.В. Попов указал на второе десятилетие XV в. как наиболее вероятное 

время строительства храма: Попов Г.В. Тверская икона XIII – XVII веков… С. 19. 
1209 Цит. по Н.Н. Воронину: Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 400. 
1210 Попов Г.В. Тверская икона XIII–XVII веков… С. 32. 
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канским миром, причём «более глубинной и почвенной», нежели в 

Москве
1211

. 

Ниже, отмечая скромность и некоторую провинциальность резьбы 

тверского памятника, он допустил, приняв во внимание контакты митропо-

лита Киприана с Тверью, «если не прямое участие митрополичьих мастеров в 

местном строительстве, то обращение к их практике или, по меньшей мере, 

знакомство с их творческой программой». По мнению Г.В. Попова, для Тве-

ри, «не обладавшей разветвленной сетью строительно-художественных кад-

ров и устойчивыми традициями, личный заказ, личная эстетическая ориента-

ция (вероятно, заказчика церкви в Городне – тверского князя – А.С.) могли 

сыграть существенную роль». Именно эта ситуация, как считает Попов, объ-

ясняет двойственность, а по сути дела, некоторое несовершенство вертязин-

ского храма
1212

. 

В 1989 г. Б.Л. Альтшуллер и А.А. Галашевич, руководители натур-

ных исследований и реставрации Рождественской церкви в Городне, ста-

ли авторами небольшого буклета, который включил краткое описание и 

анализ архитектуры храма, а также ряд основополагающих выводов, в 

более раннее время нашедших место в диссертации Альтшуллера. Новым 

в концепции реставраторов стала соотнесённость архитектурного про-

странства вертязинской церкви с учением исихазма. Весьма важным было 

также указание на изначальное двухглавие храма. Остатки второго мало-

го барабана были обнаружены над юго-восточным компартиментом чет-

верика (ил. 310), что, по мнению авторов, окончательно определило ме-

стоположение Иоанно-Предтеченского придела. Правда, в буклете гово-

рится о том, что вторая главка была возведена не на основном объёме, а 

«над южной апсидой»
1213

. 

Весьма интересной и во многом новаторской по отношению не 

только к Рождественскому храму, но и к тверскому средневековому зод-

                                                 
1211 Попов Г.В. Иконопись… С. 98–99, 100. 
1212 Там же. С. 100. 
1213 Альтшуллер Б.Л., Галашевич А.А. Церковь Рождества Богородицы. Калинин, 1989. С. 3–5, 25. 
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честву в целом является статья Вл.В. Седова, опубликованная в 

1993 г.
1214

. Седов не занимается анализом декоративных особенностей 

церкви. Приняв уже сформировавшееся мнение о датировке тверского 

храма, он, обратившись к конструктивным формам здания, выделяет в 

нём «северо-восточные» и «северо-западные» черты. К первым автор от-

носит подклет, характер плана, трёхапсидность, фасадный декор, звездча-

тость подкупольного пространства, повышенные подпружные арки, по-

стамент под барабаном. В свою очередь, с северо-западной традицией он 

связывает решение хор, угловые западные палатки и решение восточных 

углов. Конус под барабаном Вл.В. Седов считает конструктивной особен-

ностью, которую можно встретить как в Москве, так и на Северо-Западе 

Руси. В итоге исследователь приходит к естественному при таком рас-

пределении компонентов церкви выводу, что тверской памятник «занима-

ет как бы промежуточное положение между архитектурой Северо-

Востока и Северо-Запада»
1215

. 

Однако не всё в выводах Седова представляется бесспорным. Так, 

например, подклет Рождественского храма может иметь истоки не только 

в северо-восточной архитектуре (Благовещенский собор Московского 

кремля), но и в северо-западной. Хозяйственное подцерковье было у Спа-

со-Преображенского собора 1364 г. в Торжке. И хотя оно больше напо-

минало подвал, нежели подклет, тем не менее чрезвычайно высокий цо-

коль новоторжского храма (между сводами подвала и полом церкви была 

сделана мощная подсыпка)
1216

 свидетельствовал о том, что зодчество Се-

веро-Западной Руси включилось в процесс по внедрению в культовое со-

оружение полуподвального или подклетного этажа. К сказанному доба-

вим, что и в первой половине XV в. не только на Северо-Западе, но и в 

Москве подклеты были редким явлением. 

                                                 
1214 Седов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси в церкви Рождества Богородицы в Городне… 

С. 62–69. 
1215 Там же. С. 66–67. 
1216 Салимов А.М., Романов В.В., Салимова М.А. Спасо-Преображенский собор 1364 года в Торжке… С. 

35–37. 
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Принимая во внимание данные источников, сложно также согла-

ситься с возможностью размещения в западных палатках приделов
1217

, 

скорее это просто служебные помещения. А вот версия Вл.В. Седова о 

наличии в западной трети храма хор вполне оправдана, поскольку хоры с 

одной или двумя палатками в западных углах основного объёма действи-

тельно характерны для почти всех памятников Новгорода и Пскова XIV – 

первой половины XV в.
1218

 

Ставшая уже аксиомой двухсоставная датировка Рождественской 

церкви в Городне (конец XIV – начало XV в.) была повторена и в Своде 

памятников архитектуры Тверской области, вышедшем в 2002 г. Указав 

на определённую примитивность во внешнем облике храма, составители 

каталога, ориентируясь на мнение Б.Л. Альтшуллера, пришли к выводу, 

что этот памятник свидетельствует «о тесной связи тверского зодчества с 

архитектурой Московского княжества и христианских балканских 

стран»
1219

. 

Событием в истории изучения вертязинского храма стала моногра-

фия, посвящённая церкви Рождества Богородицы в Городне. Авторами 

увидевшей свет в 2004 г. книги стали А.А. Галашевич и Г.С. Колпако-

ва
1220

. В значительном по объёму издании они в деталях изложили исто-

рию храма, проанализировали его архитектуру, осветили процесс рестав-

рации памятника. Подробно была рассмотрена настенная живопись церк-

ви. Работа содержит немало графических материалов, дающих возмож-

ность более зримо «рассмотреть» архитектурные и декоративные особен-

ности здания. Для Галашевича и Колпаковой
1221

 храм в Городне – явное 

                                                 
1217 Седов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси в церкви Рождества Богородицы в Городне… 

С. 63. 
1218 Там же. С. 63–64. 
1219 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область. Ч. 1. Отв. 

ред. Г.К. Смирнов. М., 2002. С. 19–20. 
1220 Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне…; Годом ранее Г.С. Колпа-

кова опубликовала статью, посвящённую храму в Городне: Колпакова Г.С. Храм Рождества Богома-

тери в Городне на Волге. Особенности композиции // «Государева дорога» и её дворцы. Тверь, 2003. 

С. 190–219. Без особых изменений она вошла в состав книги.  
1221 Анализ архитектуры храма выполнен Г.С. Колпаковой. 
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свидетельство сопричастности художественной и духовной жизни Твери 

с проводимой в этот период на Руси митрополитом Киприаном литурги-

ческой реформой, которая придавала общеправославной практике того 

времени исихастскую направленность. Поэтому, на их взгляд, некоторое 

техническое несовершенство здания следует трактовать как адекватную 

соотнесённость аскетических ценностей с мистическим миропониманием 

исихазма. На нарушение конструктивной и зрительной логики зодчий (и, 

вероятно, заказчик), по мнению Колпаковой, пошёл сознательно, чтобы в 

итоге создать «выдающееся художественное» произведение, «отмеченное 

печатью зрелого и весьма индивидуального вкуса и творческого почер-

ка»
1222

. Правда, отказавшись от оценки архитектуры храма в Городне как 

провинциальной и отсталой, исследовательница тем не менее сочла воз-

можным указать на то, что интерьер постройки лишён избыточной кос-

мичности и драматизма. Он «проще и сокровеннее», в нём «больше сер-

дечных, сокрушенных, интимных переживаний, происходящих в сердце 

каждого отдельного человека»
1223

.  

В контексте оправдания художественного несовершенства вертя-

зинского храма Г.С. Колпакова весьма удачно, на наш взгляд, объясняет 

странноватое расположение окон в центральных пряслах северного и 

южного фасадов. По её мнению, их смещённость с оси порталов и ало-

гичная врезанность в лопатки были продиктованы необходимостью луч-

ше осветить иконостас и особенно его Деисусный чин
1224

. Получается, что 

мастер, решая функциональную задачу, сознательно пожертвовал компо-

зиционной логикой фасада.  

Г.С. Колпакова, перу которой принадлежит глава, посвящённая ар-

хитектуре храма, традиционно говорит о наличии как новгородских, так и 

московских черт в архитектуре Рождественской церкви
1225

, хотя при этом 

                                                 
1222 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года // Галашевич А.А., 

Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне… С. 60, 61–62, 51. 
1223 Там же. С. 66–67. 
1224 Там же. С. 62. 
1225 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 42–80. 
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она почему-то не указывает на тот факт, что ранее эта мысль довольно 

отчётливо была сформулирована Вл.В. Седовым
1226

, который, кстати, в 

отличие от Колпаковой расширяет арсенал северо-западных форм в твер-

ском памятнике, говоря не только о новгородских, но и псковских чертах.  

Отмечая большое число «новгородизмов» в вертязинском храме, 

считая неубедительным мнение о существенном влиянии московского 

зодчества на развитие тверской архитектуры, Г.С. Колпакова в то же вре-

мя считает, что церковь в Городне «чётко заполняет лакуну между Спас-

ским собором Андроникова монастыря, церковью Рождества Богоматери 

в Московском кремле, Успенским собором на Городке и более поздними 

московскими постройками – такими как Троицкий собор Троице-

Сергиева монастыря»
1227

. Для Колпаковой наиболее зримым аналогом 

церкви в Городне и, соответственно, свидетельством увязанности твер-

ского зодчества с московским является Никольский храм села Каменско-

го (ил. 311–312). Но она же, по сути дела, ставит под сомнение версию о 

бесспорном влиянии архитектуры этой церкви на тверскую постройку
1228

. 

Близость эта действительно кажется явной только с первого взгляда. 

Начнём с того, что лицевая поверхность верхнего храма в Городне имеет 

несравнимо лучшую обработку стеновых блоков, чем в Каменском. Бру-

тальность внешнего облика Никольской церкви усугубляется отсутствием 

оконных проёмов в четверике и каких-либо вертикальных членений. 

Рождественская же имеет хотя и слабо выраженные, но лопатки, а её окна 

откровенно декоративны (ил. 285, 291, 292, 298, 313–314). Наконец, твер-

ской храм – это двуглавая постройка, а московская – одноглавая. 

Различия очевидны и в интерьере. Рождественская церковь наделена не 

пристенными угловыми опорами, способствующими созданию единого 

внутреннего пространства, а отдельно стоящими столбами, дробящими инте-

                                                 
1226 При этом следует отметить, что с его статьёй, вышедшей в 1993 г., она была знакома. Ссылку на неё 

можно найти в примечаниях к тексту.  
1227 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 73-74. 
1228 Там же. С. 51-54, 61. 
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рьер на отдельные зоны, что, кстати, позволяет зримо выявить простран-

ственный крест, который в Каменском лишь только намечен. Нет у Николь-

ского храма и повышенных подпружных арок.  

Существенную роль в тверской церкви выполняют западные угло-

вые палатки, которых нет в подмосковном храме. Иначе в первом случае 

решена и предалтарная зона, где арки, переброшенные от восточных стол-

бов к восточной стене со значительным расширением к востоку, позволя-

ют раскрыть пространство центральной апсиды. В Каменском в силу от-

сутствия восточного поперечного нефа эта «тема» просто не имеет места. 

Сближает обе постройки характер организации подкупольного 

квадрата. При этом ромбовидные звездчатые очертания подкупольной зо-

ны Рождественского храма Г.С. Колпакова выводит из Каменского, заме-

чая, правда, что в Городне эта композиционная деталь «кажется нарочито 

усиленной». Различия автор фиксирует и при рассмотрении конуса в ос-

новании барабана. В городнинской церкви «его размеры значительно уве-

личены, а паруса между конусом и барабаном, ещё отчётливо читавшиеся 

в Каменском, в Городне сведены к крохотным треугольникам, полностью 

утратившим прежнее значение для подкупольной зоны»
1229

.  

Обозначенные различия в оформлении подкупольной конструкции 

не кажутся принципиальными, однако если намечать эволюционный ряд, 

то вертязинский храм не обязательно ставить за церковью в селе Камен-

ском. Последнюю можно счесть, с одной стороны, более упрощённой, а с 

другой – конструктивно более совершенной репликой тверского памят-

ника. А если учесть все остальные вышеуказанные разночтения, то у нас 

отпадает необходимость говорить о каких-то заимствованиях как со сто-

роны городнинского храма, так и со стороны московской церкви. Речь, 

вероятно, должна идти о параллельном развитии региональных архитек-

турных школ, близость которых была, по всей видимости, обусловлена 

единой стилистикой эпохи. 

                                                 
1229 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 60, 61. 
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Заметим, что некоторая противоречивость соседствует в моногра-

фии А.А. Галашевича и Г.С. Колпаковой с известной долей категорично-

сти, которые в итоге снижают убедительность их доводов.  

Весьма показательна в этой связи идентификация Галашевичем ле-

тописного Городка на Волге. Дабы удревнить происхождение Городни 

(Вертязина), он известное летописное свидетельство 1391 г. о расшире-

нии Старицкого кремля («той же осени прибавиша в городку на Волзе с 

приступа города, и ров копаша»
1230

) решил соотнести с Городнёй
1231

, хотя 

исследователи уже давно и небезосновательно связывают это событие со 

Старицей
1232

, где вторая мощная линия оборонительных укреплений 

1391 г. сохранилась и поныне.  

В поисках ранних сведений о Городне А.А. Галашевич обращается 

к ещё одному летописному свидетельству – 1312 г., фиксирующему кон-

фликт между Новгородом и Михаилом Ярославичем Тверским, во время 

которого тверской князь вывел своих наместников из столицы Северо-

Западной Руси и, заняв Торжок, прекратил подвоз зерна в город на Вол-

хове. Конфликт разрешился только после того, как новгородцы заплатили 

1500 гривен серебра и приняли обратно наместников Михаила
1233

. При 

этом договор между сторонами был подписан в «Городке на Волзе» и в 

Торжке
1234

, что дало повод Галашевичу считать, что Городок на Волге – 

это Городня, в которой и произошло подписание грамоты
1235

. Заметим, 

что в таком определении Городка на Волге он не одинок. К подобному 

выводу пришёл ещё Н.М. Карамзин
1236

, а в наше время – тверской источ-

никовед В.З. Исаков
1237

, на исследование которого и ссылается в своей 

                                                 
1230 ПСРЛ. Т. 15. Спб., 1863. Стб. 445. 
1231 Галашевич А.А. Городня – древний город Вертязин // Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм -Рождества 

Богородицы в Городне… С. 12. 
1232 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 373; Романов В.В. О владельческой принадлежности 

Старицы (Городеска) в XIV веке // Новоторжский сборник. Вып. 2. Торжок, 2009. С. 24. 
1233 ПСРЛ. Т. 7. СПб, 1856. С. 186. 
1234 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1842. Кн. I. Прим. к Т. IV. С. 92. Прим. 221.  
1235 Галашевич А.А. Городня – древний город Вертязин… С. 12. 
1236 Карамзин Н.М. История государства Российского… Кн. I. Прим. к Т. IV. С. 92–93. Прим. 221. 
1237 Тверские летописи. Вступ. статья, переводы и примечания В.З. Исакова. Тверь, 1999. С. 193. 

Прим. 327.  
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книге А.А. Галашевич. Однако уже В.С. Борзаковский весьма скептиче-

ски отзывался о столь поверхностном суждении Карамзина
1238

. И его по-

нять можно. Ведь Городня от Торжка находится значительно дальше, чем 

Старица. Более того, чтобы от Торжка добраться до Городни, нужно про-

ехать через Тверь. Зачем в таком случае совершать столь сложные мани-

пуляции? Получается, что посольство минует столицу княжества, чтобы 

подписать важный для великого князя договор в малозначительном насе-

лённом пункте. Старица же в этот период выглядит более представитель-

но. Основанная в 1297 г. как форпост на юго-западных границах Тверско-

го княжества, она, по сути дела, стала вторым по значению городом твер-

ских земель. Второй в списке после Твери она обозначена и в завещании 

Михаила Александровича Тверского (1399 г.) своему старшему сыну и 

наследнику Ивану Михайловичу. Заметим, что в этом перечне Вертязин 

(Городня) стоит на последнем (седьмом) месте после Зубцова, Радилова, 

Въбрыни и Опок
1239

. Поэтому логично предположить, что в Новом Город-

ке = Старице, а не в Городне произошло подписание вышеуказанного до-

говора. Все эти факты позволяют отказаться от предложенных Галашеви-

чем двух дат – 1312 и 1391 гг. – якобы отмечающих существование Го-

родни и считать наиболее ранней датой упоминания Вертязина (Городни) 

1412 год. 

Ещё одну отсутствующую в источниках датировку вводит другой 

автор книги – Г.С. Колпакова. Она априори считает, что первоначальная 

каменная церковь в Городне, от которой остался только подклет, была 

возведена Михаилом Александровичем Тверским в 1390 г.
1240

 Эта мифи-

ческая дата появляется не случайно. В 1390 г. в Твери дважды побывал 

митрополит Киприан
1241

, который, по мнению исследовательницы, не 

только способствовал утверждению на Руси вполне определённого типа 

                                                 
1238 Борзаковский В.С. История Тверского княжества… С. 39, 292. Прим. 151. 
1239 ПСРЛ. Т. VIII. СПб., 1859. С. 74; ПСРЛ. Т. XI. СПб., 1897. С. 180. 
1240 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 73. 
1241 Клюг Э. Княжество Тверское... С. 223–224. 
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храма (того, что представлен в Каменском и Городне), но и, возможно, 

подключил своих митрополичьих мастеров к строительству Рождествен-

ской церкви в княжеском Вертязине
1242

. 

Несмотря на неоправданную категоричность при введении датиров-

ки храма (1390 г.), эта версия, вне всякого сомнения, имеет право на су-

ществование. Но тогда возникает вполне справедливый вопрос: а почему 

же тогда Киприан не оказал помощь своему ставленнику на тверской ка-

федре епископу Арсению, когда в середине 1390-х гг. тот вёл строитель-

ство в Жёлтиковом монастыре? Ведь все возведённые в этот период в 

обители здания
1243

 были, вероятно, деревянными. И лишь только в 

1404 г., когда тверские князья завершили строительство в Старице двух 

каменных храмов (Михаило-Архангельского собора 1398 г. и Никольской 

церкви 1404 г.)
1244

, Арсений смог заложить (в 1404 г.) каменный Успен-

ский собор Жёлтикова монастыря
1245

. Выходит, что владыка, по всей ви-

димости, был вынужден пользоваться той княжеской артелью, которая 

после завершения собора Жёлтикова монастыря начала строительство но-

вой каменной колокольни (1407 г.) в Тверском кремле
1246

. Этот факт поз-

воляет, на наш взгляд, поставить под сомнение версию о масштабной со-

причастности Киприана и его мастеров к каменному строительству на Ру-

си. Характерно, что произвольно «внедрённая» авторами датировка поз-

волила А.А. Галашевичу высказать весьма далёкое от убедительности 

предположение, свидетельствующее о том, что «вертязинский храм мог 

стать первой постройкой в Тверском княжестве после длительного пере-

рыва, последовавшего за разорением Твери в 1327 году»
1247

. 

Свойственная исследователям категоричность вносит «коррективы» 

не только в тверское зодчество, но и московское. Так, например, 

                                                 
1242 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 74. 
1243 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 164. 
1244 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 375. 
1245 ПСРЛ. Т. VIII. С. 77.  
1246 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 473. 
1247 Галашевич А.А. Городня – древний город Вертязин… С. 18. 
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Г.С. Колпакова относит создание первого каменного Благовещенского 

собора Московского кремля к 1360 г.
1248

, хотя её соавтор по изучению 

Рождественской церкви в Городне Б.Л. Альтшуллер датировал москов-

ский памятник в широком хронологическом диапазоне: «между середи-

ной 1360-х годов и 1393 г.»
1249

. 

Без каких-либо оговорок в конец XIV в. «отправляет» Г.С. Колпа-

кова и подклет Никольского собора в Можайске
1250

, в то время как 

Н.Н. Воронин достаточно убедительно относил его к XVI столетию
1251

. 

Немало в монографии о Городне и противоречий. К примеру, рас-

суждая о возможных вариантах завершения храма – «закомарном или ло-

пастном», Колпакова сначала сетует на тот факт, что над сводами «ни од-

ного фрагмента кладки в верхних частях стен не уцелело», а через страни-

цу сообщает, что, «судя по сохранившимся фрагментам закомар или лопа-

стей (ил. 315–316), они не отделялись от лопаток капителями»
1252

. 

В другом случае, настаивая на том, что после кончины Ивана Ми-

хайловича и мора 1425 г. «строительство в Тверском княжестве надолго 

прекратилось», ниже она столь же категорично говорит о том, что после 

большого тверского пожара 1412 г. восстановление городских построек 

«приходится на 1421–1435 гг.»
1253

. 

Наконец, весьма любопытно Г.С. Колпакова объясняет причину, по 

которой был выстроен ныне существующий храм в Городне. «Поспеш-

ность», с какой сооружалась в 1413 г. церковь, заключалась, по мнению 

автора, совсем не в том, что Тверь находилась в «ожидании нападения 

Москвы на пограничную крепость» Вертязин. Князь Александр, оказыва-

ется, строил храм во имя «Пречистой Девы и Св. Иоанна Предтечи» для 

того, чтобы поручить их заступничеству своего отца – великого тверского 

                                                 
1248 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 45. 
1249 Алешковский М.Х., Альтшуллер Б.Л. Благовещенский собор, а не придел Василия Кесарийского… 

С. 95. 
1250 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 45. 
1251 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 277–278. 
1252 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 68, 70. 
1253 Там же. С. 71–72. 
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князя Ивана Михайловича, который в то время находился в Орде, где его 

жизнь «не просто висела на волоске, а почти гарантированно могла за-

кончиться гибелью». Именно поэтому, полагает Колпакова, Александр 

Иванович «в марте 1413 года, оставив горевшую сильным пожаром Тверь 

с многими разрушенными храмами, начинает восстановление Вертязина», 

дабы «перестройка сгоревшего храма во имя Пресвятой Богородицы с 

приделом Иоанна Предтечи могла стать актом благодарения за спасение в 

Орде»
1254

. 

На наш взгляд, в такой увязке городнинской церкви с судьбой Ива-

на Михайловича Тверского больше эмоций, нежели реальной оценки со-

бытий, хотя исключать это объяснение тоже, вероятно, не стоит. Но за 

пафосностью рассуждений Г.С. Колпаковой нарушается фактологическая 

канва событий, поскольку в марте 1413 г. Александр Иванович не мог 

оставить «горевшую сильным пожаром Тверь», так как пожар в столице 

Тверского княжества произошёл несколько месяцев спустя – 8 июня 

1413 г.
1255

. И уж, конечно же, странно выглядит предположение, допус-

кающее наличие зодчих-каменщиков в Городне после катастрофического 

пожара, во время которого «погоре град Тверь, и князя великого двор, и 

весь град и стена вся» и 20 церквей
1256

. Такое стихийное бедствие, вне 

всякого сомнения, должно было собрать в Твери все основные строитель-

ные силы княжества. Да, тверские летописи не сообщают о каких-то 

строительных мероприятиях, связанных с восстановлением Твери, но в 

этих источниках нет сведений и о сооружении первоначального (деревян-

ного) Успенского собора Жёлтикова монастыря. Кстати, отсутствие ин-

формации об отремонтированных и возведённых заново постройках мог-

ло быть обусловлено отсутствием традиции фиксировать на страницах 

летописей разнообразные послепожарные работы по восстановлению и 

строительству многочисленных зданий. По Колпаковой же получается, 

                                                 
1254 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 50. 
1255 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 486. 
1256 Там же. 



408 

 

что восстановление Твери начинается «лишь спустя несколько лет после 

пожара и приходится на 1421–1435 гг.»
1257

. 

Все эти противоречия и порой неточное использование источников 

позволяют усомниться в правомерности предлагаемой авторами датиров-

ки памятника. Говоря о безусловной принадлежности подклета Рожде-

ственского храма последней четверти XIV в., они не приводят результа-

тов натурных исследований, которые бы отчётливо свидетельствовали о 

разборке этого сооружения. А ведь именно этого ждали от монографии 

А.А. Галашевича и Г.С. Колпаковой их коллеги – исследователи древне-

русского зодчества. Получается, что реставраторы даже не попытались 

выяснить, существуют ли на стыке подклета и верхнего храма какие-либо 

остатки первоначальной церкви. И если разобрали верхнюю церковь, то 

почему сохранили своды подклета, которые, вне всякого сомнения, долж-

ны были пострадать от пожара не меньше, чем сам храм? 

Может быть, конечно, зондажи и делались, но следов разобранной в 

1413 г. постройки обнаружить не удалось. Однако об этом нужно было бы 

сказать. А так выходит, что авторы безоговорочно приняли версию, пред-

ложенную когда-то Н.Н. Ворониным. Но гипотеза учёного была обуслов-

лена невозможностью выполнить натурные исследования, и на основе ви-

зуального анализа он высказал предположение о принадлежности подкле-

та более раннему зданию. При этом Воронин не выводил его за рамки XV 

столетия, т.е. ориентировался в своих рассуждениях на источник 1677  г., 

свидетельствующий о постройке Рождественской церкви во времена Ива-

на Михайловича Тверского. К сожалению, Б.Л. Альтшуллер, а затем 

А.А. Галашевич и Г.С. Колпакова проигнорировали документальный ма-

териал и произвольно ввели для первоначального вертязинского храма и 

существующего подклета новую более раннюю дату, отнеся его сооруже-

ние к эпохе Михаила Александровича. А ведь эти данные, а также сама 

                                                 
1257 Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы. Конец XIV века, около 1412 года… С. 72. 
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архитектура здания, позволяют иначе взглянуть на процесс создания ка-

менной церкви в Городне. 

Напомним, что восстановление небольшой крепости на берегу Вол-

ги началось во второй половине марта и завершилось, по всей видимости, 

в первой половине июня 1413 г. Заметим, что каменные храмы на Руси 

закладывали, как правило, в конце весны (мае) и строили в течение лета, 

нередко уходя в осень. Поэтому в 1413 г. каменную церковь в Городне, 

вероятно, так и не построили. Полагаем, что её не создали и в последую-

щие годы. Принимая во внимание отсутствие каких-либо остатков перво-

начального храма в структуре ныне существующего здания, можно пред-

положить, что весной-летом 1413 г. восстановление Вертязина сопровож-

далось сооружением деревянных укреплений, а также жилых и хозяй-

ственных построек. В этот же период был, вероятно, возведён каменный 

подклет под будущую церковь, чем, по-видимому, в 1413 г. и ограничи-

лись. При этом подклет мог быть сооружён прежде всего для того, чтобы 

разместить княжескую «казну». Напомним, что 31 октября 1412 г. сгорел 

не только храм, но «и двор княж, и много имениа княжа и жита, и запас 

всякой погоре»
1258

. Поэтому вполне допустимо предположить, что изна-

чально каменным собирались сделать вообще только подклет, дабы убе-

речь на будущее княжеский «запас». А подчёркнутый брутализм город-

нинского подцерковья, некоторая неряшливость его облика может быть 

объяснена не стилевыми предпочтениями эпохи или особенностями ма-

неры тверских зодчих, а спешкой при создании «казённого» сооружения. 

Допускаем, что в 1413 г. на каменном подклете могла быть поставлена 

лишь деревянная Рождественская церковь с приделом Иоанна Предтечи. 

Возможен также вариант с деревянным храмом, расположенным рядом с 

каменным подклетом. Каменную же верхнюю церковь возвели только во 

времена Бориса Александровича, т.е. во второй четверти – середине 

XV в., что согласуется с данными дозорной книги 1614 г., связывающей 

                                                 
1258 ПСРЛ. Т. XI. С. 219–220. 
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строительство вертязинского храма с инициативой Бориса Александрови-

ча Тверского. 

Растянутость во времени строительства Рождественской церкви в 

Городне не может служить противопоказанием для подобного вывода. 

Нам известны случаи, когда сооружение каменного храма растягивалось 

на несколько десятилетий. Так, например, заложенный в 1378 г. собор 

Симонова монастыря в Москве был достроен только в 1404 г., а начатое в 

1407 г. строительство собора Вознесенского монастыря в Московском 

кремле в этом же году было остановлено в связи со смертью заказчицы – 

вдовы Дмитрия Донского Евдокии. Собор, вероятно, был возведён немно-

гим выше цоколя («немного ея зделано»), но именно в этом объёме и бы-

ла похоронена Евдокия. Строительство храма «по многих летех» возоб-

новила жена Василия I Софья
1259

. Сказать, когда это произошло – в пери-

од правления Василия Дмитриевича (до 1425 г.) или во второй четверти – 

середине XV в. (Софья умерла в 1453 г.
1260

) – сложно. Фраза «по многих 

летех» вроде бы предполагает продолжение строительства во второй чет-

верти XV в., но на это время приходится тяжелейшая феодальная война, 

по-видимому, прервавшая строительную деятельность в Москве. Поэтому 

не исключены и последние годы жизни княгини, когда в Москве вновь 

начали возводить каменные храмы. Возможно, предчувствуя близкую 

кончину, Софья и решила достроить начатую несколько десятилетий 

назад церковь. Это тем более вероятно, поскольку похоронили её именно 

в этом храме, который она успела довести только до «колца», т.е. недо-

строенным остался лишь барабан. И, наконец, в 1467–1468 гг. начатая 

ещё в 1407 г. постройка была завершена по инициативе вдовы Василия 

Тёмного Марии Ярославны
1261

.  

                                                 
1259 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 185–186; 265, 264; Выголов В.П. Архитектура 

Московской Руси середины XV века. М., 1988. С. 42–48. 
1260 Зимин А.А. Витязь на распутье. М., 1991. С. 153. 
1261 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века… С. 42–48. 
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В рассказе о работах 1467 г. содержатся весьма любопытные по-

дробности, свидетельствующие о том, что подрядчик – Василий Дмитри-

евич Ермолин, не стал разбирать побывавший в пожарах храм, а лишь за-

менил своды и обгоревшую облицовку стен. Конечно, Вознесенский со-

бор мог оказаться единственным примером такого бережного отношения 

к обветшавшему храму, но версия о полной разборке повреждённой по-

жаром церкви в Городне кажется излишне смелой. Такое мероприятие на 

фоне большого пожара в Твери представляется каким-то малообъясни-

мым расточительством. Если же зодчие в Городне поступили подобно ма-

стерам Ермолина, то при реставрации храма более поздние прикладки 

были бы обязательно выявлены. 

В связи со сказанным существующее вот уже несколько десятиле-

тий представление о строительной истории церкви и её датировке требует 

некоторой корректировки. На наш взгляд, у сохранившегося храма в Го-

родне, по всей видимости, никогда не было каменного предшественника, 

а его подклет был сооружён в 1413 г. в период восстановления крепости 

после пожара. В этот период храм Вертязина был восстановлен как дере-

вянное сооружение с двумя престолами: основным Рождественским и 

придельным во имя Иоанна Предтечи, которые вполне увязывались (осо-

бенно Иоанновский придел) с правившим в то время в Твери князем Ива-

ном Михайловичем. 

Верхний же храм выстроили во второй четверти – середине XV в. 

по инициативе Бориса Александровича Тверского, поэтому для него до-

пустима датировка, которая была предложена Н.Н. Ворониным и спустя 

30 лет поддержана Вл.В. Седовым, – 1440-е гг.
1262

 Однако у вышеуказан-

ных авторов эта версия не имеет какой-либо серьёзной аргументации. Во-

                                                 
1262 Седов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси в церкви Рождества Богородицы в Городне… 

С. 64. Отметим, что не так давно Вл.В. Седов предложил считать городнинский храм постройкой 

начала XV в. Более того, он предположил, что существующая церковь и её подклет могли появиться 

в рамках одного строительного этапа (Седов Вл.В. Городня // Города Тверской области. Историко-

архитектурные очерки. Вып. 2. М., 2007. С. 90–91). При этом Седов никак не прокомментировал то-

го факта, что в публикации 1993 г. он не возражал против «двухслойности» памятника и датировки 

основного объёма 1440-ми гг. 
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ронин просто «разместил» вертязинскую церковь между двумя построй-

ками Тверского кремля, возведёнными в 1435–1438 (Борисоглебский храм) и 

в 1452–1455 гг. (Михайловская церковь), а Седов лишь повторил эту дати-

ровку, по-видимому, согласившись с мнением Воронина. Тем не менее отча-

сти такая дата подтверждается наличием в кладочных швах вертязинского 

храма обломков кирпича
1263

, а этот строительный материал, как показывают 

раскопки последних лет, на территории Твери встречается в слоях первой по-

ловины – середины XV в.
1264

 

Предположение о строительстве Рождественского храма в 40-е годы 

XV в. косвенно может быть объяснено сквозь призму событий, происхо-

дивших в Тверском княжестве в 1446 г. В этом году Тверь приняла бе-

жавшего из Вологды великого московского князя Василия Тёмного, затем 

к нему стали стекаться московские бояре, ранее примкнувшие к Дмитрию 

Шемяке
1265

. Превратившаяся на короткое время в главный политический 

центр Руси столица Тверского княжества могла в это время испытать что-

то вроде строительного бума, что, к примеру, отчасти подтверждается ре-

конструкцией в 1447 г. Фёдоровского монастыря и созданием здесь «го-

рода» Любовена, а также перестройкой соборного Фёдоровского хра-

ма
1266

. Возможно, в этот период и была создана каменная церковь в 

Вертязине, стоящем на пути из Москвы в Тверь. Известно ведь, что Борис 

Александрович восстановил «град в области Клинской въздвигнувый»
1267

. 

Не исключено, что эти деяния были обусловлены желанием тверского 

князя усилить значение своего княжества, которое в связи с приездом Ва-

силия II и его двора в Тверь неожиданно видоизменило свой статус. А эта 

корректировка могла поспособствовать росту репрезентативности не 

                                                 
1263 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 402. 
1264 Сафарова И.А. Строительная керамика из исследований Загородского посада г. Твери (по материалам 

раскопа № 119) // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 

2010. Вып. 6. С. 136. Кирпич есть и в пятах сводов подклета, но А.А. Галашевич и Г.С. Колпакова 

никак не комментируют этот факт, поэтому не исключено, что он относится к более поздним вычин-

кам. 
1265 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 493. 
1266 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 493; Инока Фомы Слово похвальное… С. 298. 
1267 Инока Фомы Слово похвальное… С. 298. 
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только в Твери, но и в других населённых пунктах, тесно связанных с 

тверским великокняжеским двором, где могли строиться новые и обнов-

ляться старые храмы. 

Архитектура Рождественской церкви по-своему уникальна, по-

скольку с большими оговорками может быть вписана в любой архитек-

турный ряд. У этой оригинальности могут быть, на наш взгляд, два ос-

новных источника: более раннее тверское средневековое зодчество и кон-

кретная ситуация, сложившаяся в период строительства храма. Не исклю-

чено, конечно, и балканское влияние, но в тверских землях пока не 

найдено построек с угловыми опорами, а внешний облик вертязинской 

церкви далёк от подчёркнутой лапидарности каменского храма. Поэтому 

логично искать особенности Рождественской церкви в Городне в самом 

тверском зодчестве, начало формирования которого прошло под влияни-

ем Северо-Запада и владимиро-суздальского архитектурного наследия. 

Ярким примером тому служит собор Отроча монастыря в Твери, строи-

тельство которого можно отнести ко второй половине – концу XIII в.
1268

. 

На уровне плана это сооружение вполне может считаться близким анало-

гом церкви в Городне. Да и особенности кладки Никольского храма в 

Старице позволяют с некоторыми оговорками соотносить его с вертязин-

ской церковью. 

Вторым источником архитектурных форм Рождественского храма 

мог стать характер заказа, поскольку некоторое эстетическое несовер-

шенство постройки могло быть обусловлено тем, что контроль за процес-

сом сооружения церкви в небольшой и не самой важной крепости княже-

ства был отдан на откуп местным силам (например, священству), для ко-

торых желание лучше осветить иконостас могло превалировать над по-

требностью добиться гармоничной организации фасадной плоскости. От-

сюда, возможно, «растворяющиеся» в верхней половине четверика лопат-

ки и хаотичная расстановка оконных проёмов. Хотя нельзя исключать и 

                                                 
1268 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 34-49. 
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того, что такой «авангардистский» облик храма мог быть обусловлен ху-

дожественными вкусами великого князя. 
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О тверском изразцовом производстве 

 

 

В последние годы в центральной части Твери во время археологи-

ческих раскопок было найдено несколько десятков терракотовых израз-

цов, которые могли входить в декоративное убранство средневековых по-

строек. Так, например, в 2005–2006 гг. 15 таких фрагментов с рельефным 

рисунком на лицевой поверхности удалось обнаружить на территории 

Затьмацкого и Загородского посадов
1269

. 14 фрагментов было найдено в 

Затьмачье, на пересечении улицы Брагина и набережной р. Тьмаки, при-

мерно в 32 м от реки и в 700 м от впадения её в р. Волгу.
1270

 Ещё один 

фрагмент был обнаружен в центральной части города недалеко от кремля 

(ил. 317–323)
1271

. В обоих случаях изразцы находились в заполнении 

средневековых подпольных ям. В Затьмачье посредством выявленной в 

подполе бытовой керамики весь комплекс есть основание с достаточной 

уверенностью датировать второй половиной XV в. В свою очередь, под-

польная яма на Загородском посаде по монетным находкам может быть 

отнесена к концу XV – первой половине XVI в.
1272

 

Обнаруженные в Затьмачье обломки изразцов отличаются некаче-

ственным обжигом. Отметим также, что подавляющее число этих фраг-

ментов по внешнему виду лицевой поверхности следует отнести к не до 

конца обработанным изделиям или даже производственному браку. От-

дельные элементы рельефного рисунка смяты при формовке. Таким обра-

зом, если обнаруженный недалеко от кремля единичный фрагмент мог 

быть принесён сюда, то количество и особенности собранной в средневе-

                                                 
1269 Салимов А.М., Персов Н.Е., Солдатенкова В.В. О вновь открытых тверских изразцах // Архитектурное 

наследство. Вып. 50. М., 2009. С. 117–124. 
1270 Работы проводились отрядом археологической экспедиции Тверского государственного объединён-

ного музея под руководством Н.Е. Персова. 
1271 Этот фрагмент был обнаружен экспедицией под руководством Е.А. Романовой. Раскоп располагался 

по адресу: Свободный переулок, 3. Мы благодарны Е.А. Романовой за возможность публикации 

данного материала. 
1272 Датирована Е.А. Романовой. 
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ковом подполе в Затьмачье архитектурной керамики позволяют высказать 

осторожное предположение о существовании в XV в. на территории дан-

ной усадьбы производства, где изготавливалась вышеуказанная керамика. 

Версия о существовании на территории рассматриваемого домовла-

дения в этот период керамической мастерской косвенно подтверждается 

писцовой книгой 1626 г., которая фиксирует в Твери на Затьмацком поса-

де большое количество дворов, находящихся в собственности «каменщи-

ков» и «кирпичников»
1273

. Важно подчеркнуть, что где-то в районе инте-

ресующей нас усадьбы источником локализуется «место изстари ка-

менщиково» (выделено мною – А.С.), которым «владеют старые камен-

щики по Государеве грамоте»
1274

. И хотя в описи 1626 г. говорится не о 

кирпичниках (мастерах, делающих кирпич
1275

), а о каменщиках (строите-

лях, выполняющих работы из камня и кирпича
1276

), не исключено, что в 

XV в. здесь могли производить архитектурную керамику. Хотя появиться 

в этом месте она могла и по иной причине. К примеру, изразцы могли 

принести с одной из строительных площадок города и использовать для 

мощения пола или в кладке печи. 

Найденные в 2005–2006 гг. фрагменты относятся к двум типам тер-

ракотовых изразцов. При этом подавляющее большинство из них одного 

типа и только два фрагмента – другого. В процессе подбора 12 «затьмац-

ких» обломков первой группы трансформировались в 4 более крупных 

фрагмента (ил. 320–321), и поэтому в общих чертах удалось реконструи-

ровать формат изразца – 22,5 × 19,5–22,5 см. В свою очередь, два фраг-

мента второго типа можно с некоторой натяжкой рассматривать в каче-

стве двух компонентов одного изразца (ил. 322).  

Изразцы обеих групп близки по толщине (4–5 см), однако если в 

первом случае рельеф по сути дела утоплен в тело плиты и лишь нена-

                                                 
1273 Выпись из тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 97, 98, 100–102, 106, 107, 109–120. 
1274 Там же. С. 107. 
1275 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 135. 
1276 Там же. С. 45. 
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много выше лицевой поверхности, то во втором это откровенно высокий 

рельеф. 

В дополнение заметим, что отдельные фрагменты изразцов, что бы-

ли обнаружены в Твери в 2005–2006 гг., имеют в некоторых местах на 

лицевой поверхности остатки ангоба. 

Изразцы первой, более многочисленной группы, типологически 

близки терракотовому убранству памятников последней четверти XV в. 

Начальной точкой отсчёта здесь является построенная в 1476–1477 гг. 

Духовская церковь Троице-Сергиевой лавры. К этой же группе примыка-

ет Ризоположенский храм в Московском кремле, палата в Угличе, а также 

соборы Спасо-Каменного, Ферапонтова и Кирилло-Белозерского мона-

стырей (ил. 324)
1277

. В 1983–1984 гг. фрагмент аналогичной терракоты 

был обнаружен на территории Старого Печатного двора в Москве
1278

. Из 

числа вышеперечисленных памятников наиболее близкие аналоги твер-

ской терракоте располагаются на стенах храмов северных монастырей 

(Спасо-Каменного и Ферапонтова – ил. 324; № 2 и 5). Это керамические 

плиты с так называемым криновидным рисунком. В Твери изразцы также 

имеют близкий по типу двойной раппорт, состоящий из двух обрамлён-

ных растительными побегами пальметт (ил. 321). Под боковыми лепест-

ками напоминающего цветок ириса трилистника располагаются свисаю-

щие вниз «цветочки». В промежутках между соединительными дугами 

присутствуют растительные и орнаментальные вставки. Вверху и внизу, 

на границе рельефного орнамента и горизонтальных плоских лент, на 

тверской терракоте фиксируются небольшие, по всей видимости, смазан-

ные при формовке (при извлечении из формы?) зубчики (ил. 320), близ-

кие тем, что известны по терракотовым плитам из собора Ферапонтова 

монастыря (ил. 324; № 2). 

                                                 
1277 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика конца XV – начала XVI века (о первых русских израз-

цах) // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 297. 
1278 Тавлинцева Е.Ю. Фрагменты архитектурно-декоративной керамики из раскопок Старого Печатного 

двора в Москве // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 

1997. Вып. 2. С. 312. 
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Вторая группа изразцов представлена только двумя фрагментами 

(ил. 322). Однако и этот тип терракотового убранства благодаря аналогам 

может быть реконструирован достаточно точно. Типологически близкие 

изразцы украшают сегодня стены построек последней четверти XV – 

начала XVI в. Это трапезная Спасо-Андроникова монастыря (ил. 325), со-

боры в Волоколамске и Николо-Песношском монастыре, Воскресенская 

церковь в Коломне
1279

. Такая же терракота располагалась на стенах Рож-

дественского храма в Старом Симонове (ил. 326)
1280

 и палате на террито-

рии Старого Печатного двора в Москве
1281

. В 1980-е гг. к этому списку 

добавились плиты, обнаруженные при исследовании Успенского собора 

Отроча монастыря в Твери (ил. 327) и трапезной Троицкого Селижарова 

монастыря (Тверская область) [ил. 328]
1282

. 

На изразцах, связанных с вышеперечисленными зданиями, помеще-

ны два кружочка с шестилепестковыми звёздочками внутри, из которых 

вырастают раздваивающиеся побеги с двудольными сердцевидными пло-

дами-цветками. Каждый из плодов при этом венчается небольшим три-

листником. 

Говоря об истоках тех орнаментальных форм, что послужили об-

разцами для древнерусской фасадной керамики последней четверти XV – 

начала XVI в., мы неизбежно обращаемся к отечественному зодчеству 

более раннего времени, а также пытаемся соотнести эту орнаментику с 

фасадным декором Западной Европы. Так, например, В.П. Выголов, рас-

сматривая первый тип терракоты (ил. 324; № 2, 5), считал, что «он обна-

руживает, с одной стороны, продолжение раннемосковских традиций, а с 

другой – влияние поздней готики»
1283

. Что касается западноевропейских 

влияний, то здесь автор в первую очередь предлагает ориентироваться на 

                                                 
1279 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика... С. 283, 310. 
1280 Там же. 
1281 Тавлинцева Е.Ю. Фрагменты архитектурно-декоративной керамики... С. 312–314. 
1282 Салимов А.М. Архитектурная керамика Твери и Селижарова // Керамика раннего железного века и 

средневековья Верхневолжья и соседних территорий. Тверь., 1991. С. 144–152. 
1283 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика... С. 313. 



419 

 

северонемецкую кирпичную готику позднего этапа, которая включала в 

свой ареал Польшу, Литовское государство и Ливонию (в основном Эс-

тонию)
1284

. По мнению Выголова, «посредником в освоении и дальней-

шем проникновении фасадной архитектурной керамики с Запада на Русь 

во второй половине XV века» был, вероятно, Псков
1285

, мастера которого, 

по свидетельству летописца, во второй половине XV в. прошли обучение 

в Германии и «навыкши тамо тому делу каменосечнои хитрости»
1286

. 

В отношении другого типа терракоты, представленной в Твери 

плитками из Отроча монастыря (ил. 327) и небольшими фрагментами с 

территории Затьмачья (ил. 322), В.П. Выголовым была высказана мысль о 

значительном влиянии на появление такого рисунка на древнерусских из-

разцах венецианской миниатюры и итальянской фасадной керамики. Од-

нако в итоге, отмечая «некоторое общее сходство» данного типа отече-

ственной терракоты с итальянской архитектурной керамикой, Выголов 

подчёркивает, что рисунок в этой группе изразцов «отличается иными, во 

многом самостоятельными формами и сильной стилизацией». Возникно-

вение этого типа керамики на Руси исследователь связывал с началом 

XVI в. или несколько более ранним временем
1287

. 

Для В.П. Выголова было очевидно, что «все столичные, а также 

подмосковные постройки получили украшающую их терракоту из ма-

стерских Москвы, обладавшей высоким уровнем гончарного производ-

ства». По его мнению, «из Москвы происходит также фасадная керамика» 

собора в Волоколамске, церкви Воскресения в Коломне и собора Николо-

Песношского монастыря
1288

. В итоге с региональным керамическим цен-

тром Выголов связал только терракоту с криновидным орнаментом из 

Углича и трёх северных монастырей – Спасо-Каменного, Ферапонтова и 

Кирилло-Белозерского. Принимая во внимание исследование С.С. Подъ-

                                                 
1284 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика... С. 292. 
1285 Там же. С. 294. 
1286 ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18. С. 249. 
1287 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика... С. 311, 313. 
1288 Там же. С. 313. 



420 

 

япольского, который пришёл к выводу о сооружении этих зданий ростов-

скими зодчими
1289

, В.П. Выголов предположил, что керамический декор 

этих построек может быть отнесён к «ростовской архитектурно-

строительной школе, которая имела в Ростове и своих местных гончаров, 

и резчиков форм»
1290

.  

В свете тверских находок, сделанных в 2005–2006 гг. на территории 

Твери, эта версия исследователя представляется нам не бесспорной. Не 

ставя под сомнение вывод С.С. Подъяпольского о принадлежности собо-

ров северных монастырей ростовской архитектурной школе, ещё раз 

напомним чрезвычайно интересное сообщение «Сказания Паисия Яросла-

вова», где говорится о том, что для строительства собора Спасо-Каменного 

монастыря «камень ... возили изо Твери и Старицы-городка»
1291

.  

В своё время изучавший этот храм С.С. Подъяпольский
1292

 имел, по 

всей видимости, в распоряжении лишь «адаптированный» текст «Сказа-

ния»
1293

 и поэтому считал, что на север из Тверского княжества достав-

лялся не камень, а кирпич
1294

. Однако, ссылаясь на В.А. Богусевича, ис-

следовавшего памятник в 1920-х гг.
1295

, так же как и последний, предпо-

ложил, что «в действительности из Старицы возили не кирпич, а есте-

ственный камень-известняк»
1296

. Впервые опубликованный в 1861 г.
1297

, а 

затем ещё дважды – в 1987 и 1991 гг.
1298

, – текст «Сказания» вкупе с бе-

локаменными деталями, существовавшими у Кубенского храма
1299

, делает 

возможным предположение о вывозе из Старицы и Твери разных строи-

                                                 
1289 Подъяпольский С.С. К характеристике кирилловского зодчества XV–XVI вв. // Советская археология. 

1966. № 2. С. 92–95. 
1290 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика... С. 314. 
1291 Прохоров Г.М. Сказание Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастыре… С. 153, 161. 
1292 Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря (XV–XVI вв.) // Древнерусское 

искусство. Художественное культура Москвы и прилежащих к них княжеств. М., 1970. С. 437–450. 
1293 Засецкий А.А. Исторические и топографические известия по древности о России и частично о городе 

Вологде и его уезде. М., 1780. Изд. 1. С. 36; Суворов Н. Описание Спасо-Каменного, что на Кубен-

ском озере монастыря. Вологда, 1893. С. 10. 
1294 Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники... С. 448. 
1295 Цит. по С.С.Подъяпольскому: Богусевич В.А. Исследование собора Спасо-Каменного монастыря. Те-

зисы доклада, прочитанного 26 апреля 1928 г. // ИИМК РАН. Ф. 2, Д. 3. 1928 г. Л. 52–53. 
1296 Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники... С. 449. Прим. 20. 
1297 Сказание Паисия Ярославова XV века… С. 197–216. 
1298 Прохоров Г.М. Сказание Паисия Ярославова... С. 136. 
1299 Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники... С. 440, 441. 
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тельных материалов: из столицы княжества – кирпича, а из Старицы – бе-

лого камня. В результате, принимая во внимание типологическую бли-

зость тверской терракоты и изразцов собора Спасо-Каменного монастыря 

и ориентируясь на содержащееся в «Сказании» свидетельство, есть все 

основания предположить, что архитектурную керамику могли отправить 

на Кубенское озеро из Твери. А учитывая, что подавляющее большинство 

изразцов собора Ферапонтова монастыря также близко тверской террако-

те, нельзя исключать, что и эта фасадная керамика была доставлена из 

Твери.  

Возвращаясь к другому типу изразцов, которые также были обна-

ружены на территории Твери, заметим, что и в этом случае версия, пред-

ложенная В.П. Выголовым, требует корректировки. Связанные с ком-

плексом второй половины XV в. фрагменты тверской терракоты, по сути 

дела, оказываются наиболее ранней по времени архитектурной керамикой 

этого типа. Напомним, что эта датировка подтверждается соседством (в 

одной яме второй половины XV в.) вышеназванных изразцов с террако-

той иного (криновидного) типа, которая на территории Белозерья могла 

появиться в самом начале 80-х годов XV в.  

Выходит, что фасадную керамику, представленную терракотовыми 

плитами с узором в виде парных кружочков с цветочками в них и отхо-

дящими в стороны побегами, могли смонтировать на стенах зданий ещё 

до того, как она появилась на фасадах Воскресенского собора в Волоко-

ламске, т.е. до 1482 г.
1300

  

В этой связи неожиданное подтверждение получает предложенная не 

так давно Н. Голейзовским иная, более ранняя датировка главного храма Во-

локоламска – 1476-й или 1479 г. При этом приоритет автор отдаёт первой да-

те – 1476 г.
1301

. В итоге появляется возможность рассматривать терракотовое 

                                                 
1300 Общепринятая датировка памятника – 1482–1494 гг., хотя допускается и более поздняя дата строи-

тельства. 
1301 Голейзовский Н. О датировке древнейших фресок Волоколамского Воскресенского собора // Искус-

ствознание-1/01. М., 2001. С. 455. 
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убранство волоколамского храма не только в качестве результата работы 

московской керамической мастерской. В возникшей ситуации определённый 

шанс быть размещёнными на стенах Воскресенского собора в Волоколамске 

есть и у тверских изразцов. И эта версия не кажется умозрительной, если 

вспомнить, что с начала XVI в. Тверское княжество и волоколамские земли 

являлись составляющими компонентами единого административно-

территориального образования – Волоколамско-Тверского (или Тверско-

Волоколамского) дворца
1302

. Известно участие тверских зодчих в строитель-

ных работах на территории Волоколамска в первой половине XVI в.
1303

 По-

этому не исключено, что художественные взаимосвязи между двумя княже-

ствами начали формироваться значительно раньше. И результатом деятель-

ности тверских мастеров (в том числе и керамистов) мог стать не только Вос-

кресенский собор в Волоколамске, но и соборы Иосифо-Волоколамского 

(1484–1486 гг.) и Николо-Песношского (первая четверть XVI в.) монастырей. 

Напомним, что на фасадах последнего находятся типологически близкие 

тверской терракоте (второму типу) изразцы. Допускаем, что аналогичная ке-

рамика украшала фасады собора Иосифо-Волоколамского монастыря. 

Сказанное выше позволяет рассматривать тверских керамистов в 

качестве авторов терракотового убранства ряда зданий не только в Твери, 

но и за её пределами. Это не значит, что тверские мастера обеспечивали 

продуктом своего труда все строительные площадки Руси. Аналогичные 

мастерские должны были существовать в Москве и других княжествах. 

Тем не менее следует подчеркнуть, что в Твери раньше, чем в Москве, 

началось внедрение нового строительного материала – кирпича. Его ис-

пользование в московском зодчестве летопись впервые отмечает под 

1450 г.
1304

, а в тверском – под 1399-м
1305

. Соответственно, в более раннее 

                                                 
1302 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети 

XVI вв. М., 1988. С. 223. 
1303 В 1541 г. «тферитином» Повиликой «совершена бысть церковь св. Кирилла Чудотворца с трапезою» 

в Возмищенском монастыре Волоколамска (Юргенсон П.Б. Церковь Рождества Богородицы на Воз-

мище… С. 14; Гиршберг В.Б. Надпись мастера Повилики… С. 248–249). 
1304 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века… С. 11. 
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время в Твери могли начать использовать и декоративные терракотовые 

пояса. По-видимому, тверичей, так же как и псковичей, вполне можно 

считать посредниками в передаче западноевропейского опыта на Русь. 

Отметим, что в последнее время на территории Тверского кремля и даже 

за его пределами археологи всё чаще находят кирпич-«пальчатку», кото-

рый зачастую связан со слоями XV в. (ил. 70, 329–330)
1306

. В XIV–XVI вв. 

в качестве массового строительного материала «пальчатка» применяется 

в западнорусских землях, Польше, Литве, и поэтому обнаруженный в 

центре Тверского кремля бороздчатый кирпич является своеобразным 

подтверждением тех летописных свидетельств, которые повествуют о 

масштабных союзнических отношениях Твери и Литвы. Наряду с «паль-

чаткой» в XV в., возможно, ещё в середине – второй половине столетия, 

Тверь могла начать осваивать и производство терракотовых изразцов, о 

чём, собственно, и свидетельствует архитектурно-керамический матери-

ал, обнаруженный в 2005–2006 гг. в Твери. И поэтому нельзя исключать 

появления рельефных терракотовых плит уже на фасадах выстроенной в 

1455 г. на Княжьем дворе в Тверском кремле церкви Михаила Архангела, 

тем более что аналогичные вышеуказанным изразцы были обнаружены в 

1998 г. в районе кремлёвского Княжьего двора (ил. 331)
1307

. Допускаю, 

что в XV в. могли выстроить и украсить декоративной терракотой камен-

ные палаты Княжеского или Архиерейского двора. 

 

  

                                                                                                                                                         
1305 Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. Реставрация памятников архитекту-

ры… С. 205. 
1306 Иванов И.В., Иванова А.Б., Момбекова А.А., Нестерова М.Е., Новиков А.В., Новикова Л.А., Попова С.В., 

Хохлов В.Н., Хохлов А.Н. Исследование ТНИИР-Центра в Твери и Тверской области // Археологиче-

ские открытия 1998 года. М., 2000. С. 105; Салимов А.М. Тверские ротонды // Тверь, тверская земля и 

сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 2003. Вып. 5. С. 310; Сафарова И.А. Строи-

тельная керамика из исследований Загородского посада г. Твери… С. 136, 148. 
1307 Работы проводились экспедицией ТНИИР-Центра под руководством А.Н. Хохлова и М.Е. Нестеро-

вой. Архитектурно-археологическую часть исследований консультировал А.М. Салимов. 
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Каменные постройки второй половины XV – XVI веков 

в тверском Отроче монастыре 

 

 

Об Успенском соборе Отроча монастыря уже шла речь во второй 

главе настоящей работы. Здесь же будут рассмотрены каменные построй-

ки, которые появились в обители много позже
1308

. Располагались они, по 

всей видимости, там, где сегодня находится здание Речного вокзала 

(ил. 332). Выстроенное в середине – второй половине 1930-х гг., оно из-

менило не только внешний облик, но и прежнюю функцию данного ме-

ста, которое когда-то украшал ансамбль Отроча монастыря (ил. 333). Его 

история ещё в дореволюционный период неоднократно излагалась на 

страницах краеведческих изданий, однако наиболее полно она была 

освещена в работе настоятеля Отроча монастыря Гавриила, вышедшей в 

1894 г.
1309

. Помимо соборного храм Гавриил рассмотрел ряд других мона-

стырских сооружений, датировка которых является основной проблемой 

нашего исследования. Эти постройки сегодня не существуют. Сохрани-

лись, правда, чертежи и фотоснимки, фиксирующие неоднократно пере-

строенные здания. К иллюстративному комплексу можно добавить не-

многочисленные свидетельства источников и историко-архитектурный 

контекст. Но поскольку этот материал не подкреплён натурными данны-

ми, суждения о первоначальных архитектурных и технико-

технологических особенностях рассматриваемых сооружений и, соответ-

ственно, варианты их датировки базируются во многом на гипотетиче-

ских построениях. 

Отроч монастырь был основан, по всей видимости, в 1260-е гг., ко-

гда происходило становление Тверского княжества. Позже, вероятно, во 

второй половине – конце XIII столетия, здесь выстроили первый камен-

                                                 
1308 Салимов А.М. Каменное строительство в тверском Отроче монастыре во второй половине XV – 

XVI вв. // Вестник славянских культур. № 4 (XVIII). М., 2010. С. 74–83. 
1309 Гавриил. Отроч монастырь в г. Твери. Тверь, 1894. 
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ный храм – Успенский собор
1310

. По-видимому, изначально обитель поль-

зовалась особым вниманием светской и духовной власти Твери. Известно, 

что в первой четверти XIV в. игумен Отроча монастыря Александр соста-

вил Повесть о Михаиле Тверском
1311

. К началу XIV столетия относится 

«Написание» отроческого монаха Акиндина, обращённое к князю Михаи-

лу, где Акиндин называет себя «мнихом лавры святыя Богородица»
1312

. 

И если Отроч в тот период по статусу приравнивался к лавре, то, следова-

тельно, это был, по мнению В.А. Кучкина, весьма «крупный, видимо, 

главный монастырь княжества»
1313

. Отдельные исследователи допускают, 

что в 1289 г., при поставлении на кафедру игумена Андрея, по всей види-

мости, именно Отроч монастырь именовался «общим»
1314

. Это свидетель-

ство не только «делает реальной возможность раннего возникновения в 

Твери общежительных монастырей»
1315

, но и подчёркивает особую (а мо-

жет быть, и исключительную) роль данной обители в тот период. И если эта 

версия верна, то тогда мы имеем дело с общежительным монастырём, по-

явившимся задолго до широкого распространения монастырских общежи-

тельных форм на Руси. Предполагают также, что Геронтий – неудачная креа-

тура Михаила Ярославича в киевские митрополиты – до попытки поставле-

ния на кафедру мог быть игуменом Отроча монастыря
1316

. 

В 1360 г. на покой в Отроч монастырь удалился один из самых извест-

ных тверских епископов – Фёдор Добрый
1317

. Уже после смерти владыки 

(1361 г.) между 1362-м и 1364 гг. обитель получила от великого тверского 

князя Василия Михайловича и ряда удельных тверских князей жалованную 

                                                 
1310 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 34-49. 
1311 Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском… С. 224–234. 
1312 Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском… С. 234; Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное 

искусство Твери… С. 20; Кучкин В.А. О принятии Михаилом Ярославичем Тверским и владимир-

скими князьями титула «великий князь всея Руси» // Михаил Ярославич Тверской – великий князь 

всея Руси. Тверь, 2009. С. 9, 20. 
1313 Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском… С. 234. Прим. 67. 
1314 Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери… С. 24. 
1315 Там же. 
1316 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина. М., 1900. С. 99–101, 104–105; Со-

колов П. Русский архиерей из Византии и право его поставления до начала XV века. Киев, 1913. 

С. 219-224; Кучкин В.А. «Сказание о смерти митрополита Петра» // ТОДРЛ. Т. XVIII. М.-Л., 1962. 

С. 77; Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери… С. 22. Прим. 27. 
1317 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 70. 
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грамоту, фиксирующую широкие финансово-экономические полномочия ар-

химандрита Отроча монастыря. Не исключено, что этот документ только 

подтвердил те пожалования, которые определил для обители в конце XIII – 

первой четверти XIV в. (до 1317 г.) ещё Михаил Ярославич Тверской
1318

.  

В монастырском соборе где-то в конце XIV в. освятили придел во 

имя Петра Митрополита
1319

. Это, пожалуй, наиболее ранний пример 

устройства на территории Тверского княжества престола, посвящённого 

этому московскому святому. Вероятно, тогда же или несколько ранее со-

борный храм Отроча монастыря был расписан
1320

. 1435–1437 гг. датиру-

ется ещё одна из уцелевших к XIX в. княжеских жалованных грамот, под-

тверждающих высокий статус обители
1321

.  

Наконец, следует отметить, что между 1453-м и 1508 гг. настоятели 

только этой тверской обители поочерёдно являлись тверскими архиерея-

ми
1322

. Допустив их внимательное, заботливое отношение к Отрочу монасты-

рю и после занятия епископской кафедры, мы можем именно с этим перио-

дом связать реконструкцию соборного храма и строительство каменной тра-

пезной. Предположение о ремонте собора нашло подтверждение при рестав-

                                                 
1318 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси. М., 1964. Т. III. С. 152–153. 
1319 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 43–44. О возможном 

устройстве в XIV в. в соборном храме придела Петра Митрополита говорится в работе игумена Гав-

риила (Гавриил. Отроч монастырь в Твери… С. 10). Поводом для создания в конце XIV в. этого при-

дельного храма могли стать доброжелательные отношения между Михаилом Александровичем 

Тверским и митрополитом Киприаном, неоднократно бывавшим в Твери в последней четверти 

XIV в. (Клюг Э. Княжество Тверское… С. 208, 220, 223). В последний свой приезд митрополит по 

просьбе тверского князя сместил с тверской епископской кафедры Евфимия и рукоположил Арсения 

(Клюг Э. Княжество Тверское… С. 224). Приход на кафедру митрополичьего протодиакона Арсения, 

вероятно, в какой-то мере снизил накал отношений между двумя враждующими княжествами, и по-

этому устройство в соборе Отроча монастыря придела во имя московского святого могло «скрепить» 

компромисс, достигнутый между Тверью и Москвой. 

К сказанному следует добавить, что в конце XIV в. митрополит Киприан подготовил новую редакцию 

жития митрополита Петра (Лихачёв Д.С. Литература времени национального подъёма // Памятники 

литературы Древней Руси. XIV – середина XV века. М., 1981. С. 10). В таком случае инициатива со-

здания «малого» храма в соборе тверского Отроча монастыря могла исходить от самого Киприана. 

Тот факт, что придел Петра Митрополита неоднократно увязывают в соборном храме Отроча мона-

стыря с ризницей (Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 123; РГАДА. Ф. 1209. 

Оп. 1. Д. 470. 1686/87 гг. Л. 262), которая, как правило, находилась в дьяконнике, позволяет разме-

стить этот придел в юго-восточном компартименте Успенского собора. 
1320 Шестакова (Антонова) А.А. Средневековая монументальная живопись Успенского собора тверского Отро-

ча монастыря // Вопросы отечественного и зарубежного искусствознания. Тверь, 2010. Вып. 3. С. 48. 
1321 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси… С. 153–155. 
1322 Чередеев К. Биографии тверских иерархов… С. 48–56.  
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рации и архитектурно-археологическом изучении памятника
1323

, а сооруже-

ние «в XVI веке» трапезной фиксирует целый ряд монастырских документов 

XIX в.
1324

, хотя в источниках второй половины XVIII в. мы не найдём выше-

указанной даты. Авторы этих описей затруднялись ответить, «кем строено» 

здание
1325

. Правда, в документах XIX – начала XX столетия можно встретить 

и иные датировки для этого сооружения: XIV
1326

 и XVII
1327

 веков. 

Наиболее раннее описание Отроча монастыря содержится в писцо-

вой книге 1626 г. В этом источнике наряду с каменным Успенским собо-

ром фиксируется ещё ряд построек. После собора отмечается тёплый 

храм во имя Петра Митрополита, затем «колокольница» с тремя колоко-

лами, Святые ворота и «по левую сторону» от ворот «завалившаяся» к 

тому времени «палата каменна» с погребами. Далее в описи названы: 

«келья архимандричья да 8 келий брацких»
1328

. 

Дополнительные подробности о застройке монастыря содержит 

писцовая книга 1685–1686 гг. Она фиксирует несколько каменных зда-

ний: трёхглавый Успенский собор, тёплую церковь Петра и Филиппа 

Митрополитов с трапезною, «приделанную» к трапезной шатровую коло-

кольню, каменную «от Волги и от Тверцы» ограду, Святые ворота и ря-

дом с воротами «поварни и приспешни». Все остальные постройки мона-

стыря были, вероятно, деревянными. При описании тёплого храма в ис-

точнике содержится ряд уточнений. Сообщается, что построен он «вновь 

на старых погребах», увенчан двумя главами, которые покрыты черепи-

цей и «опаяны белым железом». Над погребом, т.е. в первом ярусе тра-

пезной, в тот период находились «хлебня да пекарня»
1329

. 

                                                 
1323 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Успенский собор тверского Отроча монастыря… С. 34-49. 
1324 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 119. 1836 г. Л. 17 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16573. 1851 г. Л. 1 об.; РГИА. 

Ф. 834. Оп. 3. Д. 3129. 1855 г. Л. 15; РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3128. 1868 г. Л. 16 об.; ГАТО. Ф. 190. 

Оп. 1. Д. 270. 1882 г. Л. 1; ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 220. Л. 116, 451 об.; ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 280. 

1895 г. Л. 2 об. 
1325 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 220. 1766, 1768 гг. Л. 25а об., 26 об. 
1326 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16578. 1859 г. Л. 25; ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 290. 1908 г. Л. 2 об. 
1327 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 273. 1885 г. Л. 1; ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 4. 1887 г. Л. 1 об. 
1328 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 121–127. 
1329 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685/86 гг. Л. 258–269. 
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Опись 1626 г. не называет нам материал, из которого была выстрое-

на тёплая церковь с трапезной, тем не менее писцовая книга 1685–1686 гг. 

позволяет с большой долей вероятности предположить, что это здание в 

качестве каменного сооружения существовало уже в первой трети XVII 

столетия. Своими «старыми погребами» к 1685 г. оно, по всей видимости, 

и вошло в состав новой трапезной с церковью Петра и Филиппа. Случи-

лось это около 1674 г., поскольку в записках шведского инженера Эрика 

Пальмквиста, побывавшего в этом году в Твери, Отроч монастырь назван 

«только что выстроенным каменным Петровским монастырем»
1330

. 

Напомним, что в 1685–1686 гг. трапезная – это вновь (выделено мною – 

А.С.) построенное здание. Полагаем, что Пальмквист оставил нам даже 

изображение монастырской трапезной с церковью Петра Митрополита. 

Это, скорее всего, показанный им в устье Тверцы на уровне плана храм 

(ил. 283), который невозможно соотнести с Успенским собором, посколь-

ку изображённое здесь базиликальное сооружение не укладывается в те 

габариты, которые зафиксировала применительно к соборной церкви 

опись 1702 г.: «длина шесть сажень, ширина пять сажень»
1331

. Напротив, 

каменную церковь Петра Митрополита (с приделом Филиппа Митропо-

лита) «с трапезою на погребах» источник начала XVIII в. фиксирует в ка-

честве достаточно вытянутой по продольной оси постройки, длина кото-

рой составляла 11 сажень, а ширина – 6 сажень ¾ аршина
1332

. Очевидно, 

что Пальмквист весьма условно передал плановую форму монастырской 

трапезной – так, как её, вероятно, понимал европеец, в стране которого 

строилось немало базиликальных трёхнефных храмов. Тем не менее этим 

странноватым планом он обозначил основополагающую особенность тра-

пезного комплекса – его вытянутость по продольной оси за счёт разме-

щения на этой оси церкви, трапезной и колокольни. Последняя в качестве 

                                                 
1330 Рубцов М.В. Тверь в 1674 г. по Пальмквисту… С. 44. 
1331 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. Л. 132. 
1332 Там же.  
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пристройки к трапезной фиксируется всё той же писцовой книгой 1685–

1686 гг.
1333

 

По-видимому, перестройка первоначальной каменной трапезной 

действительно пришлась на первую половину – середину 70-х гг. XVII в. 

Вероятно, именно тогда в новой трапезной появился придел Филиппа 

Митрополита, что повлекло за собой установку на трапезной церкви двух 

глав. Надо полагать, что располагались они над южной и северной поло-

винами храма, обозначая два его престола. 

Возвращаясь к описи 1626 г., отметим, что на тот период в Отроче 

монастыре существовало два престола, посвящённых Петру Митрополи-

ту. Один в виде придельного храма в Успенском соборе, а другой – в тра-

пезной
1334

. Однако из писцовой книги 1685–1686 гг. мы узнаём, что при-

дел в соборе был «розорен литовскими людьми»
1335

 и, следовательно, до 

последней четверти XVII в. не восстанавливался. Получается, что после 

Смуты начала XVII столетия его возобновили в качестве храма уже при 

трапезной. Таким образом, изначально церкви при трапезной могло и не 

быть. И поэтому, принимая во внимание это предположение, а также до-

шедшие до нас планы тёплого храма, относящиеся к XIX – первой поло-

вине XX вв. (ил. 334–337), вышеуказанную постройку можно рассматри-

вать в одном ряду с каменными монастырскими трапезными первой трети 

XVI в.: Спасо-Андроникова, Пафнутьево-Боровского, Калязина, Селижа-

рова и ещё ряда монастырей. Их сближает наличие квадратных (или 

близких в плане к квадрату), расположенных друг над другом одностолп-

ных палат и примыкающего к ним двухчастного объёма. Во втором ярусе 

один из его компартиментов нередко становился ризницей, а другой – 

храмом. Исчезновение квадратного опорного столба в верхнем ярусе 

тверской трапезной связано с 1833–1835 гг., когда была проведена мас-

штабная реконструкция здания. В рамках этих мероприятий разобрали не 

                                                 
1333 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685/86 гг. Л. 268 об. 
1334 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 123, 124. 
1335 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685/86 гг. Л. 262. 
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только столб, но и в значительной мере своды второго яруса. В эти годы 

были растёсаны или переложены отдельные участки внутренних стен, ви-

доизменены оконные проёмы и разобраны главы второй половины 

XVII в. Последние заменили тогда одной более крупной деревянной гла-

вой
1336

.  

В 1866–1867 гг. реконструкции подверглась северная половина пер-

вого этажа трапезной, где вместо существовавшей до этого братской тра-

пезы и кухни устроили придел во имя Тихона Задонского, который в 

1760–1761 гг. был настоятелем Отроча монастыря
1337

. Очередное доста-

точно значительное обновление тёплого храма произошло в 1887 г., когда 

была увеличена высота верхнего яруса трапезной (ил. 335)
1338

. Наконец, в 

1900 г. в подвале под этим зданием устроили часовню «в честь святителя 

Филиппа, митрополита московскаго на месте предполагаемой келлии, где 

он содержался в 1569-м и 1570 годах в узах и где воспринял мучениче-

скую кончину. Пещеру эту украсили внутри изображениями на цинковых 

листах: святителя Филиппа (в рост), богослужения, совершаемаго им в  

Московском Успенском соборе и обличения святителем царя Иоанна 

Грознаго, входа Малюты Скуратова в пещеру, где молился святитель Фи-

липп, перенесения мощей святителя из Соловецкаго монастыря в Москву 

и видения Иоанну Грозному святителя Филиппа» (ил. 338–339). А в 

1902 г. над входом в эту «пещеру» возвели деревянную «часовню-

тамбур» (ил. 340)
1339

. 

Несмотря на значительность некоторых вышеупомянутых рекон-

струкций XIX в., монастырскому руководству не удалось ликвидировать 

основополагающие элементы первоначального здания, что позволяет, на 

наш взгляд, среди выявленных поэтажных планов тёплой церкви в Отро-

че монастыре (ил. 334–337) вычленить раннюю трапезную. При этом за-

                                                 
1336 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 220. Л. 110 об. – 112. 
1337 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 273. Л. 1. 
1338 ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 80581. 1887 г. Л. 2а; ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 280. Л. 2–3 об.  
1339 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 290. Л. 3. 
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фиксированные источником 1702 г. габариты (11 × 6 ¾ сажени), по-

видимому, нельзя в полной мере соотносить с этим памятником. С учётом 

известных трапезных XVI в., отношение длины к ширине у подобных по-

строек должно составлять 1,3–1,4. У трапезной же в Отроче монастыре, 

если принимать в расчёт отмеченные выше размеры, это соотношение бу-

дет равно 1,74. Полагаем, что увеличение длины первоначального соору-

жения произошло в 1670-е гг. за счёт дополнительной восточной при-

стройки, которая в обновлённом трапезном комплексе стала алтарной ча-

стью церквей Петра и Филиппа Митрополитов. Этот одноосевой по юж-

ному фасаду компартимент хорошо виден на фотографиях второй поло-

вины XIX – начала XX в. (ил. 333).  

Возможная вторичность алтаря по отношению к основному объёму 

находит косвенное подтверждение в одном из чертежей 1887 г., где ал-

тарь верхней церкви ещё фиксируется поделённым внутренней попереч-

ной стенкой на две части (ил. 335)
1340

. Этот простенок и был, вероятно, 

восточной наружной стеной первоначальной трапезной. В 1670-е гг. по-

сле пристройки нового небольшого объёма эта стена стала элементом ин-

терьера и в ней прорубили два (?) арочных проёма. В дополнение заме-

тим, что, если исключить из состава трапезной восточный одноосевой по 

южному (и по северному) фасаду объём, то тогда отношение её длины к 

ширине составит 1,385, и таким образом тверскую трапезную с большим 

основанием можно будет разместить в одном типологическом ряду с из-

вестными монастырскими трапезными первой трети XVI в. Правда, в 

этом случае трапезная в Отроче окажется наименьшим по площади со-

оружением (18,5 × 13,5 м) среди типологически близких построек. 

Напомним, что площадь трапезной 1511 г. в Пафнутьево-Боровском мо-

настыре составляет 27,5 × 20,5 м, в Селижаровском (первая треть XVI в.) 

– 25,5 × 19,0 м, Спасо-Андрониковском (1504–1506 гг.) – 23,5 × 18,0 м, 

Калязинском (1525–1530 гг.) – 23,0 × 16,5 м. 

                                                 
1340 ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 80581. 1887 г. Л. 2а. 
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Когда же могла быть построена каменная трапезная Отроча мона-

стыря в Твери? По всей видимости, она уже существовала во второй по-

ловине – конце 1560-х гг., поскольку, как свидетельствует монастырская 

традиция, именно в этом здании, возможно, даже в подвале, находился в 

заточении митрополит Филипп (см. выше)
1341

, и именно здесь он был за-

душен Малютой Скуратовым. В конце XIX – начале XX в. получили рас-

пространение фотографии, фиксирующие подвал трапезной и установ-

ленные там картины со сценами из жизни Филиппа (ил. 338–339). В па-

мять о пребывании здесь митрополита в южной половине второго этажа 

трапезной в XVII в. был освящён придел во имя митрополита Филиппа, а 

в 1833–1834 гг. в южной половине первого яруса освятили ещё один при-

дел – Варваринский. Его основали в честь иконы св. Варвары, которая 

находилась при митрополите Филиппе вплоть до его кончины
1342

. 

Верхняя граница в вопросе датировки отроческой трапезной может 

быть соотнесена и с более ранним временем. Например, с началом 

1530-х гг.,  поскольку около 1531 г. в Отроч был сослан Максим Грек
1343

, 

а, согласно монастырскому преданию, почти 20 лет он проживал в том 

здании, в котором позже умертвили Филиппа Колычёва
1344

. Получается, 

что в первой трети XVI века Отроч, по сути дела, стал тюрьмой для име-

нитых представителей столичного духовенства. Следовательно, этот факт 

можно рассматривать и как подтверждение высокого статуса данного 

тверского монастыря, и как косвенное свидетельство в пользу наличия в 

нём нескольких каменных зданий. Напомним, что ранее, в середине – 

второй половине 1520-х гг., Максим Грек находился в заточении в Иоси-

                                                 
1341 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 290. Л. 3. Допускаю, что помещение (заточение) в подвалах монастырских 

трапезных крупных представителей духовенства (и не только духовенства) неоднократно имело ме-

сто в российской истории. Известно, что в конце 1482 – начале 1483 гг. митрополит Геронтий велел 

посадить в ледник под трапезной архимандрита Чудова монастыря Геннадия (Выголов В.П. Архитек-

тура Московской Руси середины XV века… С. 110–111).  
1342 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3128. 1868 г. Л. 16 об. – 17, 24 об. – 25; ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 4. 1887 г. 

Л. 1-2; Гавриил. Отроч монастырь в г. Твери… С. 13–20. 
1343 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 2. 

Л., 1989. С. 91. 
1344 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 220. Л. 111 об. 
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фо-Волоколамском монастыре
1345

, где к тому времени помимо собора бы-

ли выстроены каменная трапезная и колокольня. 

Существует ещё ряд косвенных свидетельств, которые, правда, ори-

ентируют нас не столько на первую треть XVI в., сколько на более ран-

ний период – вторую половину XV – начало XVI вв. 

В качестве одного из таких аргументов можно рассматривать время 

правления епархией выходцами из Отроча монастыря, охватывающее 

хронологический отрезок между 1453-м и 1508 гг. В этой связи следует 

отметить, что первое десятилетие обозначенного выше периода прихо-

дится на княжение одного из наиболее ярких тверских правителей – Бо-

риса Александровича (1425–1461 гг.). В числе его деяний строительство в 

1435–1438 и 1452–1455 гг. двух каменных храмов в Тверском кремле: Бо-

рисоглебского и Михаило-Архангельского; создание в 1440-е гг. архитек-

турного ансамбля на месте Фёдоровского монастыря в устье Тьмаки
1346

, 

который сам князь называл «город» Любовен
1347

,и, вероятно, строитель-

ство Рождественской церкви в Вертязине. Серьёзные работы по обновле-

нию Кремля были произведены после пожара 1449 г., когда «погоре град 

Тверь, и стена вся, и князя великого двор, и церкви и двори вси». Вероят-

но, значительные строительные мероприятия были осуществлены в Твери 

и после пожара 1465 г.
1348

. Следовательно, нельзя исключать версии, со-

гласно которой в этот же период (середина – вторая половина XV в.) ка-

менную трапезную палату могли возвести в одной из наиболее почитае-

мых тверских обителей.  

Заметим, что автор «Слова похвального» в адрес Бориса Алексан-

дровича неоднократно подчёркивает в своём произведении, что князь 

«многы церкви постави» и монастыри выстроил
1349

. В свою очередь, осо-

бое отношение Бориса Александровича к Отрочу выразилась в том, что в 

                                                 
1345 Словарь книжников и книжности Древней Руси… С. 91. 
1346 ПСРЛ. Т. XV. Петроград, 1922. Стб. 493–495.  
1347 Инока Фомы Слово похвальное… С. 298.  
1348 ПСРЛ. Т. XV. Стб. 494, 496. 
1349 Инока Фомы Слово похвальное… С. 280, 282, 286, 288, 290. 
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1435–1437 гг. монастырь получил жалованную грамоту от великого твер-

ского князя
1350

. Не исключено также, что именно Борис Александрович 

стал инициатором поставления в 1453 г. на тверскую епископскую кафед-

ру архимандрита Отроча монастыря Моисея, поскольку после смерти 

князя Бориса Моисей был смещён «с владычества»
1351

. 

Весьма важным аргументом в пользу строительства трапезной От-

роча монастыря во второй половине XV в. являются терракотовые рель-

ефные плитки (ил. 327), что были обнаружены при реставрации ныне су-

ществующего собора (1722 г.) Отроча монастыря
1352

. Их, вероятно, ис-

пользовали в процессе обновления первоначальной (второй половины – 

конца XIII в.) Успенской церкви. Производство этих элементов фасадного 

керамического убранства могло быть начато в Твери ещё в середине – 

второй половине XV в.
1353

. И поэтому можно предположить, что во вто-

рой половине XV в. в Отроче монастыре не ограничились только ремон-

том соборного храма. Допускаем, что тогда же могли возвести каменную 

трапезную палату. 

В определённой мере аргументом в пользу датировки трапезной 

Отроча монастыря второй половиной XV в. являются размеры здания. 

Напомним, что по площади эта постройка уступает типологически близ-

ким сооружениям начала – первой трети XVI в. Её меньшие габариты 

могли быть обусловлены недостаточной разработанностью этого типа 

«палатных» сооружений. И если данная версия оправдана, то в этом слу-

чае тверская трапезная может рассматриваться в ряду первых каменных 

трапезных палат Московской Руси, выстроенных в Чудовом монастыре 

(1450-е гг.) и Троице-Сергиевой лавре (1469 г.)
1354

. 

Появление каменной трапезной во второй половине XV в. могло 

быть также обусловлено наличием в Отроче монастыре уже длительный 

                                                 
1350 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси… С. 153–155. 
1351 ПСРЛ. Т. XV. Стб. 496. 
1352 Салимов А.М. Архитектурная керамика Твери и Селижарова… С. 144–145. 
1353 Салимов А.М., Персов Н.Е., Солдатенкова В.В. О вновь открытых тверских изразцах… С. 117-124. 
1354 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века… С. 111–112. 
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период общежительного устава. Известно, что массовое строительство 

каменных трапезных в русских обителях начинается после принятия в 

начале XVI в. многими монастырями общежительного устава
1355

. Таким 

образом, принимая во внимание целый ряд косвенных свидетельств, мы 

имеем основание допустить появление первоначальной каменной трапез-

ной тверского Отроча монастыря во второй половине XV в.  

В общих чертах (с учётом перестроек и дополнений 1670-х гг.) поз-

воляет представить вышеуказанное сооружение опись 1702 г. Очевидно, 

что каждый из двух основных ярусов здания состоял из большого близко-

го в плане к квадрату одностолпного зала и двух компартиментов, кото-

рые примыкали к нему с востока (ил. 341). Постройка имела плановые га-

бариты 18,5 × 13,5 м и в высоту (вероятно, до карниза) достигала порядка 

8 м (3 сажени 2 аршина). Правда, высота «храмовой» части трапезной в 

начале XVIII в. была больше – 10 м (4 сажени 2 аршина)
1356

. Надо пола-

гать, что небольшой участок здания был надстроен в 1670-е гг. (см. 

ил. 333). Однако изначально трапезную могла венчать такая кровля, ка-

кую мы знаем по реконструкции трапезной палаты первой трети XVI в. в 

Троицком Калязинском монастыре
1357

. 

К «погребам» трапезной (по-видимому, со стороны двора) примы-

кал ведущий в подвал «выход каменный», длина которого составляла 

2 сажени 2 аршина (5,5–6,0 м), ширина 2 сажени (свыше 4 м) и высота 

1 сажень (свыше 2 м)
1358

. Эту спуск мог быть выстроен в 1670-е гг., но не 

исключено, что во второй половине XVII в. ограничились обновлением 

первоначального «выхода». Сложнее определиться с крыльцом, которое 

вело на второй ярус здания. Эта пристройка могла находиться как у се-

верного (дворового) фасада трапезной, так и у её северо-западной части.  

                                                 
1355 Тиц А.А. Архитектура периода создания централизованного русского государства (середина XV – 

XVI в.) // История русской архитектуры. Л., 1983. С. 190. 
1356 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132. 
1357 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине // Архитектурное 

наследство. Вып. 34. М., 1986. С. 236. 
1358 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132. 



436 

 

Наряду с трапезной в «досмутный» период в Отроче могли выстро-

ить ещё одно каменное здание. Ведь в писцовой книге 1626 г. фиксирует-

ся «завалившаяся» к тому времени «палата каменна» с погребами. Источ-

ник локализует её местоположение: «по левую сторону» от Святых во-

рот
1359

. Это уточнение важно, потому что следующая по времени город-

ская опись 1685–1686 гг. фиксирует рядом со Святыми воротами «повар-

ни и приспешни каменные»
1360

. Источник 1702 г., в очередной раз локали-

зуя «поварню да приспешню по сторон Святых ворот», уточняет их раз-

меры: «длина восмь сажень (17 м), поперек четыре сажени (8,5 м), выши-

на полторы сажени (3,2 м)»
1361

. Вероятно, это было одноэтажное с подва-

лом здание, дополнительная информация о котором содержится в мона-

стырской ведомости 1738 г., где «две поварни каменные» вновь помеща-

ются в структуре каменной монастырской ограды
1362

. В итоге есть осно-

вание датировать эту постройку в широком хронологическом диапазоне: 

вторая половина XV – XVI вв. Допускаем, что более точно определить 

время строительства этого здания позволят архитектурно-

археологические исследования, поскольку место, где когда-то находилась 

поварня, сегодня включено в парковую зону Заволжского района Твери, 

чего не скажешь о трапезной. Исследовать это сооружение в настоящее 

время будет достаточно сложно, так как в 1930-е гг. значительная часть 

трапезной была, по всей видимости, уничтожена при строительстве во-

сточного крыла Речного вокзала. 

Более удачной может оказаться судьба остатков колокольни, упо-

мянутой писцовой книгой 1626 г.
1363

 Отметим, что при фиксации мона-

стырской застройки в источнике она была описана не как составная часть 

тёплого храма Петра Митрополита, как это было сделано в 1685–

                                                 
1359 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 127. 
1360 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685/86 гг. Л. 268 об. 
1361 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 132. 
1362 ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 220. Л. 279. 
1363 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 126. 
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1686 гг.
1364

, а, вероятно, как отдельно стоящее сооружение. В этой связи 

следует подчеркнуть, что после того, как составитель книги 1626 г. за-

фиксировал «колокольницу» с тремя колоколами, он вновь вернулся к 

описанию утвари, находящейся в Успенском соборе
1365

. Не является ли 

это свидетельством того, что в первой четверти XVII в. колокольня рас-

полагалась в непосредственной близости от собора, напоминая таким об-

разом монастырские соборные комплексы конца XV – первой трети 

XVI вв., где подобные столпообразные сооружения возводили недалеко 

от главного храма монастыря (Иосифо-Волоколамский, Покровский Суз-

дальский, Успенский Старицкий и др.)? За вышеуказанный период пред-

стательствуют небольшие размеры отроческой «колокольницы», вме-

щавшей только три колокола. В дополнение заметим, что если во второй 

половине XV – XVI вв. в Отроче монастыре могло существовать несколь-

ко каменных сооружений (собор, трапезная и поварня), то тогда есть ос-

нование и это здание считать каменной постройкой, которую могли воз-

вести в процессе реконструкции собора, т.е. во второй половине XV в. 

Позже, вероятно, в 1670-е гг., её разобрали, а новую более крупную коло-

кольню возвели у западного фасада обновлённой трапезной, где она стала 

одним из основных акцентов в структуре южного прясла монастырской 

ограды. Принимая во внимание композиционные особенности ансамбля От-

роча монастыря, которые могли сформироваться в XVI в., остатки первона-

чальной каменной «колокольницы» нужно, по всей видимости, искать к 

юго-востоку, югу или юго-западу от Успенского собора, на площади перед 

Речным вокзалом. 

  

                                                 
1364 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. 1685/86 гг. Л. 268 об. 
1365 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 126. 
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Общая характеристика тверского зодчества  

второй четверти – второй половины XV века 

 

 

XV столетие стало, по всей видимости, эпохой расцвета тверского 

зодчества удельного периода, которое получило мощный импульс для 

своего развития на рубеже XIV–XV вв. Полагаю, что дополнительным 

стимулом, позволившим в значительно большей степени проявить воз-

можности тверского архитектурно-строительного «комплекса», явился 

пожар 1413 года, уничтоживший значительную часть города. Развернув-

шиеся в 10–20-х гг. XV в. работы должны были, вероятно, привести к со-

зданию ряда разнообразных по назначению и, соответственно, типологии 

каменных зданий, поскольку наряду с традиционными крестовокуполь-

ными постройками центр Тверского кремля украсился в этот период та-

кими столпообразными сооружениями, как новая колокольня с церковью 

Иоанна Предтечи и храм Иоанна Милостивого. Не исключено, что тогда 

же появились каменные палаты в структуре княжеского и владычного 

дворов.  

Допускаю, что поступательность архитектурного процесса в Твери 

могла быть на короткое время приостановлена в середине 1420-х гг., ко-

гда поочерёдно (в 1425 г.), из-за свирепствовавшей в это время на Руси 

чумы, умерло трое тверских великих князей. Зато следующие несколько 

десятилетий (до 1461 г.), после того как великий стол достался Борису 

Александровичу, стали, вероятно, наиболее значимыми в истории Твер-

ского княжества, что особенно ощущалось на фоне раздираемой усоби-

цами Москвы. 

С именем Бориса Александровича связывают немало строительных 

мероприятий. Он строил церкви, создавал монастыри, обустраивал города 

и другие населённые пункты. Инок Фома, автор панегирического произ-

ведения, повествующего о князе Борисе, среди многочисленных досто-
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инств выделяет образованность князя и его стремление оказывать под-

держку всяческим ремёслам и «художествам» («всяко художьство и хит-

рость управляетъ»)
1366

. 

Иллюстрацией этой деятельности князя стало строительство в 

1430-е – 1450-е гг. новых каменных церквей (Борисоглебской и Михаило-

Архангельской) в центре Тверского кремля и кардинальное обновление 

Фёдоровского монастыря, который, по сути дела, превратился в ещё одну 

княжескую резиденцию в непосредственной близости от кремля. Суще-

ствующий набор сведений об этих постройках минимален. Мы знаем 

лишь, что белокаменный Борисоглебский храм 1435–1438 гг. был постав-

лен в центральной части Княжьего двора, а Михайловскую церковь 1452–

1455 гг. возвели «на сенях». Такое распределение ролей позволяет пред-

полагать, что Борисоглебский храм наделили более существенным градо-

образующим началом и, соответственно, сделали более крупным, нежели 

Архангельская церковь, сооружением. В свою очередь, Михайловский 

храм, вероятно, как и его предшественник, оказался более тесно увязан с 

великокняжескими палатами. Допускаю, что композиционно этот ком-

плекс в какой-то мере мог напоминать ту часть дворцового ансамбля 

Московского кремля, где ключевая роль была отведена Благовещенской 

домовой церкви (до перестройки великокняжеской резиденции и самого 

храма итальянцами и псковичами).  

К числу «горододельческих» заслуг князя следует отнести создание 

новых оборонительных сооружений Кашина, закладку где-то на одном из 

озёр в Тверском княжестве города Троки и восстановление неведомого 

нам города в «Клинской области». Немало усилий потратил Борис Алек-

сандрович и при возобновлении застройки Твери после пожара 1449 г., 

уничтожившего значительную часть города. В этот период были восста-

новлены не только кремлёвские стены, но и выкопан ров (1452 г.). Тот 

факт, что ров копали «около Тфери», позволяет предполагать, что это не 

                                                 
1366 Инока Фомы Слово похвальное… С. 290. 
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была очередная реконструкция прежних сооружений кремля. Не исклю-

чено, что по инициативе князя создали новую линию обороны, охватив-

шую более значительную часть города.  

Очевидно, что не все усилия князя Бориса по обновлению городов и 

других населённых пунктов, а также по строительству и реконструкции 

храмов Тверской земли, вошли в перечень его заслуг, обозначенных ино-

ком Фомой, однако и те, что были отмечены им, сегодня недоступны 

нашему взору. Пожалуй, единственной постройкой, предстательствую-

щей за славную эпоху Бориса Александровича Тверского, является в 

настоящее время церковь Рождества Богородицы в селе Городня. 

Подклет этого храма в качестве «казённого» сооружения возвели, 

по всей видимости, ещё в 1413 г., однако собственно саму церковь вы-

строили, вероятно, во второй четверти XV столетия, когда Тверь в силу 

тяжёлого положения Московского княжества стала, по сути дела, глав-

ным политическим центром страны. 

Рождественский храм – вообще единственная постройка удельного 

периода в истории независимого Тверского княжества, уцелевшая до 

наших дней. Вероятно, поэтому её архитектура кажется уникальной, по-

скольку с большими оговорками может быть вписана в любой архитек-

турный ряд. У этой оригинальности могут быть, на наш взгляд, два ос-

новных источника: более раннее тверское средневековое зодчество и кон-

кретная ситуация, сложившаяся в период строительства храма. Не исклю-

чено, конечно, и балканское влияние, но обнаруженные в 2014 г. при рас-

копках Михайловского храма конца XIV в. в Старице фрагменты декора-

тивных элементов портала отчётливо свидетельствуют о «встроенности» 

Вертязинской церкви в тверской архитектурный контекст, который являет 

собой синтез северо-восточных и северо-западных черт.  

Вторым источником архитектурных форм Рождественского храма 

мог стать характер заказа, поскольку некоторое эстетическое несовер-

шенство постройки могло быть обусловлено тем, что контроль за процес-
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сом сооружения церкви в небольшой и не самой важной крепости княже-

ства был отдан на откуп местным силам (например, священству), для ко-

торых желание лучше осветить иконостас могло превалировать над по-

требностью добиться гармоничной организации фасадной плоскости. От-

сюда, возможно, «растворяющиеся» в верхней половине четверика лопат-

ки и хаотичная расстановка оконных проёмов. Хотя нельзя исключать и 

того, что такой «авангардистский» облик храма мог быть обусловлен ху-

дожественными вкусами великого князя. 

В середине – второй половине XV столетия в Твери началось осво-

ение нового типа архитектурного декора – терракотовых изразцов, кото-

рые могли украсить отдельные постройки, возведённые по инициативе 

Бориса Александровича. Вероятно, столица Верхневолжья, так же как и 

Псков, стала в этом случае посредником в передаче западноевропейского 

опыта на Русь. В комплексе с этой архитектурной керамикой в Твери по-

является и хорошо известный в центральноевропейских и западнорусских 

землях кирпич-«пальчатка», хотя этот строительный материал начал при-

меняться тверскими зодчими, по всей видимости, раньше, чем вышеука-

занные изразцы. Допускаю, что именно из Твери изразцовые керамиче-

ские пластины были отправлены в последней четверти XV в. для украше-

ния Воскресенского собора в Волоколамске и отдельных построек север-

ных монастырей. 

Вполне вероятно, что правление Бориса Александровича ознамено-

валось созданием целого ряда некультовых каменных сооружений. Это 

могли быть палаты великокняжеского и владычного дворов, а также мо-

настырские постройки. К числу последних можно отнести и трапезную 

Отроча монастыря. Типологически она близка аналогичным по назначе-

нию постройкам, созданным в начале – первой трети XVI столетия в не-

которых обителях Древней Руси. Но она меньше по площади, что, воз-

можно, свидетельствует о неразработанности данного типа в зодчестве 

середины – второй половины XV в. Косвенно эту датировку подтвержда-
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ет достаточно ранний общежительный статус Отроча, а также находка на 

его территории терракотовых изразцов, производство которых в столице 

Тверского княжества началось в середине – второй половине XV в. И ес-

ли тверскую трапезную построили именно в этот период, то тогда её 

можно рассматривать в ряду первых каменных трапезных палат Москов-

ской Руси, выстроенных в 1450–1460-е гг. в Чудовом монастыре и Трои-

це-Сергиевой лавре. 

Допускаю также, что в середине – второй половине XV в. в Отроче 

могли не ограничиться созданием только трапезной палаты. Возможно, тогда 

же ансамбль одного из самых древних и, вероятно, самых почитаемых твер-

ских монастырей обогатился ещё рядом каменных зданий.  
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Глава VI 

 

Каменное строительство  

в Антониевом Краснохолмском монастыре  

 

 

 

Антониев Никольский монастырь расположен на северо-востоке 

Тверской области в 5 км от города Красный Холм (ил. 342–343). Есте-

ственно, что территориальная близость к этому населённому пункту спо-

собствовала тому, что со временем в наименовании обители появилось 

прилагательное «Краснохолмский». В 1770-е гг. эта взаимосвязь вырази-

лась в стремлении архитектурной команды, готовящей «регулярный» 

план Красного Холма, включить в состав городских территорий и Ни-

кольский монастырь (ил. 344–345)
1367

. К началу XX столетия этот чрезвы-

чайно интересный ансамбль, обнесённый каменной крепостной стеной с 

башнями, насчитывал немало средневековых построек (ил. 346–358). 

В 1930-х гг., вероятно, по решению органов советской власти была 

начата разборка ряда культовых построек монастыря, но по неизвестной 

нам причине она была остановлена. Правда, к этому моменту некоторые 

из сооружений уже были разобраны полностью, среди них следует 

назвать надвратную церковь Иоанна Предтечи и колокольню. Основные 

же здания обители (собор и трапезная) оказались в полуразрушенном со-

стоянии. По-видимому, в предвоенные годы в значительной степени были 

утрачены монастырские стены и подавляющее большинство башен. Уце-

лели в основном лишь жилые постройки монастыря. В итоге в результате 

варварских разрушений складывавшийся на протяжении столетий ан-

самбль превратился в насыщенный руинами комплекс (ил. 359–360).  

                                                 
1367 РГИА. Ф. 1293. Оп. 107. Д. 17. Конец XVIII в. Л. 3; РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 242. 1773 г. Л. 4. 
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Антониев монастырь принадлежит к числу древнейших обителей, су-

ществовавших когда-то на севере современной Тверской области. Дата его 

основания – 1461 год – содержится в так называемом «Летописце о зачатии 

Бежецкаго Верху Николаевского Антониева монастыря…»
1368

. Согласно 

этому источнику, начало обители положил белозерский монах Антоний. По 

свидетельству «Летописца», шедший с Севера «священноинок» в районе 

«града Городецкого» (на территории Бежецкого Верха) занемог. Однако че-

рез некоторое время болезнь отступила, и в благодарность за ниспосланное 

ему свыше выздоровление Антоний решил поставить в этих местах «для мо-

литвословия часовню и для упокоения себя … келию»
1369

. С просьбой разре-

шить ему это сделать Антоний, как гласит «Летописец», обратился к боярину 

Афанасию Васильевичу Нелединскому, поскольку земля, где предполагал 

устроить пустынь белозерский инок, принадлежала именно ему. Разрешение 

было получено, и недалеко от того места, где Неледина впадает в Могочу, 

Антоний, получив «небольшой участок земли, … построил деревянную ча-

совню, … келью, и мирно потекла его подвижническая уединенная жизнь. 

Недолго, однако, Антоний наслаждался пустынною тишиною: слух о бого-

угодной жизни отшельника скоро распространился по окрестности, и благо-

честивые чтители подвижничества начали к нему стекаться; одни желали с 

ним вместе жить и подвизаться, другие приходили, чтобы получить от него 

благословение»
1370

.  

Со временем у обители появились средства, что дало возможность вы-

строить «церковь во имя великаго святителя и Чудотворца Николая Мирли-

кийского д р е в я н у  (здесь и далее разрядка моя – А.С.)… и, создав ее, свя-

тыми иконами благолепне той храм украси и божественными книгами до-

вольно снабди». Тогда же у монастыря появилась деревянная ограда
1371

. 

 

                                                 
1368 Жизневский А.К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. М., 1879. С. 66. 
1369 Там же. С. 67. 
1370 Анатолий. Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Весье-

гонского уезда Тверской губернии. Тверь, 1883. С. 3–4. 
1371 Жизневский А.К. Древний архив… С. 68. 



445 

 

Далее в монастырском «Летописце» сообщается, что через 20 лет 

после основания обители «лета от сотворения мира 6989 (1481) года нача 

в том же Антониеве монастыре созидатися церковь к а м е н н а я  во имя 

великаго архиерея и чудотворца Николая и в пределе того храма во имя 

Благовещения Пресвятыя Богородицы». Во время строительства Антоний 

умер, и храм был завершён его преемником Германом, который «ту … 

каменную церковь … святыми иконами благолепно украси и божествен-

ными книгами паки снабди»
1372

. Окончание строительства каменного Ни-

кольского собора, по-видимому, не выходит за пределы начала 1490-х гг., 

поскольку в 1494 г., как свидетельствует «Летописец», уже другой игумен 

– Паисий – заложил в монастыре второе каменное здание: трапезную па-

лату с церковью Дмитрия Солунского
1373

, которая в конце XVI в. была 

перестроена
1374

. 

Значительное по объёму строительство велось в монастыре во вто-

рой половине XVII в., когда в первую очередь на средства бояр Неледин-

ский возвели колокольню, надвратный Вознесенский храм, придел при 

Никольском соборе, несколько жилых и хозяйственных корпусов и ка-

менную монастырскую ограду с башнями. В этот же период (в 1683  г.) 

«иждивением» стольника Якова Васильевича Нелединского стены Ни-

кольского собора украсила монументальная живопись
1375

. 

Ряд зданий появился в XVIII и XIX столетиях, правда, в XIX в. стро-

ительная деятельность здесь заметно снизилась (ил. 361). Отметим, что 

именно в этот период в монастыре началось уничтожение памятников кон-

ца XVII в. Так, например, в середине XVIII в. в связи с расширением оби-

тели к югу было разобрано первоначальное южное прясло ограды, а в 

1820-е гг. перестали существовать каменные двухэтажные кельи к северу 

от надвратной Вознесенской церкви и одноэтажная постройка рядом с за-

                                                 
1372 Жизневский А.К. Древний архив… С. 69. 
1373 Жизневский А.К. Древний архив… С. 30; Анатолий. Историческое описание… С. 34. 
1374 Анатолий. Историческое описание… С. 10–11. 
1375 Там же. С. 14–15, 18–19, 26, 45–47. 
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падным надвратным храмом. Наконец, в середине XIX в. разобрали два 

каменных братских корпуса, стоявших в южной части монастыря
1376

. 

Для исследователей, занимавшихся историей Краснохолмского 

монастыря в дореволюционный период, монастырский «Летописец» в 

целом представлялся заслуживающим доверия источником, и поэтому 

закладку в 1481 г. Никольского собора, а в 1494 г. трапезной с церковью 

Дмитрия Солунского они считали не требующими доказательств факта-

ми
1377

. Не изменилось это представление и более чем столетие спустя в 

работе В.П. Выголова, который даже предположил, что строительство 

Никольского собора Антониева монастыря осуществлялось под руко-

водством итальянского зодчего. При этом основным ктитором в период 

создания главных каменных сооружений обители мог быть, по мнению 

Выголова, угличский князь Андрей Васильевич Большой
1378

. 

Не были поставлены под сомнение датировки «Летописца» и в ра-

ботах Вал.А. Булкина и А.М. Салимова, которые в 1991, 1995–1996 гг. 

провели архитектурно-археологическое исследование памятника
1379

. 

Но детальный разбор этого документа, последовавший в конце XX – 

начале XXI в., способствовал появлению иной, подчас диаметрально 

противоположной точки зрения. Монастырский «Летописец» стали счи-

тать источником, содержащим обилие легендарных свидетельств, к чис-

лу которых был отнесён рассказ об основании Краснохолмского мона-

стыря Нелединскими, поскольку в настоящее время причастность Неле-

динских к ранней истории Антониева монастыря не подтверждается до-

                                                 
1376 Анатолий. Историческое описание… С. 16–17. 
1377 Жизневский А.К. Древний архив… С. 1–2, 66; Анатолий. Историческое описание… 
1378 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря (последняя четверть XV в.) 

// Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М., 1991. С. 3–27. 
1379 Булкин Вал.А., Салимов А.М. Никольский собор Краснохолмского монастыря (архитектурно-

археологическое исследование) // Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья. Ниж. Новго-

род, 1992. С. 53–54: Булкин Вал.А., Салимов А.М. Памятник каменного зодчества XV века // Тверской 

археологический сборник. Тверь, 1994. Вып. 1. С. 249-255; Булкин Вал.А., Салимов А.М. Архитектур-

но-археологическое исследование Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря // 

Реставрация и архитектурная археология. М., 1995. Вып. 2. С. 37-50; Булкин Вал.А., Салимов А.М. Ни-

кольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. М., 2001. 
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кументами.
1380

 Сфальсифицированными признаются сегодня и связанные 

с Нелединскими акты XV – начала XVI в.
1381

 

Эти выводы стали важными аргументами для С.С. Подъяпольского, 

который ещё до появления исследования М.Д. Кагана и Н.А. Охотиной 

полагал, что Никольский собор следует относить к более позднему вре-

мени, а не к тому периоду (начало 1480-х гг.), что указан в монастырском 

«Летописце». В 1970-х – 1980-х гг. исследователь считал возможным да-

тировать храм началом XVI в.
1382

, но позже предложил связать строитель-

ство каменной церкви с концом 1550-х гг. «Смещение» даты сооружения 

собора косвенно, на его взгляд, подтверждается вкладами рубежа 1550-х 

и 1560-х гг., среди которых значатся царские врата, паникадило, иконы и 

оклады к ним, многочисленные привестки, различная одежда и 100 руб-

лей денег
1383

. 

Однако дальше всех в неприятии вышеупомянутого источника по-

шёл А.В. Яганов, решивший, что «Летописец» – это «сказка, сочиненная 

в конце XVII в.», которую отличает «очевидная тенденциозность и под-

ложный характер»
1384

. Подвергнув в очередной раз скрупулёзному срав-

нительно-историческому анализу вышеуказанный источник, Яганов при-

шёл к нетрадиционному выводу, ориентирующему нас на иную дату ос-

нования монастыря. Указав на то, что под 1417 г. в духовной грамоте Ва-

силия I на территории Бежецкого Верха упоминаются «села Онтонов-

                                                 
1380 Каган М.Д., Охотина Н.А. Летописец о зачатии Бежецкаго верху Николаевского Антониева монасты-

ря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию великих князей и боляр и прочих 

благодетелей // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3. Ч. 2. С. 263-266. 
1381 Антонов А.В. Частные архивы русских феодалов XV – начала XVII вв. // Русский дипломатарий. М., 

2002. Вып. 8. С. 275–276. 
1382 Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря (XV–XVI вв.) // Древне-

русское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. 

М., 1970. С. 449. В 1983 г. на конференции «Общие закономерности культурно-исторического разви-

тия Руси и стран Балканского полуострова» (Москва) С.С. Подъяпольский выступил в прениях по 

поводу доклада В.П. Выголова, предложив считать Никольский собор памятником начала XVI в. 

Информация об этом содержится в сборнике: Советское искусствознание. Вып. 19. М., 1985. С. 399.  
1383 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора Антониева-Краснохолмского монастыря // Ар-

хитектурное наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 26–31. 
1384 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудотворца Онтонова 

монастыря» // Архитектурное наследство. Вып. 57. М., 2012. С. 57. 
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ские»
1385

, автор предложил вести отсчёт основанию монастыря не с 

1461 г., а как минимум, с конца XIV – начала XV в. и даже, возможно, с 

ещё более раннего времени, связанного с новгородским периодом в жиз-

ни Бежецкого Верха
1386

. В подтверждение своей версии он указал на при-

сутствие в монастырской описи 1575 г. сведений о грамотах (утрачены в 

более позднее время), которые были выданы обители князьями Дмитрием 

Юрьевичем Красным (между 1434 и 1440 гг.) и Василием Тёмным (между 

1456 и 1461 гг.)
1387

. А поскольку эти грамоты не обозначены в «Летопис-

це» как данные, их, по мнению А.В. Яганова, следует рассматривать в ка-

честве подтвердительных или льготных на уже имевшиеся к тому време-

ни у монастыря вотчины, что лишний раз свидетельствует о возникнове-

нии Краснохолмского монастыря задолго до 1461 г.
1388

 В итоге Яганов 

приходит к естественному в такой ситуации выводу, констатируя, что 

лишёнными какой-либо достоверности, «сказочными» являются «сведе-

ния об Антонии и его преемниках, основавших монастырь на землях 

Нелединских и построивших в нем каменные здания»
1389

. 

Наиболее достоверным фрагментом «Летописца» является, по мне-

нию А.В. Яганова, та его часть, что повествует о вкладах, которая, не-

смотря на несоответствие большинства датировок действительности, под-

тверждается сохранившимися материалами монастырского архива второй 

половины XVI в. А поскольку среди этих вкладов, сделанных от начала 

1550-х гг. до 1570 г., значится денежная сумма в 50 рублей и немало цер-

ковной утвари, то исследователь именно с этим периодом связывает воз-

ведение и украшение каменного Никольского собора. В дополнение, вы-

явив в приходных книгах 1560 г. информацию о сдаче каменщиками в 

монастырь «5 рублев денег 20 алт. и 10 ден.», Яганов делает уверенный 

                                                 
1385 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 58. № 21. 
1386 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников… С. 53, 55. 
1387 Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Историческая библиотека Тверской 

епархии. Тверь, 1879. Т. 1. С. 386–387. 
1388 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников… С. 54. 
1389 Там же. С. 57. 
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вывод, что «в августе 1560 г. происходили окончательные расчёты со 

строителями, ранее выполнявшими в монастыре каменное дело. О про-

должительности работ говорит сумма возвращенных денег и количество 

использованной муки. Их объёмы позволяют предполагать, что каменщи-

ки и мастера в течение нескольких (по крайней мере двух) строительных 

сезонов занимались возведением крупного каменного здания, каким мог-

ла быть только Никольская церковь. Следовательно, строительство ка-

менного храма было закончено к 1560 г.»
1390

. 

Отметим, что исследование А.В. Яганова, несмотря на зримую доб-

ротность и впечатляющий охват источников, оставляет противоречивое 

впечатление. Категорически не приемля ранние свидетельства «Летопис-

ца», он даже не пытается допустить, что приведённая в источнике дата 

строительства того же Никольского собора могла попасть на страницы 

монастырской летописи из какого-то иного не дошедшего до нас доку-

ментального материала, который в конце XVII в. ещё был доступен со-

ставителю «Летописца». В этой связи любопытно указание монастырской 

описи 1575 г. на присутствие в книгохранилище Никольского храма «ста-

рых описных книг» и «тетради-церковное строение в четверть на бумаге, 

в кожице»
1391

. Как знать, может быть, в этих документах и содержалась 

информация о постройке в 80–90-е гг. XV в. собора и трапезной Антоние-

ва монастыря.  

Громя мифический источник, Яганов в деталях разбирает много-

численных, порой второстепенных персонажей российской истории, од-

новременно сознательно или бессознательно занижая роль Андрея Боль-

шого в жизни Бежецкого Верха. А ведь ему эти земли принадлежали 

30 лет, более чем кому-либо из удельных князей, владевших этой терри-

торией.  

                                                 
1390 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников… С. 62. 
1391 Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… С. 370, 374.  
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Яганов немало внимания уделяет Дмитрию Красному, допуская, что 

именно им в Краснохолмском монастыре могла быть построена церковь 

Дмитрия Солунского. При этом он словно забывает о факте грандиозного 

строительство в Угличе, в рамках которого Андрей Васильевич создал в 

камне не только городской собор, но и масштабный дворцовый комплекс, 

который появился раньше великокняжеского дворца в Московском крем-

ле. А поскольку этот факт не попал на страницы летописных сводов, не 

исключено, что и храмоздательная деятельность князя в Краснохолмском 

монастыре была зафиксирована лишь местными (монастырскими) источ-

никами, которые в конце XVII в. были использованы составителем «Ле-

тописца». Нелишним будет также напомнить, что в отличие от Дмитрия 

Юрьевича Красного и Василия Тёмного, предоставивших монастырю 

только по одной грамоте, Андрей Угличский выдал их три
1392

.  

В стремлении во что бы то ни стало исключить «Летописец» из 

числа возможных источников по истории Краснохолмского монастыря, 

А.В. Яганов демонстрирует, с одной стороны, откровенный позитивизм 

мышления, а с другой – «обогащает» свою работу рядом умозрительных 

допущений, которые, вне всякого сомнения, снижают убедительность его 

доводов. Чего только стоит его увязка свидетельства о возвращении ка-

менщиками в монастырскую казну 5 с лишним рублей с финальным эта-

пом в создании каменного Никольского собора!
1393

  

Желая «разместить» создание каменного Никольского собора в се-

редине XVI столетия, А.В. Яганов вслед за С.С. Подъяпольским считает, 

что аргументом в пользу именно этой датировки являются многочислен-

ные «вещевые» вклады ряда духовных лиц, а также денежная сумма в 

размере 50 рублей, предоставленная «на церковное строительство» 

И.В. Шереметевым. В итоге Яганов без видимых сомнений полагает, что 

инициатива сооружения каменного монастырского собора «принадлежала 

                                                 
1392 Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… С. 339–340; Яганов А.В. Об источ-

никах датировки памятников… С. 54. 
1393 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников… С. 62. 
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игумену Паисию (был настоятелем обители, по всей видимости, во вто-

рой половине 1550-х – начале 1560-х гг. – А.С.) и производилась за счёт 

монастырской казны. Кроме того, монастырские власти привлекли сред-

ства корпорации светских вкладчиков и духовных лиц, некогда связанных 

с Антоновым монастырем»
1394

. Заметим, что в этих рассуждениях налицо 

всё те же допущения, поскольку существующий документальный матери-

ал не содержит даже намёка на каменное строительство, а суммы, фигу-

рирующие во вкладах, явно недостаточны для создания каменного храма. 

Только благовестный колокол в те времена стоил 80 рублей
1395

, а нака-

нуне строительства новой каменной трапезной в Краснохолмском мона-

стыре (в 1584 г.) собранная сумма превышала полторы тысячи рублей
1396

. 

Ещё менее убедителен А.В. Яганов в своих выводах о времени ос-

нования Краснохолмского монастыря. Ведь если отталкиваться от того, 

что упомянутые под 1417 г. в грамоте великого князя Василия Дмитрие-

вича «села Онтоновьские» являются «примыслом» его прадеда
1397

, то то-

гда получается, что Антониев монастырь существовал даже не в конце 

XIV – начале XV в., как полагает Яганов, а во времена Ивана Калиты, т.е. 

в первой половине XIV столетия. Однако эта тема, по-видимому, не 

должна становиться предметом нашего исследования, поскольку соотне-

сённость «Онтоновских сёл» с Антониевым монастырём – это, на наш 

взгляд, ошибочная версия А.В. Яганова. Дело в том, что более поздний 

источник – Новгородская дозорная книга середины 1570-х гг. – фиксиру-

ет на территории Бежецкого Верха принадлежащее князю Василию Ми-

хайловичу Троекурову село Онтоновское с 22 деревнями, и этот же доку-

мент отмечает в том же Городецком уезде Бежецкого Верха «Антонов-

ской монастырь общей»
1398

. Получается таким образом, что у нас нет 

                                                 
1394 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников… С. 62. 
1395 Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… С. 342. 
1396 Анатолий. Историческое описание… С. 46. 
1397 Духовные и договорные грамоты… С. 58. № 21. 
1398 Писцовые книги Бежецкой пятины // Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3. М., 2001. 

С. 220, 198. 
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необходимости вслед за Ягановым считать, что «села Онтоновские» ко-

гда-то принадлежали Антониеву монастырю, и делать из этого посыла 

далеко идущий вывод о весьма раннем появлении данной обители. Дума-

ется, что при решении проблемы происхождения монастыря следует 

учесть грамоту Дмитрия Красного, на которую обратил внимание А.В. 

Яганов. 

Полагаем, что её наличие действительно позволяет отказаться от 

ставшей уже традиционной даты основания монастыря, содержащейся в 

«Летописце» (1461 год), и сместить время основание обители в первую 

половину XV столетия, ограничив это событие 1434–1440 гг., т.е. тем пе-

риодом, когда Бежецкий Верх принадлежал Дмитрию Юрьевичу Красно-

му. В этом случае основание обители вполне можно приписать Антонию 

Краснохолмскому, переместив это деяние из 1461 г. в середину – вторую 

половину 1430-х гг. Тогда с учётом свидетельства монастырского «Лето-

писца», относящим кончину игумена Антония к началу 1480-х гг., можно 

предполагать, что к этому времени настоятель Краснохолмского мона-

стыря был весьма почтенного возраста старцем. Однако нельзя исключать 

и того, что Антоний действительно появился в районе Бежецкого Верха 

только в 50-е – начале 60-х гг. XV в. и вдохнул новую жизнь в уже суще-

ствующую обитель. Тем более что эта гипотеза находит подтверждение в 

монастырской описи 1763–1764 гг., составитель которой, ссылаясь на 

«Летописец», относит начало обустройство обители Антонием к 6961 г. 

от сотворения мира
1399

, т.е. к 1453–1454 г. от Рождества Христова. В та-

ком случае объяснимо наличие в монастырском архиве грамоты, кото-

рую, по словам А.В. Яганова, Василий Тёмный мог выдать Краснохолм-

скому монастырю между 1456 и 1461 гг. А этот факт подтверждает сви-

детельство «Летописца», где указывается, что Антоний пришёл в район 

Бежецкого Верха «во дни великаго князя Василья Васильевича»
1400

.  

                                                 
1399 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 360. Л. 1. 
1400 Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… С. 333. 
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Наверное, имеет право на существование и версия, предполагающая 

появление белозерского инока Антония на территории Бежецкого Верха 

уже после того, как его хозяином стал Андрей Васильевич Большой. Учи-

тывая то количество грамот, которое он выдал монастырю, у нас есть ос-

нование полагать, что, в отличие от своих предшественников, князь Ан-

дрей уделял значительно больше внимание этой обители. Может быть, 

поэтому и появилась в «Летописце» дата «1461 год», совпадающая по 

времени с переходом Бежецкого Верха под власть Андрея Угличского. 

И если поддержка князем монастыря была действительно существенной, 

то почему в таком случае мы должны исключать возможность создания им 

каменного храма? Андрей Васильевич мог пойти на это строительство по 

просьбе предчувствующего близкую кончину Антония, рассматривая, воз-

можно, это деяние как последний дар человеку, на чью духовную (а может 

быть, и политическую) поддержку он опирался в предшествующие годы.  

Заметим, что версия о ктиторстве Андрея Угличского только на 

первый взгляд выглядит малоубедительной, но если вспомнить, что в 

XV в. Краснохолмский монастырь мог быть чуть ли не единственной 

обителью в северных («Городецких») землях Угличского княжества
1401

, то 

в этом случае внимание князя Андрея к монастырю вполне объяснимо. 

Характерно, что в 1460-е гг. получает начало и Бежецкий Введенский мо-

настырь
1402

. И поэтому если предположить, что инициатива поддержки 

или создания этих обителей исходила от угличского князя, то таким обра-

зом Андрей Большой укреплял своё влияние в северных, только что полу-

ченных от отца (Василия II) владениях. В этом случае и Нектария Бежецкого, 

и Антония Краснохолмского можно рассматривать в качестве иноков, кото-

рые были специально приглашены князем Андреем для создания новых или 

развития уже существующих монастырей. Миссионерскую деятельность уг-

личского князя нет основания считать чем-то уникальным или новаторским 

                                                 
1401 Каган М.Д., Охотина Н.А. Летописец… С. 264. 
1402 Постников И.Н. Преподобный Нектарий Бежецкий. Тверь, 1910. С. 5. 
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для средневекового правителя. Напомним, что во второй половине XIV – 

начале XV в. по инициативе князей и в первую очередь стараниями учеников 

Сергия Радонежского было положено начало большому числу новых обите-

лей. Поэтому если наша гипотеза верна, то действия Андрея Васильевича 

Большого можно с полным основанием рассматривать в контексте развития 

традиции, начало которой было положено ещё на заре христианства
1403

. 

XIX столетие следует отнести к тому периоду, когда появились 

первые работы, посвящённые главной постройке Антониева монастыря – 

Никольскому собору. Хотя если не считать отдельных упоминаний храма 

в исторических и историко-статистических трудах XIX – начала XX в.
1404

, 

то впервые пристальное внимание на памятник обратил игумен Красно-

холмского монастыря Анатолий (Смирнов). В опубликованной в 1883  г. 

книге «Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антони-

ева монастыря, Весьегонского уезда Тверской губернии» Антоний не за-

нимается анализом архитектуры собора. В своём исследовании он изло-

жил его историю с учётом источников, которые были введены им в науч-

ный оборот
1405

. Документы, выявленные игуменом Анатолием, несколь-

кими годами ранее были опубликованы А.К. Жизневским
1406

. Таким обра-

зом, исследования Анатолия и Жизневского положили начало изучению 

одного из самых значительных памятников Тверской области. 

                                                 
1403 Салимов А.М., Салимова М.А. Введенская церковь в Бежецке // Новоторжский сборник. Торжок, 2009. 

Вып. 2. С. 198. 
1404 Амвросий (Орнатский). История российской иерархии. М., 1812. Ч. 4. С. 807–815; Ратшин А. Полное 

собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и 

примечательных церквах в России. М., 1852. С. 511; Антониев Краснохолмский монастырь (из запи-

сок пешехода) // Оттиск из Московских ведомостей за 1852 год. М., 1852. С. 1–15; О недвижимых 

имуществах в России // ЧОИДР. 1860. Кн. 3. Отд. 1. С. 141; Словарь исторический о святых, про-

славленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб.,  

1862. С. 30; Жизневский А.К. Путевая записка о Краснохолмском монастыре // Древности. Т. 4. М., 

1874. С. 84-86; Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 45; Филарет (Гуми-

левский). Русские святые, чтимые всею церковью или местно. СПб., 1882. Январь, февраль, март, 

апрель. С. 76–77; Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о право-

славных монастырях в Российской империи. СПб., 1890. Т. 1. С. 76. № 16; Леонид. Святая Русь. 

СПб., 1891. С. 120–121; Добровольский И. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 

1901. С. 617; Димитрий (Самбикин). Тверской патерик. Казань, 1907. С. 56.  
1405 Анатолий. Историческое описание… 
1406 Жизневский А.К. Древний архив… 
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После революции интерес к собору был проявлен в связи с его раз-

рушением. В 1931 г. полуразобранный храм обмерила техник Маргунова 

(ил. 362). Однако этим дело, по всей видимости, и ограничилось. Уце-

левшую кладку местные жители продолжали разбирать на строительный 

материал. После войны инспекция по охране памятников вернулась к 

проблеме консервации остатков сооружения. По-видимому, толчком для 

этого послужил интерес, проявленный к памятнику Московским архитектур-

ным институтом. В 1947 г. его аспиранты обмерили храм, а чертежи переда-

ли в музей архитектуры им. А.В. Щусева
1407

. Тогда же был выполнен план 

монастыря, на котором его составители показали уцелевшие, полуразрушен-

ные и полностью исчезнувшие постройки (ил. 359). Попытка провести на 

Никольском соборе в начале 1950-х годов элементарные консервационные 

работы
1408

 успехом, вероятно, не увенчались. 

В июне 1960 г. монастырь был обследован экспедицией Государ-

ственного Русского музея в составе научного сотрудника И.Я. Богуслав-

ской и художника-реставратора Н.А. Шапошниковой. Богуславская под-

готовила отчёт о проделанной работе, куда вошло описание архитектуры 

собора и его живописного убранства
1409

. В 1967 г. комиссией Методсовета 

и архитектором ЦНРПМ Б.Л. Альтшуллером (г. Москва) памятник был 

обследован вновь. В результате конец 1960-х гг. ознаменовался первыми 

консервационными работами: поверх стен уложили небольшую двух-

скатную кровлю, которая должна была приостановить разрушение стено-

вой кладки. Наконец, в 1969 г. Е.Н. Подъяпольская составила паспорт, 

откуда и были почерпнуты сведения об организациях г. Москвы, прово-

дивших во второй половине 1940-х – конце 1960-х гг. исследования в 

Краснохолмском монастыре
1410

. 

                                                 
1407 Антониев Краснохолмский монастырь. Паспорт на памятник // Архив ГУ ГООКН ТО.  
1408 Там же. 
1409 Богуславская И.Я. Отчёт об исследовании в 1960 г. Антониева Краснохолмского монастыря. Л., 1960. 

Рукопись. 
1410 Подъяпольская Е.Н. Антониев Краснохолмский монастырь. Никольский собор. 1481 год – до 1493 

года. Паспорт на памятник. 1969 г. // Архив ГУ ГООКН ТО. 



456 

 

В начале 1970-х гг. активно встаёт вопрос «о сохранении фрагмен-

тов фрескового убранства храма Краснохолмского Николаевского Анто-

ниева монастыря»
1411

. 14 декабря 1971 г. реставратор 1-й категории 

ВЦНИЛКа Г.В. Жаренкова и старший научный сотрудник Калининской 

областной картинной галереи В.Ф. Гершфельд проводят исследование 

настенной живописи. Докладная записка, которую они составили, легла в 

основу предложений по спасению фрескового комплекса
1412

. Однако и на 

этот раз практических шагов сделать не удалось. 

В 1980 г. при составлении нового паспорта Г.К. Смирнов в очеред-

ной раз констатировал, что на территории области находится уникальный 

памятник архитектуры конца XV в., украшенный монументальной живо-

писью XVII столетия
1413

.  

В эти же годы С.С. Подъяпольский впервые поставил под сомнение 

датировку Никольского собора, содержащуюся в монастырском «Лето-

писце», положив начало дискуссии, которая не завершилась и по сей день 

(см. выше). Правда, следует сказать, что помимо уже упомянутых выше 

датировок, предлагаемых различными группами исследователей (начало 

1480-х гг. и середина XVI в.), существует и другой хронологический от-

резок – первая треть XVI века, сторонники которого так же резонно со-

мневаются в достоверности сообщений «Летописца». Они не дают раз-

вёрнутой архитектуроведческой аргументации своей версии, с очевидно-

стью полагая, что такой облик здания более характерен для архитектур-

ных форм первой трети XVI cтолетия, нежели для последней четверти 

XV в.
1414

, и что ориентироваться на датировку, предложенную С.С. Подъ-

                                                 
1411 Антониев Краснохолмский монастырь. Паспорт на памятник… 
1412 Антониев Краснохолмский монастырь. Паспорт на памятник… 
1413 Смирнов Г.К. Антониев Краснохолмский монастырь. Никольский собор. 1481 год – до 1493 года. 

Паспорт на памятник. 1980 г. // Архив ГУ ГООКН ТО. 
1414 Баталов А.Л. Итальянизирующие мотивы в интерьерах русских храмов первой половины XVI в. // 

Искусство Древней Руси. Проблемы иконографии. М., 1994. С. 157. Прим. 24; Баталов А.Л. Москов-

ское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996. С. 

179. 
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япольским (1550-е гг.), «совершенно невозможно»
1415

. Учитывая весь этот 

разброс мнений, обратимся к архитектуре памятника. 

В начале 1930-х гг., до того как была остановлена разборка Николь-

ского собора, древнее сооружение безвозвратно утратило главу, сводча-

тую систему, столбы и алтарную часть. В середине XX столетия, когда 

после частичного разрушения главной постройки комплекса прошло ещё 

не так много времени, его три уцелевшие стены сохранялись на более 

значительную высоту, чем в последней четверти – конце XX в., и в от-

дельных местах можно было видеть почти полностью сохранившиеся за-

комары, а в самом храме взору открывалась уцелевшая практически на 

всю высоту основного объёма монументальная живопись (ил. 362–365). 

Позже доминирующие над остовом храма центральные закомары оказа-

лись утрачены, поблекли фрески, а интерьер собора «украсился» много-

численными деревянными хозяйственными постройками (ил. 366–369).  

Принимая во внимание существующую иконографию, зафиксиро-

вавшую Никольский собор как до разрушения, так и после, определимы 

типологические особенности храма. Это было крестовокупольное, четы-

рёхстолпное, трёхапсидное, не имевшее подклета сооружение, увенчан-

ное мощным цилиндрическим 8-оконным барабаном с луковичным купо-

лом. Длина здания без апсид составляла (по внешнему контуру) 16,4 м, 

ширина – 16,2 м, высота до закомар – 9,5 м (от современной дневной по-

верхности до проведения раскопок), 10,8 м – от низа цоколя (ил. 370–

381). Апсиды, примыкавшие с востока к четверику, равнялись по высоте 

около ¾ его объёма. В результате археологического изучения памятни-

ка
1416

, сопровождавшеюся разборкой не только поздних деревянных хо-

                                                 
1415 Седов Вл.В., Рудченко В.М. Церковь Успения в Левкиевой пустыни – исчезнувший памятник русской 

архитектуры XVI в. // Памятники русской архитектуры и монументального искусства XVI-XX вв. 

Вып. 7. М., 2005. С. 16. Прим. 36. 
1416 В 1991, 1996 гг. архитектурно-археологические исследования в Антониевом монастыре велись 

НРПСБ (в настоящее время ОАО НРЦ) «Тверьпроектреставрация» и архитектурно-археологической 

экспедицией кафедры истории и теории искусства исторического факультета Петербургского госу-

дарственного университета. Основная часть отчётов в эти годы готовилась А.М. Салимовым и 

Вал.А. Булкиным. В 1995 г. небольшая часть отчёта была подготовлена И.В. Антиповым и 

А.В. Жервэ. Обработку керамического материала, собранного в сезон 1995 г., выполнил П.Д. Малы-
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зяйственных сооружений, но и значительных по мощности завалов внут-

ри храма, выяснилось, что вынос апсид по отношению к восточной плос-

кости четверика составлял: северной – 360 см, центральной – 385 см и 

южной – 350 см (ил. 382–386). Снаружи между северной и центральной 

апсидами было обнаружено прямоугольное в плане основание лопатки 

(сохранился один ряд). Её ширина равна 83 см, вынос составляет 30-37 см 

(ил. 387). Аналогичная лопатка между центральной и южной апсидами 

была выбита до фундамента при разборке храма. 

Собор сложен в смешанной технике кладки. Стены четверика вы-

полнены из белого камня. Их толщина 175 см. В качестве забутовки меж-

ду внутренней и наружной вёрстами использованы залитые известковым 

раствором различных размеров белокаменные блоки и щебень. Обломки 

кирпича единичны и, как правило, небольшого размера. Последние фик-

сируются в обнажившихся после разрушения апсид восточных торцах се-

верной и южной стен (ил. 388–389). Своды были полностью сложены из 

кирпича и, вероятно, из того же материала был выполнен и барабан. 

«Белокаменные блоки собора имеют прямоугольную форму и раз-

личные размеры. Кладка их порядовая, с обращёнными на лицевую сто-

рону «ложками». Внизу стен использованы по преимуществу более круп-

ные камни, а выше они становятся значительно меньше. Сами стены сна-

ружи первоначально не имели ни обмазки, ни штукатурки. Поэтому 

уменьшение размеров камня зрительно создавало впечатление облегчения 

                                                                                                                                                         
гин; керамика, обнаруженная в 1996 г., была обработана В.В. Даниловым. Обмеры в этот период бы-

ли выполнены М.А. Салимовой, И.М. Щедровой, Е.С. Семёновой, Е.В. Прусевичем, Е.В. Кондако-

вой, Д.Ю. Озерковым, О.М. Токмановым, О.Б. Зайфит, Н.Ю. Бахаревой, Ю.Ю. Бахаревой, И.В. Ан-

типовым и А.В. Жервэ. Фотофиксация велась А.М. Салимовым, Вал.А. Булкиным и А.В. Теребени-

ным. Е.Ю. Медниковой (ИИМК РАН) был сделан анализ растворов и штукатурки. В 1990-е гг. ар-

хеологические исследования финансировались Тверским отделением Фонда культуры, Комитетом 

по охране историко-культурного наследия Тверской области и Петербургским государственным 

университетом. 

В июне 2008 г. архитектурно-археологическая экспедиция Тверского филиала Государственной акаде-

мии славянской культуры в составе А.М. Салимова, В.В. Данилова, Д.В. Пежемского, М.А. Салимо-

вой и А.В. Яганова провела исследования в западном притворе Никольского собора Антониева 

Краснохолмского монастыря. Эти работы были осуществлены при финансовой поддержке 

Ю.А. Олейника.  
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стены кверху, придавая “основанию” всей постройки большую прочность 

и незыблемость»
1417

. 

В восточных торцах северной и южной стен собора, а также в разру-

шенных подпружных арках видны прямоугольного сечения каналы (ил. 366, 

372, 375–378, 388–389). Читаются они и в больших по величине трещинах, 

прорезавших северную и западную стены храма. Каналы свидетельствуют о 

том, что в число конструктивно-технических особенностей собора входили 

внутристенные и воздушные деревянные связи, которые почти полностью 

были утрачены в процессе существования храма. Связи имели форму брусьев 

и «проходили внутри стен в двух уровнях: один – по линии подоконников 

основных оконных проёмов западной и южной стен, а другой – по линии 

верха внутренних откосов северного оконного проёма, ниже наружного кар-

низа на два ряда кладки. Эти последние хорошо видны и по каналам, которые 

находятся в оставшихся частях малых подпружных арок на внутренней по-

верхности стен»
1418

. 

Плоскими лопатками северный и южный фасады здания членятся на 

три разновеликих прясла. При этом восточное прясло меньше западного, 

а западное – меньше центрального. На западном фасаде северная и южная 

трети равны, но уступают по ширине центральной (ил. 379–381). 

Карнизным поясом поля прясел отделяются от закомар (ил. 390). 

Проходя по верху прясел, пояс «захватывает также и сами лопатки, бу-

дучи раскрепованным на них и поэтому играя роль их своеобразных вен-

чающих капителей. Состоит карниз из двух полок со “смягчённым” чет-

вертным валом между ними и нависающего над ним гуська с ещё одной 

полкой»
1419

. Близкий по типу набор – четвертной вал и гусёк – отличает 

профилированные дуги архивольтов закомар. Уцелевшие части архиволь-

тов опираются пятами на выступы лопаток с карнизными раскреповками. 

                                                 
1417 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 9. 
1418 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 9–10. 
1419 Там же. С. 12–13. 
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В центральной части средних прясел устроены порталы. Наиболее 

репрезентативен южный (ил. 391), хотя, как и остальные два, он состоит 

из чередующихся полуколонок и уступов. Но если у южного портала три 

полуколонки, то у остальных – по две. Число прямоугольных уступов 

одинаково (по два) во всех трёх случаях. И полуколонки, и уступы увен-

чаны сноповидными капителями и расположенными над ними многооб-

ломными импостами. Полуколонки помимо этого украшены в средней 

части «дыньками», которые разделены на дольки и фланкированы сверху 

и снизу двумя разнонаправленными «верёвочками». Каждую из верти-

кальных тяг перспективного портала венчает килевидный архивольт. 

Северный портал сохранился лучше остальных (ил. 392). Полно-

стью оказались утраченными уступы западного портала. По всей видимо-

сти, он был растёсан в конце XVII в., поскольку фреска (лик Христа), 

расположенная в его верхней части (ил. 393), может быть отнесена к кон-

цу XVII столетия. 

На фасадах здания сохранилось 6 окон: одно на северном, два на 

западном и три на южном. Из них растёсаны, по-видимому, только два: 

нижний оконный проём восточного прясла южной стены и северное окно 

(точнее, его раструб). Выше растёсанного окна на южном фасаде распо-

ложен ещё один меньших размеров проём. Центральные прясла с юга и 

запада окон не имеют, последние устроены в боковых частях фасадов. 

И лишь с севера оконный проём пробит в центре над порталом. Как пра-

вило, окна располагаются в верхней половине четверика, способствуя 

лучшему освещению интерьера. Различное число оконных проёмов на 

фасадах подчёркивает «парадный» характер одного и более скромный 

«служебный» другого (северного). 

«Интересно проследить некоторые особенности размещения окон 

собора. На северном фасаде проём поставлен гораздо выше, чем на 

остальных, что явно вызвано высотой находящегося под ним киля порта-

ла. Более того, он оказался даже сдвинутым к востоку от оси портала. Два 
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окна западного фасада и одно (в западном прясле) южного поставлены 

немного ниже, причём нижний уровень их проёмов определяется разме-

щением яруса внутренних связей. Каналы этих связей хорошо видны в 

основании окон»
1420

. 

Поскольку сводчатая система оказалась практически полностью 

утраченной, судить о том, какими сводами был перекрыт храм, можно 

лишь по контурам их примыкания, которые отчётливо читаются в верх-

них частях стен (ил. 372, 376–378, 394–396). В результате мы можем ска-

зать, что рукава креста перекрывались коробовыми сводами. Напротив, 

юго-западный и северо-западный угловые компартименты имели кресто-

вые своды. Эта версия подтверждается остатками полукруглых контуров 

на сопредельных стенах в каждом из западных углов храма. 

Сложнее говорить о сводчатых конструкциях в восточных углах со-

бора. Здесь не исключены как коробовые, так и крестовые перекрытия. 

В результате археологических изысканий была вскрыта от культур-

ных напластований значительная часть цоколя (ил. 397–398). Он толще 

стен и состоит из 7 рядов кладки: трёх верхних профилированных (два 

валика с полочкой и скоцией) и четырёх с общей вертикальной плоско-

стью, служащих основанием декоративного пояса. 

Расчистки фиксируют тщательность обработки лицевой поверхно-

сти всех четырёх непрофилированных цокольных рядов снаружи и только 

двух верхних изнутри здания. В дополнение два нижних интерьерных ря-

да расположены уступами. Неравноценное отношение к различным ча-

стям цоколя изнутри храма свидетельствует в пользу того, что изначально 

пол собора мог быть поднят как минимум на два ряда кладки по отноше-

нию к дневной поверхности. 

Доходящие до восточных подкупольных столбов межапсидные 

стенки, сохранили до двух рядов стеновой кладки. В центральной части 

они имеют уступы (в плане) и сужаются к западу, фиксируя, возможно, 

                                                 
1420 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 18. 
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основания арочных проёмов. Зримых следов проёмов на данном уровне 

не отмечено, но не исключено, что они могли начинаться именно с этой 

отметки. Фрагменты кирпичного пола, обнаруженные в жертвеннике на 

этом же уровне, во многом подтверждают высказанное предположение. 

Межапсидные стенки органично переходят в восточные подкуполь-

ные опоры (ил. 382–384, 386). Судя по раскреповкам межапсидных сте-

нок в жертвеннике и дьяконнике, местоположению остатков кирпичного 

пола в алтаре и хорошо читаемой западной границе алтарной преграды, 

сторона практически квадратных в плане восточных столбов равнялась 

150–155 см. Этот вывод находит подтверждение в плановых габаритах 

северо-западной опоры, сохранившей до двух рядов стеновой кладки 

(ил. 399–400). Здесь сторона квадратного в плане столба равна 150 см. 

Такой же по размерам была, вероятно, и юго-западная подкупольная опо-

ра (ил. 401). У этого столба надземная часть практически полностью от-

сутствует. 

При зачистке западных опор выяснилось, что столбы, как и стены, 

имели превосходящие их по ширине надфундаментные платформы. Под 

западными столбами подобные «площадки» двухуступчатые. Длина сто-

роны нижнего ряда платформы в отдельных местах достигает трёх мет-

ров. 

Когда-то по всей ширине храм пересекала алтарная преграда 

(ил. 382, 384, 386, 402), от которой сегодня уцелел лишь небольшой 

фрагмент с севера, толщина которого составляет 72 см (ил. 403). Он 

напоминает перевязанную с основным объёмом сильно выступающую 

лопатку.  

Со стороны алтаря высота преграды равна 325 см, а со стороны 

наоса – 331 см. Данное несоответствие объясняется устройством кирпич-

ных полов на разных уровнях с востока и запада. Южная плоскость со-

хранившегося фрагмента алтарной преграды является одновременно се-

верным откосом (четвертью) входного проёма, связывавшего жертвенник 



463 

 

с пространством для молящихся. Сохранившаяся пята (ил. 404) свиде-

тельствует о том, что проём имел полуциркульное завершение. Пята рас-

положена на расстоянии 189 см от фиксируемой горизонтальной плоско-

сти.  

В центральном нефе алтарная преграда была выбрана в большин-

стве своём до верхнего обреза фундамента. С юга высота уцелевшей 

кладки выше, но здесь преграда не сохранилась даже в виде интерьерной 

лопатки. Однако её высота и толщина читаются на южной стене храма. 

В этой части преграда была стёсана заподлицо со стеновой плоскостью 

(ил. 405). Два срубленных металлических закладных подстава в южной 

стене собора и следы срубленной южной четверти на горизонтальной 

плоскости свидетельствуют о местоположении южного проёма в алтар-

ной преграде. Проход из дьяконника в наос находится фактически рядом 

с южной стеной церкви. При этом вынос южной четверти по отношению 

к стене здания составлял 11–13 см. 

Архитектурно-археологическое исследование памятника позволило 

не только раскрыть от поздних напластований и строительного мусора 

цокольную часть здания. Важные результаты были получены при изуче-

нии фундаментных конструкций храма. Для этой цели внутри и снаружи 

Никольского собора было заложено 5 шурфов. Наружные шурфы были 

устроены у юго-восточного угла основного объёма, рядом с центральной ап-

сидой (ил. 402) и у северного портала; внутренние – на стыке алтарной пре-

грады с северо-восточным столбом и у юго-западной подкупольной опоры. 

Во всех без исключения случаях на начальном этапе шурфовки под 

нижним стеновым рядом раскрывалась своеобразная белокаменная плат-

форма, сложенная в той же самой технике, что и основной храмовый объ-

ём. В ряде случаев её вынос по отношению к нижнему цокольному ряду 

(особенно изнутри в центральной апсиде) достигает 70 см. Везде была 

зафиксирована высота фундаментных конструкций, которая оказалась 

равной 230–240 см. Как правило, фундаменты имеют достаточно верти-
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кальную лицевую поверхность, но есть конструкции (их меньше), где 

нижняя часть сужается по отношению к верхней. Сложены фундаменты 

из различного размера валунов на глине. Мелкие булыжники заполняют 

пустоты между более крупными камнями или выполняют роль своеоб-

разной облицовки. Так, например, устроен фундамент юго-западного 

столба, где мелким булыжником в качестве «облицовки» в значительной 

мере покрыты «плоскости» фундамента (ил. 406). Вероятно, их бутили в 

узкую полость, оставшуюся после возведения несущей конструкции меж-

ду фундаментом и стенками котлована. 

Любопытную конструкцию удалось обнаружить в нижней половине 

фундамента юго-западного столба на высоте 65 см от его подошвы. Здесь 

были выявлены длинные горизонтальные пустоты. Одно из отверстий 

проходит через всю толщу фундамента с севера на юг, другое – с востока 

на запад. От северо-восточного угла фундамента они находятся на рас-

стоянии 60 см. И поскольку во внутрифундаментных полостях были об-

наружены незначительные древесные остатки, можно с большой долей 

вероятности утверждать, что в нижнюю половину фундамента юго-

западного столба в процессе его создания были заведены деревянные 

внутренние связи, торцы которых на финальном этапе устройства фунда-

мента были также зачеканены булыжной «облицовкой» на глине. Заме-

тить пустоты на месте связей удалось лишь только после того, как часть 

«облицовки» на этих местах отпала при отрытии шурфа. 

Шурф, заложенный у алтарной преграды (со стороны наоса) на сты-

ке её центральной части с северо-восточным столбом, позволил выяснить, 

что подземные конструкции столба и преграды являются элементами 

единого фундамента. Следов прикладки одной конструкции к другой об-

наружить не удалось.  

Практически везде под фундаментами были раскрыты деревянные 

сваи, вбитые в дно фундаментных рвов или котлованов перед закладкой 

несущих конструкций. Диаметр свай составляет 4-13 см, прослеженная во 
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время раскопок их длина – 45-125 см, шаг между сваями равен 

17-35 см
1421

. 

Стратиграфическая ситуация, сложившаяся в шурфах, устроенных 

внутри основного объёма, даёт основание связывать с периодом, предше-

ствующим строительству каменного храма, лишь незначительные по 

мощности (1–4 см) гумусированные прослойки. Этот факт говорит о ма-

лоосвоенности данного участка перед строительством каменного собора. 

Тем не менее ряд обнаруженных в шурфах погребений появился до со-

здания ныне существующего храма
1422

. Об этом свидетельствует их ори-

ентация, не совпадающая с продольной осью здания (шурф у юго-

западного столба – ил. 407), и гибель отдельных захоронений при строи-

тельстве каменного собора (шурф у юго-восточного угла основного объ-

ёма). Наличие и местоположение этих погребений позволяет предпола-

гать, что это здание сменило деревянную церковь, стоявшую приблизи-

тельно на этом же месте только, вероятно, со смещением к северо-

востоку от каменного собора. Сложно сказать, был ли разобран накануне 

строительства каменной церкви деревянный Никольский (?) храм или не-

которое время существовали обе постройки. 

Как было замечено выше, собор Антониева монастыря помимо тра-

диционных черт содержал (и содержит) ряд новаций, которые, если при-

нять за основу датировку, помещённую в монастырском «Летописце», 

опережали их применение в столичной архитектуре. К числу таковых 

В.П. Выголов отнёс крестовые своды, пониженные подпружные арки, по-

луциркульной формы закомары и профилированные карнизы, отсекаю-

щие их от поля прясел, а также импосты в основании пят арок в интерье-

ре
1423

. Ещё ряд черт, не вписывающихся, по мнению исследователя, в ар-

хитектуру последней четверти XV века, добавил к этому списку сторон-

                                                 
1421 Детальное описание этих шурфов содержится в работе: Булкин Вал.А., Салимов А.М. Никольский со-

бор Антониева Краснохолмского монастыря. М., 2001. С. 19–28.  
1422 Погребения безынвентарные. 
1423 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 20. 
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ник поздней датировки краснохолмского храма С.С. Подъяпольский. По-

мимо уже названных особенностей к XVI столетию он отнёс кладку из 

белого камня на густом растворе, брусковый кирпич, аркатуру барабана 

без поддерживающих её колонок или пилястр, рисунок профилировки 

карнизного пояса и полочек-карнизов, импосты над сноповидными капи-

телями и характер расположения колонок порталов. Не встречал С.С. 

Подъяпольский в московском строительстве ранее XVI в. и такого 

устройства внутренней части оконных проёмов (двойные четверти с пря-

моугольной впадиной для оконницы), какое существует у Никольского 

храма в Антониевом монастыре. К этому перечню исследователь добавил 

ещё и оконные решётки, указав, что три вертикальных прута – это слиш-

ком много для постройки последней четверти XV столетия и нормально 

для более позднего времени
1424

. 

В определённой мере разделяя сомнения Подъяпольского в право-

мерности датировки Краснохолмского собора последней четвертью 

XV в., хотелось бы отметить, что не все аргументы исследователя позво-

ляют уверенно связывать строительство Никольского храма с XVI столе-

тием. Так, например, он словно не замечает смешанной техники кладки 

собора Антониева монастыря (белокаменные стены и кирпичная сводча-

тая система), берущей своё начало в зодчестве середины XV в. Заметим, 

что подобные сооружения продолжат возводить в последней четверти 

XV в. и практически не строят в XVI в. Второй половиной 1470-х гг. да-

тирует Н.К. Голейзовский Воскресенский собор в Волоколамске,
1425

 

имевший изначально белокаменный основной объём и кирпичную свод-

чатую систему.  

Не указывает с бесспорностью на XVI столетие и формат кирпича. 

Да, действительно, брусковый кирпич из сводов Краснохолмского собора 

(25–29 × 12,5–14,0 × 5,3–7,0 см) нельзя соотнести с кирпичом периферий-

                                                 
1424 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 26–27. 
1425 Голейзовский Н.К. Дионисий и его современники. Ч. 1. М., 2005. С. 185. 
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ных построек последней четверти XV в. – собором Спасо-Каменного мо-

настыря и Преображенским храмом в Угличе
1426

, поскольку при их созда-

нии был использован кирпич «плинфяного» формата. Однако выстроен-

ный несколько позже собора дворец в Угличе возвели уже из брускового 

кирпича
1427

. И этот грандиозный комплекс Андрей Васильевич Угличский 

выстроил не позже 1491 г. Получается, что Спасо-Преображенский собор 

в Угличе Андрей Большой создавал, ориентируясь ещё на строительный 

материала середины XV в. (28–30 × 17,5–20,0 × 6,0–7,5 см), а дворец воз-

водился в 1480-е гг. уже с учётом изменений, которые произошли в стро-

ительном производстве Древней Руси под влиянием работ, которые вёл в 

Московском кремле Аристотель Фиораванти. Вероятно, поэтому стены 

дворцового комплекса в Угличе были выложены из брускового кирпича 

форматом 30,0–32,5 × 14–16 × 5,0–5,7 см. Из брускового кирпича возве-

ден и Рождественский храм Ферапонтова монастыря
1428

, тоже не выходя-

щий за пределы последней четверти XV в. (1490 г.), а его, так же как и 

собор Спасо-Каменного монастыря, С.С. Подъяпольский соотносит с од-

ной ростово-угличской архитектурной школой
1429

. Следовательно, и в 

данном случае налицо изменения, произошедшие в строительной практи-

ке Ростовской епархии на протяжении одного десятилетия (между 1481-м 

и 1490 гг.), скорее всего, под влиянием строительной деятельности Фио-

раванти.  

Об избирательности аргументации С.С Подъяпольского свидетель-

ствует и тот факт, что практически тождественные по размерам красно-

холмские кирпичи, обнаруженные исследователем в кладке паперти со-

бора Новоспасского монастыря, не были отнесены им к XVI столетию, а 

                                                 
1426 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 26–27. 
1427 Булкин Вал.А. Новые материалы по археологии Углича // Археол. открытия 1985 года. М., 1987. 

С. 57. 
1428 Евдокимов Г.С., Чистова М.А. Новые исследования Спасо-Преображенского собора 1481 г. Спасо-

Каменного монастыря и реконструкция его первоначального облика // Древнерусское и поствизан-

тийское искусство. Вторая половина XV – начало XVI века. М., 2005. С. 98. 
1429 Подъяпольский С.С. К характеристике кирилловского зодчества XV–XVI вв. // Советская археология. 

1966. № 2. С. 92. 
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датированы концом XV в.
1430

, что в итоге корреспондируется с временем 

строительства Краснохолмского собора, отмеченным монастырским «Ле-

тописцем». Брусковый кирпич является основным строительным матери-

алом ряда построек Казённого двора и Благовещенского собора Москов-

ского кремля, которые относят к 80-м гг. XV столетия
1431

. Любопытно, 

что брусковый кирпич появляется в Москве, по-видимому, ещё в конце 

1450-х гг., когда к Успенскому собору Московского кремля был пристро-

ен Похвальский придел. Кирпич размером 33–34 × 16,0–16,5 × 3,0–3,5 см, 

из которого был выложен пол «малого» храма, В.П. Выголов ошибочно 

отнёс к «плинфообразному» строительному материалу
1432

, применявше-

муся в московских землях в середине – второй половине XV в. Однако 

соотношение длины к ширине у этого кирпича отнюдь не «плинфообраз-

ное», а вполне даже «брусковое», поэтому данный термин применим, по-

жалуй, только к его толщине. В итоге мы можем констатировать, что ис-

пользование брускового кирпича на территории Московской Руси нача-

лось ещё до приезда Фиораванти. 

Добавим, что и кладка на густом растворе, которую, по мнению 

Подъяпольского, ввёл в практику московского строительства только Ари-

стотель Фиораванти, применялась в тверском средневековом зодчестве 

XIV–XV вв. Но даже если вслед за Подъяпольским связывать эту особен-

ность исключительно с творчеством итальянского мастера, то почему 

нельзя допустить распространение подобной техники после второй поло-

вины 1470-х гг. в других древнерусских землях? Напомним, что в течение 

короткого времени изменился (вероятно, под влиянием работ Фиораван-

ти) формат кирпича при строительстве в центре Угличского кремля и в 

Белозерских землях. Всё это позволяет полагать, что процесс внедрения 

                                                 
1430 Подъяпольский С.С. О малоизвестном типе папертей конца XV – начала XVI вв. // Российская архео-

логия. М., 1994. № 1. С. 187. 
1431 Евдокимов Г.С., Калугина И.В., Мосунов Ю.П., Рузаева Е.И., Яковлев Д.Е.  Погреб на Казённом дворе 

1485 года в Московском кремле // Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина 

XV – начало XVI века. М., 2005. С. 119, 121. 
1432 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века… С. 61. 
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«итальянизмов» в древнерусское зодчества мог быть сложнее той схемы, 

которую на примере Никольского собора предложил С.С. Подъяполь-

ский. Допускаем, что и другие новаторские элементы собора Антониева 

монастыря вполне могли быть применены на периферии уже в ближай-

шие после завершения строительства Успенского собора Московского 

кремля (1475–1479 гг.) годы. Однако остановиться на них мы хотели бы 

ниже, в процессе последовательного рассмотрения всех архитектурных, 

конструктивных и декоративных форм здания.  

Начнём со сводчатой системы храма, практически полностью утра-

ченной в 1930-е гг. Рукава креста собора когда-то перекрывали коробо-

вые своды, при этом западный рукав был длиннее восточного в силу того, 

что западный поперечный неф шире восточного. Западные угловые ком-

партименты имели крестовые своды, а восточные углы храма, по мнению 

В.П. Выголова, были, вероятно, перекрыты коробовыми сводами с шелы-

гами по линии север-юг
1433

. Хотя натурные данные не исключают здесь и 

крестовых перекрытий. 

Сложнее определить положение подпружных арок. Выголов, ссыла-

ясь на данные источников, считал, что существующие описания застав-

ляют «склоняться скорее к пониженным подпружным аркам»
1434

. В свою 

очередь, С.С. Подъяпольский не был уверен в правомерности версии 

В.П. Выголова
1435

. Последний в качестве основного подтверждающего 

документа использовал сведения из описи второй половины XVI в. При 

этом он ссылался не на сам источник, а на работу игумена Анатолия, где 

фраза «в церкви два четыреугольные столба и в алтаре за иконостасом – 

два, сведенные под сводом арками» (здесь и далее выделено мною – 

А.С.) не имеет кавычек
1436

. 

                                                 
1433 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 18. 
1434 Там же. С. 19. 
1435 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 26. 
1436 Анатолий. Историческое описание… С. 6. 
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Сегодня достаточно сложно перепроверить Анатолия, поскольку 

дела, включающие вышеупомянутые описи, в Государственном архиве 

Тверской области значатся как выбывшие
1437

. Это обстоятельства не поз-

воляет считать решённой проблему подпружных арок. Однако гипотеза 

Выголова отчасти находит подтверждение в другом документе: метрике 

на собор, составленной в 1887 г. со слов Анатолия: «Церковь внутри 

квадратная. В ней четыре столба, сведенные между собою арками (выде-

лено мною – А.С.) и служащими для опоры купола. Два из них занимают 

средину Храма, а остальные образуют средостение алтаря. Своды коробча-

тые, они разделяются арками на ровные части» (выделено мною – 

А.С.)
1438

. Описание это напоминает свидетельство источника XVI в., данное в 

переложении Анатолия четырьмя годами ранее в его книге, но наделённое 

той детализацией, что в большей степени ориентирует нас на пониженные, 

нежели повышенные подпружные арки. Понятно, что раскрывая в своей кни-

ге содержание документа XVI в., Анатолий часть его «адаптировал» для 

лучшего восприятия читателем. Позже, при составлении метрики, адаптиро-

ванная фраза «сведенные под сводом арками» была дана им в расширенном 

варианте, но очевидно, что они равнозначны по смыслу. А поскольку метри-

ка фиксировала реальное состояние подпружных арок в храме, то Анатолий, 

используя материалы описи XVI в., обозначил то положение подпружных 

арок, которое он застал во второй половине XIX столетия. Поэтому, не рас-

полагая документальными сведениями о переделке сводов храма в XVI–

XX вв., есть основание полагать, что эта конструкция, состоявшая, по всей 

видимости, из пониженных подпружных арок, относилась к числу первона-

чальных элементов здания, сохранившихся к концу XIX столетия. 

Возможное наличие подобных арок у краснохолмского памятника 

вводит его в разряд редких построек для последней четверти XV в., по-

скольку у культовых зданий этого периода, сохранившихся на территории 

                                                 
1437 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. 
1438 РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6293. 1887 г. Л. 5. 
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Московской Руси, как правило, повышенные подпружные арки. Есть 

примеры, когда своды рукавов креста сливаются с подпружными арками 

– церковь Ризоположения в Московском кремле (1484–1485 гг.). Правда, 

пониженные подпружные арки применяются в это время в новгородском 

зодчестве
1439

, а Бежецкий Верх, как известно лишь в конце XIV в. был 

присоединён к Москве, но при этом оговаривалось его совместное управ-

ление с Новгородом
1440

. 

 

Наряду с арками к числу новаторских для того периода могут быть 

отнесены и крестовые своды собора Краснохолмского монастыря, по-

скольку до недавнего времени считалось, что, по сути дела, они были 

применены лишь однажды – итальянцем Аристотелем Фиораванти в 

Успенском соборе Московского кремля. Однако крестовым сводом пере-

крыта центральная ячейка подклета у Воскресенского собора в Волоко-

ламске (вторая половина 1470-х годов), и эти же конструкции были ис-

пользованы в 1480-е гг. при строительстве ряда зданий на территории Ка-

зённого двора в Московском кремле
1441

. Поэтому, если исходить из дати-

ровки «Летописца», то краснохолмский храм не обязательно считать едва 

ли не самым ранним примером использования крестовых сводов на пери-

ферии. Выходит, что эта конструкция, на широкое распространение кото-

рой в древнерусском строительстве, вне всякого сомнения, оказало твор-

чество Фиораванти, в последней четверти XV в. помимо Красного Холма 

была применена ещё в некоторых сооружениях последней четверти XV в. 

В настоящее время крестовые своды московского Успенского собо-

ра сочетаются с пониженными подпружными арками, однако, как показа-

ли исследования В.В. Кавельмахера, между отдельными ячейками, пере-

                                                 
1439 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 19. 
1440 Дворников А.С. К вопросу о вхождении Бежецкого Верха в состав Московского государства // Бежец-

кий Верх. Сборник статей по истории Бежецкого края. Тверь, 1996. С. 38-49; Яганов А.В. Об источ-

никах датировки памятников… С. 53. 
1441 Евдокимов Г.С., Калугина И.В., Мосунов Ю.П., Рузаева Е.И., Яковлев Д.Е. Погреб на Казённом дворе 

1485 года в Московском кремле… С. 111. 
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крытыми крестовыми сводами, пониженные подпружные арки появились 

только в XVII в.
1442

 Таким образом, сочетание крестовых сводов и пони-

женных подпружных арок не является прямым следствием ориентации на 

главный храм Москвы. В том, как в Никольском соборе Краснохолмского 

монастыря крестовые своды соотносятся с подпружными арками, больше 

надёжности, идущей, возможно, от желания зодчего скорректировать с 

учётом национальной традиции откровенно новаторскую конструкцию 

Успенского храма. Ведь, как показали последующие события, виртуозно 

исполненная Фиораванти сводчатая система, состоящая из тонких – в 

один кирпич толщиной – крестовых сводов, лишённых к тому же опоры 

на подпружные арки, не выдержала испытание временем. К началу 

XVII в. «облицованные белокаменными квадрами тонкие полутораметро-

вые стены собора дали трещины и начали в верхних своих ярусах расхо-

диться», поэтому «в 1624 г. угрожавшие падением своды собора были 

разобраны … и вновь сложены с учётом образовавшихся в верхнем ярусе 

деформаций по изменённому рисунку («вспарушенной» конфигурации), с 

армированием их связным железом и введением дополнительных под-

пружных арок»
1443

. 

Конечно же, введение в Никольском соборе подпружных арок обу-

словлено не только возможным желанием работавших здесь мастеров до-

бавить надёжности применённой ранее Фиораванти конструкции. Ведь 

крестовые своды краснохолмского храма, судя по уцелевшим в верхних 

частях стен контурам, по-видимому, также были толщиной в 1 кирпич. 

Присутствие подпружных арок у Никольского собора, вероятно, в первую 

очередь было продиктовано наличием в рукавах креста коробовых сводов. 

По всей видимости, именно поэтому в Красном Холме применили тради-

ционные подпружные арки, хотя не исключено, что их использование, а 

также увеличение толщины стен до 175 см в какой-то мере могло быть 

                                                 
1442 Кавельмахер В.В. К вопросу о первоначальном облике Успенского собора Московского кремля // АН. 

Вып. 38. М., 1995. С. 229. 
1443 Кавельмахер В.В. К вопросу о первоначальном облике Успенского собора… С. 214. 
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продиктовано желанием зодчих не повторять эффектный, но визуально 

ненадёжный вариант сводчатой системы, реализованной итальянским ар-

хитектором на главном храме Московского кремля. Напомним, что во вто-

рой половине XVI в. при возведении «копии» Успенского собора – одно-

имённого храма в Троице-Сергиевой лавре строители увеличили толщину 

стен и сводов, а также усилили арками-гуртами перевязку этих сводов
1444

. 

Если не принимать во внимание Успенский храм Московского кремля 

и исключить возможную апробацию его новаторских элементов в 80-е гг. 

XV в. на Никольском соборе Антониева монастыря, то тогда краснохолмский 

памятник действительно оказывается едва ли не самым ранним примером, 

где крестовые своды и пониженные подпружные арки имеют место в одной 

постройке. Несколькими десятилетиями позже (в первой половине XVI в.) 

такое сочетание фиксируется в отдельных постройках Кирилло-Белозерского 

монастыря (церкви Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила – 1531–1534 го-

ды
1445

). Здесь, правда, крестовыми сводами перекрыты не углы, а западные 

рукава креста
1446

. Пониженные подпружные арки и крестовые своды в угло-

вых компартиментах используются в соборном храме Успенского монастыря 

в Клину (первая половина – середина XVI в.)
1447

. К кругу памятников с по-

добным набором конструктивных элементов можно, наверное, отнести и Ар-

хангельский собор в Рязани 1520-х гг.
1448

  Широким применением крестовых 

сводов отмечены соборы Борисоглебского монастыря под Ростовом (1522–

1524 гг.)
1449

, Троице-Данилова монастыря в Переяславле Залесском (1530–

1532 гг.)
1450

 и Николо-Угрешского монастыря (1520-е – 1530-е гг.)
1451

. Любо-

пытно, что названные постройки при близком по типу решении сводчатой 
                                                 
1444 Там же. С. 218, 231. 
1445 Подъяпольский С.С. К характеристике кирилловского зодчества… С. 80. 
1446 Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в. 

(1397–1625 гг.). СПб., 1897. Т. I. Вып. I. Рис. XVI, XVII, XLI, XLIII. 
1447 Седов Вл.В. О дате собора Николо-Угрешского монастыря // Архив архитектуры. Вып. 1. М., 1992. 

С. 40. 
1448 Вагнер Г.К. Древнейшие памятники каменного зодчества Переяславля Рязанского // Памятники куль-

туры. Исследования и реставрация. Вып. 2. М., 1960. С. 26-30; Седов Вл.В. О дате собора Николо-

Угрешского монастыря… С. 40.  
1449 Седов Вл.В. О дате собора Николо-Угрешского монастыря… С. 39. 
1450 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества XVI – XVII вв. М.; Л., 1934. С. 25. Рис. 4. 
1451 Седов Вл.В. О дате собора Николо-Угрешского монастыря… С. 38-45. 
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системы дают полярные примеры внешнего облика венчающей части. Их 

можно разделить на две группы. К первой относятся подчёркнуто уравнове-

шенные, в немалой степени статичные здания, у которых над позакомарным 

покрытием подчёркнуто доминирует глава, оформленная, как правило, в 

нижней части ярусом небольших кокошников, расположенных по окружно-

сти барабана. В число сооружений второй группы входят храмы с динамично 

решённым верхом, состоящим из нескольких ярусов кокошников. 

К какой же из групп может быть отнесён Никольский собор Анто-

ниева Краснохолмского монастыря? Для того чтобы достичь относитель-

ной определённости в этом вопросе, следует обратиться к источникам, 

содержащим сведения о размерах храма. Таких документов удалось вы-

явить девять. Это опись собора середины XIX в. (между 1854 и 

1858 гг.)
1452

, четыре списка описи 1864 г.
1453

, данные из книги Анатолия 

(1883 г.)
1454

 и повторяющая их метрика 1887 г.
1455

, страховая оценка мона-

стырских строений, относящаяся к 1910 г.
1456

, и монастырская опись 

1911 г.
1457

, повторяющая размеры храма, зафиксированные описями 

1864 г. В источниках содержатся следующие размеры: 

1. Опись середины 1850-х годов 

«Соборная церковь … длиною с алтарем 9 сажен 2 аршина, шири-

ною 6 сажен 2 аршина и длиною с крестом осьмнадцать сажен … крест 

длиною 6,5 аршин»
1458

. 

2. Опись 1864 года и опись 1911 года 

«Церковь соборная … длиною с олтарем 27 аршин, шириною 

20 аршин, а вышиною 17 сажен … крест длиною в 6,5 аршин»
1459

. 

3. Анатолий. Историческое описание… С. 18 

                                                 
1452 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4629. Середина XIX в. 
1453 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 19237, 33443, 33444. 1864 г.; РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3113. 1864 г. 
1454 Анатолий. Историческое описание… С. 18. 
1455 РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6293. 1887 г. 
1456 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2061. 1910 г. 
1457 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 19255. 1911 г. 
1458 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4629. Л. 2, 2 об. 
1459 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 33443. Л. 2, 2 об. 
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«… длиною с алтарем на 9 саженях, кроме паперти, шириною на 

7 саженях». 

4. Метрика 1887 года 

«В вышину до крыши 6 сажен 0,5 аршина, длиною с алтарем 9 са-

жен, шириною 7 сажен»
1460

. 

5. Страховая оценка 1910 года 

«Длина собора 12 сажен, ширина 10 сажен и высота до верха карни-

за 5 саженей»
1461

. 

Для суждения о высоте храма наиболее подходящими являются ис-

точники середины XIX в., поскольку в них содержатся данные о высоте 

всего здания. В метрике и страховой оценке фиксируется лишь верхняя 

точка четверика до кровли. Однако и в документах середины XIX в. есть 

существенные разночтения, вряд ли вызванные изменениями в основных 

габаритах храма. В обоих случаях, правда, совпадает ширина. Следует 

заметить, что у краснохолмского собора этот параметр не только наибо-

лее доступен при обмерах, но и является единственно реально существу-

ющим габаритом после частичной разборки здания. Зная, что ширина 

храма равна 16,2 м, мы можем сказать, что в середине XIX в. «красно-

холмская» сажень соответствовала приблизительно 243 см. Если допу-

стить, что ширина собора равнялась 7 саженям (по данным 1883-го и 

1887 гг.), то в таком случае сажень будем рассматривать как равную при-

близительно 231 см. При таком модуле длина в 9 сажен (20,8 м) оказыва-

ется близкой к реальному размеру (20,2–20,4 м). Если же считать длину 

собора равной 9 саженям и 2 аршинам, то при сажени в 231 см длина 

храма оказывается на 2 метра больше того габарита, что был уточнён при 

раскопках 1990-х гг. Соответственно ещё большей она будет при модуле, 

равном 243 см. В итоге можно остановиться на длине в 9 сажен при мо-

дуле, равном 231 см. Однако, учитывая тот факт, что в середине XIX в. 

                                                 
1460 РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6293. Л. 2 об. 
1461 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2061. Л. 71. 
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при обмерах действовала сажень 243 см, корректнее ориентироваться на 

широкий числовой диапазон – 231–243 см. 

Этот относительный модуль был, вероятно, задействован и при вы-

сотных обмерах. Но здесь мы вновь сталкиваемся с разночтением. В опи-

си середины 50-х гг. XIX в. высота собора с крестом равна 18 сажень, а в 

1864 г. – 17. Более того, во втором случае не указано, входил ли в этот 

размер крест. По-видимому, это подразумевалось. Таким образом, при 

учёте разных саженей высота храма по описи 1864 г. составляет 39,27 м 

(17 саж. × 231 см) – 41,31 м (17 саж. × 243 см), а по описи середины 

1850 х гг. – 41,58 м (18 саж. × 231 см) – 43,74 м (18 саж. × 243 см).  Вы-

чтем из общих высотных размеров высоту креста и получим соответ-

ствующие размеры собора до креста. При 17-ти саженях высота храма 

окажется равной 34,27 м (39,27 м – 5 м) – 36,05 м (41,31 м – 5,26 м), а при 

18-ти саженях – 36,57 м (41,57 м – 5 м) – 38,48 м (43,74 м – 5,26 м). 

Допуская, что описи 1864 г. могли быть скопированы с одного 

«протографа», мы тем не менее не вправе игнорировать четырёхкратное 

упоминание цифры 17 (сажен) в источниках. Поэтому предпочтение, ве-

роятно, должно быть отдано этому размеру. Учитывая некоторый схема-

тизм обмеров середины XIX в., следует, по-видимому, отказаться от 

чрезмерно конкретной высотной отметки. Диапазон 33-36 м будет, по 

всей видимости, правомерен в такой ситуации. В результате, остановив-

шись даже на минимальном габарите (33 м), мы имеем возможность го-

ворить о том, что собор краснохолмского монастыря мог принадлежать к 

кругу памятников с несколькими (тремя) ярусами кокошников. Нижний 

ряд составляли собственно закомары, затем шёл промежуточный ярус де-

коративных кокошников на сводах и венчал композицию третий ряд, рас-

полагавшийся в основании барабана. Предлагаемая версия подтверждает-

ся фотографиями, запечатлевшими собор до разрушения (ил. 346, 348, 

349, 352). На снимках четырёхскатная кровля храма поднята достаточно 
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высоко, что в известной мере служит дополнительным аргументом в 

пользу динамичного многоступенчатого верха (ил. 408–409). 

Характерно, что у многих церквей конца XV–XVI вв., получивших 

при создании такое завершение, в начале XX в. довольно сложно было 

его «рассмотреть». Это собор Рождественского монастыря в Москве 

(начало XVI в.)
1462

, Благовещенский храм в Киржаче (конец XV – начало 

XVI вв.)
1463

, собор Николо-Угрешского монастыря 1520-х – 1530-х гг.
1464

, 

Успенский храм Княгинина монастыря во Владимире (конец XV – начало 

XVI в.)
1465

, Троицкий собор Лютикова монастыря первой трети XVI в.
1466

, 

храм Медведевой пустыни (1547 г.)
1467

. 

На севере Руси трёхъярусное завершение у монастырских церквей 

конца XV – XVI в. приобрело характер традиции
1468

. У истоков архитек-

туры «Вологодско-Белозерского края»
1469

 стоят три наиболее ранних па-

мятника – соборы Спасо-Каменного (1481 г.), Ферапонтова (1490 г.) и 

Кирилло-Белозерского (1497 г.) монастырей
1470

. Даты их создания хроно-

логически соответствуют строительству Никольского собора Антониева 

монастыря, отмеченному «Летописцем». Плановая форма всех четырёх 

храмов достаточно близка. Эта близость выражается не только в основ-

                                                 
1462 Ильенкова Н.В. Собор Рождественского монастыря в Москве. Исследование и реставрация // Охрана 

и реставрация памятников архитектуры. Опыт работы мастерской № 13. М., 1982. С. 82–88. 
1463 Некрасов А.И. Собор в Киржаче // Древнерусское искусство XV – начала XVI вв. М., 1963. 

С. 217-234. 
1464 Седов Вл.В. О дате собора Николо-Угрешского монастыря… С. 42–44. 
1465 Ушаков Н.Н. Спутник по древнему Владимиру. Владимир, 1913. Ил. между С. 102 и 103; Воро-

нин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. I. М., 1961. С. 438-440. 
1466 Преображенский М.Т. Памятники древнерусского зодчества в пределах Калужской губернии. СПб., 

1891. С. 57-58. Л. VII. 
1467 Памятники архитектуры Московской области. Т. I. М., 1975. С. 84; Яганов А.В. Храмозданная 

надпись в соборе Рождества Богородицы Медведевой пустыни // Реставрация и архитектурная ар-

хеология. Новые материалы и исследования. М., 1991. С. 194–198.  
1468 Подъяпольский С.С. К характеристике кирилловского зодчества… С. 75–95. 
1469 Там же. С. 90. 
1470 Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря (XV–XVI вв.) // Древне-

русское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. 

М., 1970. С. 437–457; Евдокимов Г.С., Чистова М.А. Новые исследования Спасо-Преображенского со-

бора 1481 г. Спасо-Каменного монастыря… С. 76–99; Покрышкин П.П., Романов К.К. Древние здания 

в Ферапонтовом монастыре Новгородской губернии // Известия императорской археологической 

комиссии. Вып. 28 (Вопросы реставрации, Вып. 2). СПб., 1908. С. 108–130;  Романов К.К. Антиминсы 

XV–XVII вв. собора Рождества пр. Богородицы в Ферапонтове-Белозерском монастыре // Известия 

комитета изучения древнерусской живописи. СПб., 1921. Вып. I. С. 21–46; Никольский Н.К. Кирилло-

Белозерский монастырь и его устройство… С. 23–143; Подъяпольский С.С. К характеристике кирил-

ловского зодчества… С. 75–95. 
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ных габаритных размерах. Четырёхстолпные трёхапсидные постройки 

отличает общая черта – отсутствие внутренних лопаток и смещение ана-

логичных фасадных членений с осей подкупольных столбов. Здесь отчёт-

ливо прослеживается ориентация на древнерусское зодчество более ран-

него времени. 

Краснохолмский собор связывает с вологодскими памятниками ещё 

одна особенность – двуглавие. Для построек русского Севера конца XV – 

XVI вв. это почти традиция, берущая своё начало в архитектуре более 

раннего времени
1471

, для зодчества иных регионов Московской Руси – яв-

ление редкое. 

Малая глава Никольского собора была разобрана, по-видимому, 

ещё в XVII в., но располагалась она, вероятно, над юго-восточным ком-

партиментом, в котором, судя по монастырским документам XVI–

XVII вв., находился Благовещенский придел
1472

. Согласно «Летописцу», 

придельный Благовещенский храм появился одновременно с возведением 

Никольского собора: «лета … 6989 (1481) нача в том Антониеве мона-

стыре созидатися церковь каменная … чудотворца Николая и в приделе 

того храма другий храм во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы 

(здесь и далее выделено мною – А.С.)»
1473

. 

В последней четверти XV в. двуглавыми были два монастырских 

собора на Белозерье: Спасо-Каменный и Ферапонтов. Боковые главы рас-

полагались у них над юго-восточными углами четверика. Принимая во 

внимание высотные размеры Никольского собора, можно предполагать, 

что двуглавие сочеталось у него с трёхъярусным верхом. Его венчающая 

композиция могла быть устроена аналогично завершениям вологодских 

памятников, т.е. располагаться уступами в виде трёх повторяющихся, но 

убывающих по размерам ярусов. Однако не исключены и другие вариан-

                                                 
1471 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века… С. 15. Двуглавой была изначально 

церковь Рождества Богородицы в Городне первой половины XV в. (об этом см. выше). 
1472 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 11–12. 
1473 Жизневский А.К. Древний архив… С. 68. 
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ты, близкие, например, по типу Успенскому собору Княгинина монасты-

ря. Не следует, по-видимому, исключать варианта, предполагающего 

наличие в промежуточном ярусе диагональных кокошников (собор Си-

монова монастыря 1543–1549 гг.). 

Набор близких архитектурных особенностей невольно заставляет 

задаться вопросом: а не лежит ли в основе этого соответствия историко-

культурная взаимосвязь между белозерскими и краснохолмским мона-

стырями? Ведь, согласно «Летописцу», основатель последнего пришёл к 

месту слияния Могочи и Неледины «из страны, нарицаемыя человече-

ским глаголы Белозерския»
1474

. Т.е. Антоний до появления на территории 

Бежецкого Верха был монахом одного из белозерских монастырей. Сле-

довательно, и в своей строительной деятельности он мог ориентироваться 

на каменное зодчество Северной Руси. Но этот аргумент полноценно не 

работает, поскольку, если мы принимает в расчёт датировку «Летописца», 

то строительство каменного Никольского собора в Антониевом монасты-

ре начинается одновременно (если иметь в виду собор Спасо-Каменного 

монастыря) и даже несколько ранее храмоздательной деятельности в ос-

новных белозерских монастырях: Ферапонтовом и Кирилло-Белозерском. 

По-видимому, решение этой проблемы нужно искать в архитектурной 

ориентации самого Белозерья. Образцы, которые выбирало монашество 

северных монастырей, могли быть дороги и бывшему «священноиноку» 

Антонию. 

В связи с поиском истоков архитектуры монастырских храмов Се-

верной Руси интересно замечание С.С. Подъяпольского, считавшего, что 

в ранние годы существования Кирилло-Белозерского монастыря «объек-

том ориентации для него служил Симонов (монастырь – А.С.), в котором 

протекала деятельность Кирилла до его прибытия на Белоозеро в 

                                                 
1474 Жизневский А.К. Древний архив… С. 67. 
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1397 г.
1475

. Одно время Кирилл был архимандритом московского Симоно-

ва монастыря
1476

. Вместе с Кириллом на Север ушёл Ферапонт, основа-

тель второго белозёрского монастыря – Ферапонтова. Каменный собор 

был выстроен в Симоновской обители в 1379–1404 гг. В 1543–1549 гг. его 

полностью перестроили. По мнению П.Н. Максимова, изучившего собор 

Симонова монастыря перед его разборкой в 1930 г., ярусное размещение 

закомар и кокошников постройки середины XVI в. «воспроизводило пе-

рекрытие своего предшественника – собора 1379–1404 гг.»
1477

. Следова-

тельно, в последней четверти XV в. Симоновский храм, располагая 

трёхъярусной композицией верха, по инициативе настоятелей белозер-

ских монастырей мог быть выбран в качестве образца. Воспроизведение 

прототипа могло быть не дословным, но, вероятно, в условиях заказа ого-

варивался ступенчатый трёхъярусный верх. У соборов Кирилло-

Белозерского, Ферапонтова и Спасо-Каменного монастырей он соответ-

ствует образцу числом ярусов, но отличается системой их размещения. 

Различия в характере завершения могут быть объяснены ориентацией на 

иной тип трёхъярусного завершения, который, учитывая значительные 

строительные работы, проведённые в Симоновом монастыре в 50-е – 

70-е гг. XV в.
1478

, мог стать доминирующей формой завершения в этой 

московской обители. Не исключено, что в основе характерных «вологод-

ско-белозерских» венчающих композиций в какой-то мере лежит архи-

тектура главного Симоновского храма, верх которого был восстановлен в 

1477 г. после того, как его «сразил гром»
1479

. 

Говоря о взаимосвязи Белозерья и Симонова монастыря, небезын-

тересно будет соотнести собор белозерского Горицкого монастыря 

                                                 
1475 Подъяпольский С.С. Каменное зодчество Кирилло-Белозерского монастыря в его отношении к строи-

тельству Троице-Сергиева монастыря // Древнерусское искусство. Художественные памятники рус-

ского Севера. М., 1989. С. 312. 
1476 Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV – первой половины XVI вв. Л., 1979. С. 32. 
1477 Максимов П.Н. К характеристике памятников московского зодчества XIII–XV вв. // Материалы и ис-

следования по археологии СССР. М., 1949. № 12. С. 214–216. 
1478 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века… С. 48–59, 170–176. 
1479 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 24. 



481 

 

(1544 г.)
1480

 с Успенским собором 1543–1549 гг. Симонова монастыря.  

В данной ситуации хронологически близкие завершения имеют во мно-

гом аналогичное размещение кокошников. 

Приоритет Симонова для Кирилло-Белозерского и Ферапонтова 

монастырей, основанных выходцами из этой московской обители, сказал-

ся, по мнению С.С. Подъяпольского, даже на выборе посвящений. В пер-

вом случае Успенский собор Кириллова монастыря ориентируется своим 

наименованием на Успенский собор Симонова монастыря, во втором по-

священие Рождественского собора Ферапонтова монастыря аналогично 

посвящению главного храма Старо-Симоновской обители
1481

. Заметим, 

что Богородичный (Благовещенский) придел был и у Никольского собора 

Антониева монастыря. При этом связь Краснохолмской обители могла 

проявиться и в другом. Известно, что на Север Кирилл принёс с собой 

икону Богоматери Одигитрии
1482

. А этот образ, как свидетельствует опись 

XVI в., пользовался особым почитанием в Антониевом монастыре. Ис-

точник XVI в. фиксирует над южным порталом Никольского собора 

«настенное письмо… образ Пречистые Богородицы Одигитрии»
1483

. В до-

полнение внутри церкви находилась одна из наиболее почитаемых хра-

мовых икон: «Образ Пречистые Одигитрии, штипядей, обложен сереб-

ром, венцы серебряны сканные золочены, а в венцах по три репьи золоче-

ны, а в репьях по три жемчужки. Вся икона увешена серебряными грив-

нами, цепочками, крестами, оправленными жемчугом и драгоценными 

камнями»
1484

. Все эти факты позволяют, на наш взгляд, допустить опо-

средованное влияние архитектурных сооружений Симонова монастыря на 

Никольский собор Антониевской обители. 

                                                 
1480 Подъяпольский С.С. Собор белозерского Горицкого монастыря // Древнерусское искусство. Художе-

ственные памятники русского Севера. М., 1989. С. 336–337. 
1481 Подъяпольский С.С. Каменное зодчество Кирилло-Белозерского монастыря… С. 312. 
1482 Подъяпольский С.С. Каменное зодчество Кирилло-Белозерского монастыря… С. 31. Прим. 5; Подъ-

япольский С.С. Собор белозерского Горицкого монастыря… С. 339. 
1483 Анатолий. Историческое описание… С. 6. 
1484 Там же. С. 7. 
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О возможном взаимообмене между зодчеством Белозерья и красно-

холмским монастырём свидетельствует, к примеру, архитектура церкви 

Иоанна Предтечи 1531–1534 гг. в Кирилло-Белозерском монастыре. При 

трёхъярусном завершении у неё пониженные подпружные арки и практи-

чески равновеликий вынос всех трёх апсид, что имеет место и в красно-

холмском соборе. Двуглавие, крестовый свод в западной части четверика 

(правда, в рукаве креста, а не в угловых компартиментах) и карниз в осно-

вании закомар дополняют это сходство. Не исключено, что и Покровская 

трапезная церковь, возведённая в краснохолмском монастыре в конце 80-х 

– начале 90-х гг. XVI в. могла иметь завершение, близкое по форме ки-

рилловским церквях Иоанна Предтечи (1572 г.) и Спасо-Преображения 

(1595 г.), исследованным в своё время С.С. Подъяпольским
1485

. 

Если принять во внимание сохранившиеся памятники последней 

четверти XV в., то получается, что достаточно редким явлением для той 

эпохи были полуциркульной формы закомары, которые до разрушения 

венчали четверик собора Антониева монастыря. «Поставленные по три с 

каждой стороны, они зрительно создавали более органичный и плавный 

переход от четверика к завершающей мощной главе собора. Соответ-

ственно размерам прясел средние закомары имели большие размеры и 

слегка возвышались над боковыми, особенно над меньшими восточными 

на боковых фасадах. Их крупные поверхности, заключённые в вырази-

тельные по рисунку обрамления-архивольты, по площади в несколько раз 

превышали половину круга, усиливая монументальность звучания архи-

тектуры собора». Придавшие своеобразие завершению Никольского со-

бора полуциркульные закомары выбиваются из контекста раннемосков-

ской архитектуры, где использовались, как правило, закомары килевид-

ного профиля, но у нас есть все основания выводить эту форму из зако-

                                                 
1485 Подъяпольский С.С. К характеристике кирилловского зодчества… С. 86, 88. 
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мар Успенского собора Московского кремля, образцом для которого по-

служил Успенский храм во Владимире
1486

. 

К числу элементов, которые также не способствуют «размещению» 

краснохолмского собора в рамках последней четверти XV столетия, явля-

ется карнизный пояс, отделяющий закомары от поля прясел, поскольку 

наиболее ранний памятник, наделённый характерным карнизом, относит-

ся к началу XVI в. Речь идёт об Архангельском соборе Московского 

кремля (1505–1508 гг.), который, по всей видимости, оказал огромное 

влияние на появление подобных элементов в зодчестве Древней Руси. 

К более ранним, чем Архангельский собор, постройкам можно было бы 

отнести такие московские памятники, как церковь Трифона в Напрудной 

слободе или собор Рождественского монастыря, создание которых дли-

тельное время связывали с 1492-м и 1501–1505 гг.
1487

, но «датировка этих 

храмов не особенно точна, и по своему типу они не тождественны собору 

Антониева монастыря»
1488

. 

Пытаясь «примирить» карнизные пояса Никольского собора с дати-

ровкой памятника, содержащейся в монастырском «Летописце», 

В.П. Выголов как вариант предложил в качестве прообраза профилиро-

ванных горизонтальных тяг в системе фасадного убранства храмов XVI в. 

керамические пояса соборов Спасо-Каменного, Ферапонтова и Кирилло-

Белозерского монастырей, у которых они так же, как и у Никольского 

храма, подняты на уровень пят закомар
1489

. Однако карниз краснохолм-

ского собора выполнен иначе, и поэтому данный факт при отсутствии бо-

лее ранних примеров, ставит под сомнение время строительства Николь-

ского храма, сообщаемое «Летописцем». 

                                                 
1486 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 13–16, 18–20. 
1487 Давид Л.А. Церковь Трифона в Напрудном // Архитектурные памятники Москвы XV–XVII вв. М., 1947. 

С. 33–54; Фуфаев А.С. Собор московского Рождественского монастыря // Архитектурные памятники Москвы 

XV–XVII вв. М., 1947. С. 69. рис. 11; Ильенкова Н.В. Собор Рождественского монастыря в Москве… С. 86–88. 
1488 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 13. 
1489 Там же.  
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Тем не менее существует обстоятельство, не позволяющее факт 

наличия карнизных поясов у Краснохолмского собора безоговорочно свя-

зывать его создание с началом – серединой XVI столетия. Дело в том, что 

мы не знаем, как выглядели «дофиоравантиевские» постройки 1450-х – 

1470-х гг., которые оказались утраченными, как правило, ещё в средневе-

ковье. Остаётся сожалеть, что до нас не дошёл Успенский собор Симоно-

ва монастыря, верх которого был перестроен в 1477 г. итальянцем, а эта 

перестройка могла сопровождаться введением карнизного пояса. Поэтому 

мы не имеем права исключать того, что истоки «итальянизмов» красно-

холмского храма могли лежать не только в архитектуре Успенского собо-

ра Московского кремля, но и в хронологически близкой ему работе неиз-

вестного итальянского мастера в Симоновом монастыре. 

В ряду архитектурных форм Никольского храма, которые могли 

быть заимствованы у Успенского собора 1475–1479 гг., находятся, веро-

ятно, сохранившиеся на его стенах импосты. Выголов, к примеру, считал 

производной от московского Успенского собора растянутость полочек по 

отношению к пятам подпружных арок
1490

. К этому добавим, что и поло-

жение импостов по отношению к пятам подпружных арок, как об этом 

свидетельствуют исследования В.В. Кавельмахера
1491

, вполне могло быть 

позаимствовано у главного храма Москвы. Близость заключается в том, 

что сохранившиеся на стенах собора Антониева монастыря профилиро-

ванные полочки, так же как в Успенском храме, «живут» во многом авто-

номно, поскольку пяты подпружных арок опираются на стены четверика 

выше импостов. 

К числу национальных архитектурных форм, получивших распро-

странение на Руси до появления итальянцев, помимо общей объёмно-

пространственной композиции, двуглавия и местоположения фасадных 

лопаток, можно отнести порталы. Они типичны для архитектуры Москов-

                                                 
1490 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 13.  
1491 Кавельмахер В.В. К вопросу о первоначальном облике Успенского собора… С. 230. 
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ской Руси второй половины XV – начала XVI в. Их отличительные черты: 

«чередование полуколонок, украшенных дыньками, и прямоугольных 

уступов, увенчанных так называемыми сноповидными капителями, на ко-

торые опираются килевидные архивольты соответствующего профи-

ля»
1492

. 

Наиболее яркая примета московского зодчества второй половины 

XV – начала XVI в. – сноповидные капители. Они украшают порталы 

многих храмов, в том числе соборов в Волоколамске (вторая половина 

1470-х гг.) и Кирилло-Белозерском монастыре (1497 г.), церкви Ризопо-

ложения и Благовещенского собора Московского кремля (1484–1485 гг.), 

соборов Чудова (1504 г.) и Хутынского (1515 г.) монастырей, храмов в 

Киржаче (конец XV – начало XVI в.), Старом Симонове и Дмитрове 

(начало XVI в.). Портальные капители в соборе Антониева монастыря 

близки подобным элементам у вышеперечисленных памятников, однако 

они обладают своими индивидуальными особенностями, которые, по 

мнению С.С. Подъяпольского, не вписываются в контекст архитектуры 

последней четверти XV в.
1493

: сноповидные капители порталов Николь-

ского храма обогащены профилированными импостами. Такие элементы 

существуют лишь в постройках начала – первой половины XVI в. (Успен-

ский и Борисоглебский соборы в Дмитрове, Успенская церковь в селе 

Иваниши), но они имеют много общего и с раннемосковскими порталами 

конца XIV – первой трети XV в., капители которых также наделены свое-

образными импостами. Правда, здесь верхний элемент капители лишён 

«карнизной» функции. 

Портальные капители Никольского храма действительно оказывают-

ся самыми ранними в своём типологическом ряду, если принять за основу 

датировку монастырского «Летописца». Но, возможно, это лишь индиви-

дуальная особенность памятника 1480-х гг., которая могла иметь место в 

                                                 
1492 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 16. 
1493 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 27. 
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постройках 1450-х – 1470-х гг. Ведь использование сноповидных капите-

лей не было жёстко регламентировано в зодчестве конца XV – первой по-

ловины XVI в. В киржачском соборе, например, портальная капитель – это 

только расширяющаяся кверху часть снопа; в свою очередь, полноценны-

ми снопами перебиты в нескольких местах косяки его порталов. 

Индивидуальны сноповидные капители и у собора Кирилло-

Белозерского монастыря, где они, кстати, имеют над снопом полочку. А в 

Хутынском соборе капитель краснохолмского храма словно «разнесена» 

по разным порталам: на западном оставлен сноп, а на северном – импост. 

Учитывая всё это, полагаем, что аргумент С.С. Подъяпольского не может 

быть принят в качестве бесспорного. В его версии есть что-то догматиче-

ское, не допускающее, к примеру, апробацию этого элемента в 1480-е гг. 

на соборе Антониева монастыря. Почему, например, мы не можем пред-

положить, что именно на этом памятнике и именно в последней четверти 

XV в. произошло окончательное оформление сложной формы капители, 

начало формированию которой могло быть положено ещё в зодчестве се-

редины XV столетия, когда происходила трансформация более раннего 

архитектурного наследия? 

В зодчестве конца XIV – середины XV в. следует, вероятно, искать 

истоки и сравнительно высоких апсид, которые до начала 1930-х гг. явля-

лись неотъемлемой частью собора Антониева монастыря. По мнению 

В.П. Выголова, первоначально апсиды имели не единое покрытие, а от-

дельные посводные кровли
1494

. 

Отдельно нужно остановиться на алтарной преграде Никольского хра-

ма, которая представляла собой сплошную белокаменную стенку толщиной 

70–72 см и высотой 330 см, пересекавшую по всей ширине здание. Несколь-

кими (тремя или четырьмя?) арочными проёмами в ней апсиды соединялись 

с центральной частью интерьера. Западные грани восточных опор находи-

лись в одной плоскости с лицевой поверхностью преграды. 

                                                 
1494 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 11. 
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Подобные алтарные стенки относятся к тем элементам храмового 

пространства, которые в конце XIV – первой четверти XV в. получили 

широкое распространение в московском и, возможно, тверском зодчестве. 

Так, при раскопках Михаило-Архангельского собора в Старице (1396–

1398 гг.) было выявлено основание сплошной алтарной преграды, примы-

кающей к восточным столбам (см. выше гл. IV). Внешний облик этой 

конструкции можно представить по сохранившимся преградам соборов 

Савино-Сторожевского и Троице-Сергиева монастырей
1495

. В Рожде-

ственском соборе предалтарная стенка отгораживает только центральную 

апсиду, т.е. находится между восточными столбами. В Троицком соборе 

она решена в виде сплошной стенки высотою около 3 м и отделяет всю 

алтарную часть от пространства для молящихся. В конструкции преграды 

были предусмотрены импосты для поддержки нижнего бруса иконоста-

са
1496

. На взаимосвязь форм каменной алтарной преграды и иконостаса 

указывает наличие лопаток (пилястр), специальных капителей и консо-

лей, служивших опорами для основания иконостаса в других постройках 

XV – первой половины XVI в., в том числе в Успенском и Архангельском 

соборах Московского кремля, в Успенском соборе и других храмах Ки-

рилло-Белозерского монастыря. В дмитровском Успенском соборе (нача-

ло – первая треть XVI в.) «тябло иконостаса опиралось на специально 

устроенные капители на лопатках западных граней алтарных столбов»
1497

. 

Вероятно, нечто похожее было и в соборе Краснохолмского монастыря. 

В XVI в. в Никольском храме существовал четырёхъярусный ико-

ностас
1498

, однако сохранившиеся гнёзда от тябел не являются первона-

                                                 
1495 Бетин Л.В., Шередега В.И. Алтарная преграда Рождественского собора Савино-Сторожевского мона-

стыря близ Звенигорода // Реставрация и исследование памятников культуры. Вып. 2. М., 1982. С. 

52–55; Балдин В. Архитектура Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // АН. Вып. 6. М., 1956. С. 

35; Подъяпольский С.С. К вопросу о своеобразии архитектуры московского Успенского собора // 

Успенский собор Московского кремля. Материалы и исследования. М., 1985. С. 32, 37;   
Толстая Т.В. Местный ряд иконостаса Успенского собора в конце XV – начале XVI вв. // Успенский 

собор Московского кремля. Материалы и исследования. М., 1985. С. 102–103.  
1496 Балдин В. Архитектура Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры… С. 35. 
1497 Толстая Т.В. Местный ряд иконостаса Успенского собора… С. 103. 
1498 Анатолий. Историческое описание… С. 6. 
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чальными. Возможно, четырёхъярусный иконостас появился в соборе 

между 1558 и 1564 гг., когда юрьевский игумен Варфоломей передал в 

храм новые царские врата
1499

. Кстати, наличие более поздних, чем сам 

храм, гнёзд под тябла иконостаса позволяет целый ряд отмеченных ис-

точниками середины XVI в. вкладов связать не со строительством камен-

ного собора Антониева монастыря (как полагал С.С. Подъяпольский, а 

вслед за ним А.В. Яганов), а с устройством в уже существующем храме 

нового иконостаса. 

Не исключено, что изначально иконостас находился только между 

восточными столбами, и тогда его тябла должны были крепиться в гнёз-

дах столбов. Такой вариант соединения каменной алтарной преграды и 

иконостаса в храмах XIV–XV вв. допускал М.А. Ильин
1500

.  

В настоящее время сложно ответить на вопрос, когда южная треть 

алтарной преграды была надложена кирпичной стенкой, следы которой 

фиксируются на южной стене четверика. Это могло произойти и сразу 

после строительства храма, и позже, когда, к примеру, был устроен новый 

четырёхъярусный иконостас на всю ширину здания. Кирпичная стенка 

изолировала находящиеся на втором ярусе дъяконника «полати»,
1501

 под 

которыми располагался придельный Благовещенский храм, сооружение 

которого в последней четверти XV в. фиксирует монастырский «Летопи-

сец»
1502

, и существование которого во второй половине XVI в. отмечают 

монастырские описи
1503

. 

Полати, упомянутые документом XVI в., являлись, по всей видимо-

сти, ризницей или книгохранилищем. Эта версия подтверждается описью 

1631 г., где есть такие данные: «да в Благовещенье книг в верху на пола-

тех ветхих 36»
1504

. Вероятно, устройство второго яруса в дьяконнике пла-

                                                 
1499 Там же. С. 24, 35.  
1500 Ильин М.А. Некоторые предположения об архитектуре русских иконостасов на рубеже XIV–XV вв. // 

Культура Древней Руси. М., 1966. С. 86–87. 
1501 Анатолий. Историческое описание… С. 9. 
1502 Жизневский А.К. Древний архив… С. 68. 
1503 Анатолий. Историческое описание… С. 6, 8–9. 
1504 Жизневский А.К. Древний архив… С. 54. 
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нировалось изначально. Смещение дверного проёма в южной трети ал-

тарной преграды почти вплотную к южной стене (вынос южной четверти 

от плоскости стены четверика составлял 11–13 см) говорит о том, что в 

южной трети алтарной преграды могло быть устроено два дверных проё-

ма (ил. 410): один – для входа в Благовещенский придел, а второй – для 

попадания на полати. Допускаем, что с одним из этих проёмов была свя-

зана лестница (деревянная – ?), по которой как раз и взбирались на второй 

ярус дьяконника. Если же вспомнить, что лестница в юго-восточной ча-

сти московского Успенского собора была сооружена ещё Фиораванти
1505

, 

а сама южная треть алтаря была изолирована почти на всю высоту
1506

, то 

тогда кирпичную надкладку в Никольском храме можно связать с ранним 

периодом в его истории. Хотя уточнить дату её создания сегодня доста-

точно сложно. Натурные исследования позволяют лишь сказать, что она 

существовала до росписи собора в 1683 г., поскольку известковая подго-

товка под красочный слой когда-то наползала на кирпичную стенку. Вви-

ду утраты последней достоверная реконструкция надкладки невозможна. 

Правда, зная, что на верхнем ярусе располагалось хранилище, маловеро-

ятно, чтобы кирпичная стенка имела крупный полуциркульный проём по 

типу алтарной преграды Успенского собора 1475–1479 гг. Легче предста-

вить здесь небольшое окошко, выходящее в интерьер. И если версия о 

существовании этого окна не бесспорна, то наличие ещё четырёх окон в 

дьяконнике фиксирует (в вольной передаче игумена Анатолия) опись 

XVI в. В документе говорится об освещённости полатей двумя окнами – 

«на восток и на юг». «На те же стороны два окна» имел придел, располо-

женный в нижней части дьяконника
1507

. Следовательно, оба окна в во-

сточном прясле южной стены и оба оконных проёма в разобранной в 

1930-е гг. южной апсиде могли быть устроены в храме изначально. 

                                                 
1505 Романов К.К. О формах Московского Успенского собора 1326 и 1472… С. 18. 
1506 Фёдоров В.И. Успенский собор: исследование и проблемы сохранения памятника // Успенский собор 

Московского кремля. Материалы и исследования. М., 1985. С. 61. 
1507 Анатолий. Историческое описание… С. 9. 
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В связи с первоначальными окнами краснохолмского храма, а точ-

нее; с количеством вертикальных прутов в их решётках, отметим, что 

стремление С.С. Подъяпольского соотносить с последней четвертью – 

концом XV в. оконные решётки только с одним вертикальным прутом
1508

 

не может быть принято по той простой причине, что óкна одной из палат 

Казённого двора на территории Московского кремля, которую с подачи 

Подъяпольского сегодня датируют 1480-ми гг., имели решётки с двумя 

вертикальными прутами
1509

.  

Дополнительное освещение верхний ярус главного храма Антониева 

монастыря мог получать от малой главы, установленной над юго-

восточным компартиментом основного объёма, вероятно, уже при строи-

тельстве Никольского собора. Об этой главе сообщают источники первой 

половины XVII в. В описи 1631 г. «значатся обитыми белой жестью … две 

главы – на храме и приделе»
1510

. После пожара 1634 г. собор был «вновь 

покрыт тесом и сделаны новые две деревянные главы», которые вновь бы-

ли обиты белой жестью
1511

. 

Ликвидацию Благовещенского придела следует, по-видимому, свя-

зывать с концом XVII в., поскольку в 1685 г. церковь «в честь Благовеще-

ния Пресвятыя Богородицы» была освящена при новых больничных кель-

ях, устроенных на северной стороне монастыря
1512

. По всей видимости, 

ликвидация придела повлекла за собой разборку малой главы – в 1763 г. 

монастырская опись отмечает одноглавие Никольского собора
1513

. Не ис-

ключено, что разобрана она была между 1685-м и 1690 гг. Последняя дата 

                                                 
1508 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 27. В окнах Никольского собора Антоние-

ва монастыря по три вертикальных прута в решётках, что, по мнению С.С. Подъяпольского, следует 

рассматривать как аргумент в пользу датировки краснохолмского храма XVI столетием.  
1509 Евдокимов Г.С., Калугина И.В., Мосунов Ю.П., Рузаева Е.И., Яковлев Д.Е. Погреб на Казённом дворе 

1485 года в Московском кремле… С. 116. 
1510 Анатолий. Историческое описание… С. 18. 
1511 Там же. 
1512 Там же. С. 14. 
1513 Там же. С. 19. 
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фиксирует пристройку к юго-западному углу храма нового придела – Все-

хсвятского.
1514

 

Присутствие малой главы над юго-восточным компартиментом 

предполагает особый характер его сводчатой конструкции. Вполне воз-

можно, что в центре коробового свода был вырезан световой квадрат 

(как, например, у собора Ферапонтова монастыря). Однако не исключено 

введение в этот проём небольших поперечных арок с шелыгами восток-

запад для сокращения подкупольного квадрата, а также для более равно-

мерного распределения распора, идущего от барабана. Допустима, впро-

чем, версия о существовании у собора одной световой главы (централь-

ной). Вторая глава могла быть декоративной, т.е. лишённой оконных про-

ёмов. Отчасти такое предположение подтверждается тем количеством 

окон, которые были устроены в юго-восточной части храма (по два на 

придел и полати). 

Давая в своей книге описание храма по источникам второй половины 

XVI в., игумен Анатолий именно этот период счёл временем разборки значи-

тельной части алтарной преграды, после чего от неё осталась лишь северная 

треть
1515

. Однако очередная вольная трактовка документа XVI в. (в работе 

Анатолия фраза дана без кавычек) не соотносится с данными натурных ис-

следований. Как было сказано выше, грунт под фресковую живопись конца 

XVII в. наползал на кирпичную стенку в южной трети преграды. Следова-

тельно, можно с достаточным основанием предположить, что в XVI в. сохра-

нялась, по-видимому, вся алтарная преграда. 

Её разборка могла произойти в 1693 г. при устройстве нового ико-

ностаса или в 1751 г. во время укладки чугунного пола
1516

. Любопытно, 

что в Архангельском соборе Московского кремля во время изменения 

конструкции иконостаса и повышения пола (в конце XVII в.) алтарная 

                                                 
1514 Анатолий. Историческое описание… С. 14. 
1515 Там же. С. 7. 
1516 Там же. С. 19. 
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преграда была частично разобрана
1517

. В связи со сказанным следует 

вспомнить, что в 1858 г. по инициативе краснохолмских купцов 

В.М. Бородавкина и Е.Ф. Кичигина был обновлён иконостас и вместо чу-

гунного пола 1751 г. сделали деревянный настил
1518

. Устройство деревян-

ных полов сопровождалось выемкой внутри собора грунта на глубину до 

полуметра и введение невысоких (в основном белокаменных) столбиков, 

которые служили опорами под лаги пола. 

С концом XVIII в. связана растёска ряда первоначальных проёмов 

храма. Известно, что в 1799 г. «духовное начальство» разрешило мона-

стырю в четырёх соборных окнах «прибавить свету, если дозволит архи-

тектор».
1519

 Архитектор, вероятно, эту процедуру одобрил, и, по-

видимому, именно тогда было растёсано нижнее окно в восточном прясле 

южной стены, расширен раструб оконного проёма северной стены
1520

 и 

увеличено окно в центральной апсиде. Последнее предположение нахо-

дит подтверждение в метрике 1887 г., где говорится, что «в алтаре в сред-

нем полукружии пробито широкое окно в конце прошлого столетия»
1521

. 

По-видимому, тогда же с северной стороны храма устроили ещё один 

дверной проём. Он был пробит в восточном прясле северной стены, веро-

ятно, для того, чтобы, минуя северную паперть и основное храмовое про-

странство, попадать в алтарь. Его существование отмечают источники се-

редины XIX в.
1522

 и не фиксирует метрика 1887 г.
1523

, поэтому можно по-

лагать, что закладка позднего дверного проёма пришлась на вторую по-

ловину XIX столетия. К сказанному можно добавить, что эпоха класси-

цизма даёт немало примеров варварского отношения к архитектурному 

наследию. Вспомним хотя бы разборку стен Московского кремля 

                                                 
1517 Сизов Е.С. О некоторых изначальных чертах интерьера Архангельского собора // Государственные 

музеи Московского кремля. Материалы и исследования. М., 1980. № 3. С. 104. Прим. 5. 
1518 Анатолий. Историческое описание… С. 19. 
1519 Там же. 
1520 Там же.  
1521 РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6293. Л. 4. 
1522 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4629. Середина 1850-х гг. Л. 2 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 33443. 1864 г. Л. 4 об. 
1523 РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6293. Л. 4 об.  
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В.И. Баженовым или желание игумена Боголюбова монастыря под Вла-

димиром добиться в 1784 г. разрешения на разборку церкви Покрова на 

Нерли, дабы получить материалы для строительства монастырской коло-

кольни
1524

. В последней четверти XVIII в. были заменены новыми гран-

диозными сооружениями домонгольские монастырские соборы в Торжке 

(Борисоглебский) и Новгороде-Северском (Спасо-Преображенский). Рас-

тёска первоначальных проёмов в Никольском храме Антониева монасты-

ря не привела к исчезновению почтенной древности здания, тем не менее 

и эти утраты вполне укладываются в мировоззренческие рамки эпохи 

«просвещённого абсолютизма». 

В 1995–1996 г. во время изучения остатков обстройки собора, рас-

положенной у северной, западной и южной стен храма, были выявлены 

сооружения, которые на протяжении длительного времени входили в со-

став соборного комплекса (ил. 386, 412–414). По мнению Анатолия, наиболее 

ранней пристройкой к Никольскому храму, созданной в первой половине 

XVII в., был «притвор», который автор, правда, толковал расширенно, по-

скольку считал, что последний был пристроен к собору «с западной и южной 

сторон». Тот же Анатолий указал, что данный притвор был впервые зафик-

сирован источником 1663 г.
1525

. 

В 1754 г. у храма появилась северная паперть, а южную в 1814 г. 

разобрали
1526

. Вероятно, после этого у южного портала уложили каменное 

двухступенчатое крыльцо, отмеченное планом 1843 г. (ил. 411)
1527

 и опи-

сью середины XIX в.
1528

. Его длина – 6 аршин (порядка 4,5 м) – свиде-

тельствует о том, что оно помещалось между лопатками, фланкирующи-

ми центральное прясло южного фасада. Немногим меньше – 5,5 аршина – 

составлял вынос крыльца от стены. 

                                                 
1524 Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. М., 1983. С. 121. 
1525 Анатолий. Историческое описание… С. 20. Прим. 1. 
1526 Там же. 
1527 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 939. 1843 г. Л. 2. 
1528 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4629. Середина XIX в. Л. 3. 



494 

 

Результаты архитектурно-археологического изучения Никольского 

собора свидетельствуют, что после того, как к юго-западному углу ос-

новного объёма в 1690 г. пристроили Всехсвятский придел, а к северной 

стене и северо-западному углу храма в 1754 г. обширную паперть, ча-

стичной разборке подвергся возведённый в более раннее время западный 

притвор. Он лишился своих боковых (северной и южной) стен. Полно-

ценному археологическому изучению это сооружение подвергнуто не 

было, поэтому в настоящее время трудно говорить о его датировке
1529

, хо-

тя кирпичи, из которых сложен притвор (26,0-27,5 × 12,0-14,2 × 

6,5-7,8 см), близки тем, что были использованы при выкладке сводов со-

бора, однако факт создания притвора из кирпича, а не из белого камня, не 

позволяет относить этот объём к изначальному периоду в истории здания. 

В бóльшей мере на роль пристройки, возведённой одновременно с 

основным объёмом, подходят остатки конструкции, что были обнаруже-

ны у южного портала храма (ил. 412–416). Вероятно, изначально это при-

мыкающее к четверику сооружение было крыльцом-папертью, плановые 

габариты которого составляли 665 × 515 см. 

Восточная и западная стенки паперти примыкают к средним лопат-

кам южного фасада собора, хотя стеновая кладка крыльца сохранилась 

неравномерно. Восточная лента – это, как правило, один ряд известняко-

вых блоков. Два ряда камней уцелело лишь на юго-восточном углу 

крыльца, но здесь они оказались смещёнными при разборке. Длина бло-

ков в восточной стенке паперти колеблется от 45 до 92 см. Обработана у 

камней только лицевая поверхность. Тыльная сторона блоков обколота. 

Внутренней версты у стенки нет, а наружная выполнена с небольшим 

(15 см) отступом от края фундамента.  

В отличие от восточной, западная стенка паперти сохранила до трёх 

рядов кладки (столько рядов уцелело у цоколя храма). Размеры и харак-

                                                 
1529 После работ 1996 гг. допускалось, что западный притвор мог быть выстроен одновременно с хра-

мом: Булкин Вал.А., Салимов А.М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… 

С. 34–35. 
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тер обработки блоков в западной ленте аналогичны тому материалу, что 

был использован в восточной стенке. Правда, в западной стенке в извест-

ково-песчаное связующее «вправлены» мелкие белокаменные оттески (до 

10 см в поперечнике). Ширина фундамента под западную стену паперти 

равна не 100 см, как с востока, а 70–80 см, и поэтому отдельные блоки 

своей тыльной грубоколотой стороной близки к внутренней границе фун-

даментной ленты. Это в первую очередь касается блоков нижнего ряда. 

Сложены белокаменные блоки крыльца на известково-песчаном растворе. 

Шурф, заложенный в месте соприкосновения восточной стены 

крыльца с цоколем собора, позволил выяснить глубину заложения фун-

дамента, которая составила 50 см (ил. 417). Эта конструкция оказалась 

сложена из мелких булыжников (в основном 15–20 см) на суглинке, хотя 

сверху фундамент пролит жидким известковым раствором, и его верхний 

обрез находится практически на одном уровне с верхом фундамента со-

бора. Фундамент паперти имеет близкую к вертикальной лицевую по-

верхность, аналогичную по характеру фундаментным конструкциям со-

бора, но деревянных субструкций под подошвой фундамента крыльца об-

наружить не удалось. 

Южная фундаментная лента не несёт на себе белокаменных блоков, 

подобных тем, что лежат на восточной и западной фундаментных лентах. 

Те плиты, которые, опираясь на 35-сантиметровую подсыпку, расположе-

ны над ней в западной части (ил. 415–416), по всей видимости, нельзя отне-

сти к первоначальным элементам крыльца, так же как и ещё ряд блоков в во-

сточной части паперти: они, вероятно, связаны с более поздним этапом в ис-

тории этой конструкции. Похоже, что южной белокаменной стенки в связи с 

южной фундаментной лентой никогда не существовало. Её функцию выпол-

няла кладка из белокаменных блоков, расположенная южнее. В центральной 

части она разобрана, но уцелевшие с востока и запада участки вполне орга-

нично стыкуются с западной и восточной стенками крыльца. При этом юго-

западный и юго-восточный углы паперти покоятся не на грунте (как средин-
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ная часть), а на первоначальных фундаментных конструкциях. Вызвано это 

тем, что восточная и западная фундаментные ленты не завершаются у внеш-

ней границы южной фундаментной ленты, а имеют продолжение к югу, яв-

ляясь своеобразными раскреповками, вынос которых составляет порядка 

115 см. В свою очередь, несколько сохранившихся у южной границы крыль-

ца белокаменных блоков можно рассматривать в качестве элементов фраг-

ментарно сохранившейся нижней ступени крыльца. 

Набор уцелевших частей паперти позволяет в общих чертах рекон-

струировать южное крыльцо собора. Принимая во внимание высоту за-

падной стенки (50–70 см) и допуская, что такой же была восточная, лест-

ничный марш следует видеть лишь с южной стороны крыльца (ил. 408, 

409, 418). Восточная и западная стенки паперти выполняли, вероятно, 

роль облицовки, которая ограничивала заполнение внутренней полости 

всхода. Ступеней у крыльца было, по всей видимости, три. 

Для уточнения времени появления паперти важен состав напласто-

ваний внутри крыльца. Он стратифицируется следующим образом. Внизу, 

перекрывая на 10 см верхний обрез фундамента собора и, соответственно, 

фундамент крыльца, лежит выброс из фундаментного рва храма; на нём 

покоится строительный мусор, относящийся ко времени создания собора. 

Выше расположена нивелировочная песчаная подсыпка, включающая 

глину, гумус и фрагменты угля. Вероятно, это выброс из фундаментных 

рвов паперти, а затем идёт строительный мусор, оставшийся, по-

видимому, после строительства крыльца. Он состоит в основном из бело-

каменных отёсков и известковой крошки. Поверх этого слоя была, веро-

ятно, сделана проливка и уложены керамические плитки. Предположение 

о мощении поверхности крыльца плиткой получило подтверждение после 

того, как к западу от южной паперти (как внутри, так и снаружи Всех-

святского придела конца XVII в.) в большом количестве значительно ни-

же верхнего обреза фундамента придельного храма в переотложенном со-

стоянии были найдены плитки пола размером 20-22 × 15,3-19,0 × 
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4,2-6,5 см. У значительного числа плиток одна из постелистых сторон 

сильно стёрта, а на другой присутствуют следы известкового раствора. 

Таким образом, стратиграфическая ситуация внутри крыльца даёт 

основание предварительно отнести южное крыльцо к тем конструкциям, 

которые появились сразу после возведения Никольского храма и стали 

неотъемлемой частью его первоначального облика. Получается, что фун-

дамент крыльца «врезали» в те напластования (выброс из фундаментного 

рва и строительный мусор), которые отложились рядом с только что воз-

ведённым храмом. 

Надо полагать, что крыльцо неоднократно подвергалось рекон-

струкциям. Об этом свидетельствуют развалы керамических плиток и 

вторичные белокаменные блоки, обнаруженные на территории крыльца. 

На каком-то этапе здесь могли возвести притвор или просто видоизме-

нить облик крыльца в связи с пристройкой в конце XVII в. придела. Заме-

тим, что его появление вызвало подъём дневной поверхности вокруг со-

бора и привело, вероятно, к сокращению ступеней в лестничном марше. 

В свою очередь, бетонный водоотводной жёлоб, устроенный поверх 

крыльца, свидетельствует о каких-то работах, которые были проведены 

здесь уже после разборки в 1814 г. южной паперти. 

Проведённые исследования позволили подчас в деталях опреде-

литься с архитектурными и технико-технологическими особенностями 

Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря. Хотя по-

прежнему спорной остаётся датировка памятника, содержащаяся в мона-

стырском «Летописце», поскольку её соотнесение с архитектурной сти-

листикой здания выявляет определённое противоречие между сложивши-

мися представлениями об особенностях каменных культовых сооружений 

80–90-х гг. XV в. и некоторыми формами краснохолмского собора. По-

следние как бы опережают время и легче вписываются в контекст архи-

тектуры первой половины – середины XVI столетия, что и было отмечено 

рядом исследователей. Впрочем, такое впечатление создаётся, возможно, 
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из-за того, что нам очень плохо известны постройки Москвы середины – 

третьей четверти XV в. и недостаточно, как выясняется, сооружения по-

следней четверти XV в., а между тем начало некоторым особенностям 

московского зодчества первой половины XVI в. могло быть положено 

именно в это время. Следует учесть и такой момент: облик московской 

архитектуры конца XV в. формируется постройками зодчих, приглашён-

ных в Москву из других земель (итальянцы, псковичи). Как бы ни велика 

была роль заказчика, как бы ни старались мастера приспособиться к 

местному художественному запросу, собственно московская строитель-

ная традиция не может быть реконструирована, особенно в стилистиче-

ских нюансах, только на основе работ приезжих зодчих. Сложность воз-

никает и из-за того, что при плохой сохранности памятников стилистиче-

ский анализ как аргумент в пользу той или иной датировки с трудом ра-

ботает в коротких хронологических диапазонах, когда речь идёт о выборе 

между концом XV и началом XVI в.
1530

. И, как показывают последние ис-

следования, ряд конструкций, деталей и технических особенностей крас-

нохолмского храма также нельзя считать бесспорными аргументами в 

пользу его соотнесения с первой половиной – серединой XVI столетия. 

Если приять за основу датировку Никольского собора, предложен-

ную «Летописцем», то получается, что этот храм возводили в период ин-

тенсивного строительства в Москве, где в это время наряду с местными и 

псковскими зодчими активно работали мастера из Италии, чьи художе-

ственные новации имели довольно заметный резонанс в среде местных 

строителей. Может быть, поэтому, объясняя некоторые особенности Ни-

кольского собора, В.П. Выголов высказал мысль о том, что его строите-

лем мог быть итальянский мастер. Заметим, правда, что монастырская ле-

топись о таком важном событии не сообщает.  

                                                 
1530 В последней трети XX в. С.С. Подъяпольский предлагал датировать Никольский собор Антониева 

Краснохолмского монастыря началом XVI в.: Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники Спасо-

Каменного монастыря… С. 449. 
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Наверное, постановка вопроса об итальянском строителе красно-

холмского храма, учитывая наличие у него «итальянизмов» (употребле-

ние в перекрытии крестовых сводов, пояс-карниз в основании закомар, их 

полуциркульная форма и др.) в какой-то мере может считаться оправдан-

ной, однако можно ли эти черты считать достаточными для положитель-

ного ответа на вопрос об авторе-итальянце? Подобный вопрос может 

быть поставлен и по отношению к значительному числу построек конца 

XV – первой половины XVI в., в стилистике которых присутствуют ита-

льянизмы. Его важность для истории древнерусской архитектуры и – ши-

ре – отечественной культуры определяется тем, что вопрос о националь-

ной принадлежности строителя того или иного здания в этот период пе-

рерастает рамки обычной атрибуции и должен рассматриваться в контек-

сте взаимодействия двух своеобразных культур – русской и итальянской, 

принадлежавших разным ступеням историко-социального развития. 

«Итальянское направление» в русском зодчестве конца XV – начала 

XVI в. представлено как постройками итальянцев, так и их русских со-

братьев по профессии, творчески осваивавших новые для них приёмы и 

формы. Это обстоятельство существенно осложняет проблему атрибуции 

и выдвигает на передний план вопрос о её критериях. 

Однажды выявившись, итальянизмы в древнерусском зодчестве уже 

с конца XV – начала XVI в. начинают жить самостоятельной жизнью, 

указывая по большей части на своё происхождение и реже, на строителя-

итальянца. Персональные упоминания в летописях об итальянских зодчих 

со второго десятилетия XVI в. появляются всё реже, а итальянизмы в ар-

хитектуре как бы стушёвываются, по крайней мере, утрачивают неожи-

данность и новизну и вряд ли могут быть безусловными критериями ита-

льянского происхождения строителя. Итальянские формы, оказавшись в 

арсенале местных мастеров, упрощаются, а всё более оригинальное, 

включаясь в древнерусскую архитектурную систему, с неизбежностью 
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русифицируются
1531

. Происходит отбор и закрепление в практике строи-

тельства приёмов и форм, внутренне близких древнерусскому архитек-

турному мышлению, неразрывно связанному с традиционными ценно-

стями культуры. Новации прививались главным образом в сфере техники 

и декора – именно там, где улучшение не носило конфессионального от-

тенка. 

Тип культового здания, в своей полноте и цельности воплощающий 

языком архитектуры ценности православия, оказался незыблем, а его ху-

дожественный облик обогатился лишь стилистическими оттенками, ита-

льянское (тем более ренессансное) происхождение которых различимо 

далеко не сразу. Вообще ренессансный характер многих итальянизмов 

практически игнорируется русскими заказчиками и строителями. Обра-

щение к итальянской культуре не обнаруживает с русской стороны ренес-

сансного художественного запроса. Расчёт был на мастерство, на техни-

ческую сноровку приглашённых итальянских мастеров. У другой культу-

ры заимствовалось полезное и красивое, но отбор производился исходя из 

собственных, древнерусских представлений о художественной ценности 

и религиозной допустимости нововведения. Внутренние коллизии ита-

льянской культуры, которые определяли смысл и направление её разви-

тия, не привлекали сколько-нибудь заметного интереса со стороны мос-

ковских заказчиков. 

Это не мешало москвичам, как о том свидетельствуют летописи, с 

пристальным вниманием относиться к личности фряжского мастера, 

формам и приёмам, которыми он пользовался при строительстве. На фоне 

сложившейся древнерусской архитектурной системы итальянизмы резко 

выделялись своей необычностью и на первых порах могли служить кри-

терием определения национальной принадлежности автора-строителя. 

Такова разбивка плана Успенского собора с её последствиями для объём-

но-пространственного и конструктивного решения, рустовка фасадов и 

                                                 
1531 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980. С. 131. 
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позднеготические окна Грановитой палаты, ордерная система фасадов 

Архангельского собора. Все эти особенности не выводимы из местной 

архитектурной традиции и служат безусловным опознавательным знаком 

другой культуры при отсутствии летописных известий о мастерах-

итальянцах, возводивших эти здания. Даже традиционные элементы под 

рукой итальянского строителя получают особую стилистическую окраску 

и вызывают ассоциации с другой архитектурной традицией (порталы и 

аркатурный пояс Успенского собора). 

Со второго десятилетия XVI в. употребление итальянизмов утрачи-

вает новизну и неожиданность, вырабатывается в своём роде стандартный 

набор приёмов итальянского происхождения (среди них карнизный пояс 

под закомарами, крестовые своды, круглые окна, мотивы орнаментики), 

которые уже не могут рассматриваться (как это было прежде) в качестве 

безусловного свидетельства в пользу работы итальянского зодчего. Ита-

льянизмы этого периода могут быть объяснены и как результат освоения 

иноземных форм русскими мастерами, и как итог приспособления к мест-

ным условиям оставшихся на Руси итальянских зодчих. К тому же автор-

ский замысел в процессе его воплощения получил вполне конкретную 

стилистическую корректировку со стороны непосредственных исполни-

телей, среди которых могли быть как русские, так и итальянцы. Так, при 

постройке Успенского собора под руководством Фиораванти работали 

русские мастера, а при возведении Архангельского собора в составе Але-

визовской артели явно преобладали итальянцы. В дальнейшем и среди 

мастеров-исполнителей доминирующее положение должны были занять 

местные мастера, усвоившие определённый набор итальянских техниче-

ских и художественных приёмов на той огромной строительной площад-

ке, какой в конце XV – начале XVI в. был Московский кремль. Процесс 

освоения и практического использования новых форм мог начаться после 

первых итальянских архитектурных опытов на московской земле, хотя 



502 

 

восприимчивость к ним со стороны разных групп местных строителей 

могла быть неодинаковой. 

К таким постройкам русских мастеров, испытавших итальянское 

влияние, относится, по нашему мнению, и краснохолмский собор. В его 

архитектуре наметился тот путь переработки итальянских новшеств, ко-

торый станет обычным для русских мастеров в XVI в., например, для ро-

стовских строителей круга Григория Борисова. В краснохолмском храме, 

как и в постройках ростовских зодчих XVI в., итальянизмы присутствуют 

в редуцированном виде, утратив непосредственно итальянскую стилисти-

ческую окраску, а использованные новые формы представляют собой по-

чти стандартный набор, известный по практике работ русских мастеров в 

XVI в. К тому же архитектурно-типологическая основа, на которую они 

наложены, вполне традиционна
1532

. Показательны для местного архитек-

турного мышления не только план и объёмно-пространственная структу-

ра собора, берущие своё начало в «доитальянском» зодчестве Древней 

Руси, но и такие с архаическим оттенком черты, как неполное соответ-

ствие фасадных членений внутренней структуре здания, отсутствие лопа-

ток в интерьере, вторая глава над дьяконником, килевидная форма архи-

вольтов в порталах, сноповидные капители и, возможно, трёхъярусный 

верх. Объяснить их появление в работе итальянского мастера много 

труднее, чем итальянизмы собора, если считать его строителем русского 

зодчего. 

Вполне традиционной для московского строительства середины – 

второй половины XV в. является и сочетание белого камня в кладке стен 

и кирпича в верхних частях. Устойчивая повторяемость традиционно-

местных строительных приёмов и форм, на наш взгляд, в большей степе-

ни, чем используемые итальянизмы, свидетельствуют о национальной 

принадлежности строителя. Учитывая же возможное конкретное проис-

хождение применённых итальянизмов, не исключено детальное знаком-

                                                 
1532 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 20. 
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ство зодчего краснохолмского храма с Успенским собором Московского 

кремля, освящённым за два года до начала строительства (по данным мо-

настырского «Летописца») Никольского собора. Допустима, впрочем, не-

сколько иная версия, предполагающая участие «краснохолмского зодче-

го» в создании главного храма Москвы в качестве одного из помощников 

Фиораванти. Решение устроить в Антониевом соборе столь тонкие своды 

могло быть продиктовано полученными у итальянца навыками. 

Нанятые в службу великого князя мастера из Италии в последней 

четверти XV в., судя по свидетельству источников, работали только в 

Москве. Это не удивительно, учитывая грандиозный размах работ в 

Кремле, которые постоянно требовали всё нового притока зодчих из Ита-

лии, о чём свидетельствует и последний большой вызов мастеров в нача-

ле XVI в. (среди них был и Алевиз Новый). В связи с этим представляется 

маловероятным, чтобы на строительство каменного храма в малоизвест-

ный, далёкий от Москвы монастырь был направлен зодчий-итальянец, 

столь необходимый в этот период в столице. Поэтому имеющиеся в архи-

тектуре Никольского собора итальянизмы не дают, на наш взгляд, доста-

точных оснований для безусловного отнесения этой постройки к творче-

ству одного из итальянских мастеров. Впрочем, русское происхождение 

зодчего хотя и представляется нам более доказательным, также может 

рассматриваться как вариант ответа на поставленный вопрос. 

Среди других групп строителей, активно работавших на Руси в 

конце XV в., следует выделить псковичей, известных своими постройка-

ми в Москве, и ростовчан, строивших в Белозерском крае. Возведённые 

ими храмы хорошо изучены, и потому нет необходимости специально до-

казывать их принадлежность совсем другим направлениям древнерусско-

го зодчества, нежели краснохолмский храм. Технические и стилистиче-

ские особенности Никольского собора позволяют искать построивших его 

мастеров в русле московской традиции. 
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Как показал В.П. Выголов, в 1450–1470-е гг. в Москве велось зна-

чительное по объёму каменное строительство. Можно с уверенностью 

утверждать, что неудача Кривцова и Мышкина при возведении Успенско-

го собора, а также наплыв итальянских зодчих в Москву способствовали 

оттеснению местных мастеров на второй план и частичному, по крайней 

мере, устранению их от строительства в столице. Часть из них могла 

найти работу в удельных княжествах и периферийных монастырях. Нет 

ничего удивительного в том, что традиционный опыт каменного дела 

именно в работах московских мастеров более всего корректировался ита-

льянским влиянием. 

В этот период довольно активно строили братья Ивана III Андрей 

Углицкий и Борис Волоцкий. Но уцелевшая или изученная археологиче-

ски архитектура их земель по большей части ориентирована на техниче-

ские и стилистические особенности «доитальянского» зодчества Древней 

Руси. Постройки Андрея Большого убедительно связывают с творчеством 

мастеров ростовского круга
1533

. Иной периферийной линии московской 

ориентации обязаны своим происхождением волоколамские памятники: 

Воскресенский собор второй половины 1470-х гг. и, возможно, Успен-

ский собор 1484–1486 гг. в Иосифо-Волоколамском монастыре
1534

. Сле-

довательно, если принять во внимание датировку «Летописца», то крас-

нохолмский храм, несмотря на ряд «итальянских» черт, оказывается и об-

разно, и технически близок не белозерско-угличским сооружениям по-

следней четверти XV в., с которыми он в тот период отчасти был связан 

административно (Углич и Бежецкий Верх принадлежали Андрею Васи-

                                                 
1533 Подъяпольский С.С. К характеристике кирилловского зодчества… С. 92; Выголов В.П. Никольский 

собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 22. 
1534 Предположительность оценки архитектуры собора Иосифо-Волоколамского монастыря исходит в 

первую очередь из объёма уцелевших остатков этого сооружения, а также из пока недостаточно ин-

формативных публикаций, посвящённых архитектуре памятника: Фролов М.В., Чернов С.З. Ком-

плексные исследования в Успенском соборе Иосифо-Волоколамского монастыря // Археологические 

открытия 2001 года. М., 2002. С. 224–229; Фролов М.В., Смирнов Ю.А., Русаков П.Е. Археологические 

исследования фундаментов первого каменного храма Иосифо-Волоколамского монастыря и погре-

бений, совершённых в приделах // Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель. М., 2008. С. 103–

113. Табл. I. 
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льевичу Большому), а с Воскресенским собором в Волоколамске, выстро-

енным по заказу брата угличского князя Бориса Васильевича. Это указа-

ние словно иллюстрирует летописные свидетельства о союзнических от-

ношениях между братьями, позволяя высказать предположение, что рабо-

тавшие во второй половине 1470-х гг. в Волоколамске мастера могли 

быть позже использованы на строительной площадке в Краснохолмском 

монастыре. В этой связи заметим, что много работавший в Волоцких зем-

лях Дионисий в 1481 г. выполнил по заказу Андрея Васильевича Углич-

ского деисус для собора Спасо-Каменного монастыря, выстроенного на 

средства вологодского князя Андрея Васильевича Меньшого
1535

. Этот 

факт весьма показателен для оценки возможностей угличского князя. Ес-

ли Андрей Большой мог пригласить для выполнения необходимых ему 

живописных работ известнейшего в тот период художника, в 1480-е гг. 

активно участвовавшего в выполнении великокняжеских заказов в столи-

це, то почему следует отказывать ему в возможности воспользоваться в 

последней четверти XV в. для создания Никольского храма в Антониевом 

монастыре услугами высокопрофессиональной строительной артели, от-

дельные представители которой во второй половине 1470-х гг. могли быть 

участниками создания Успенского собора Московского кремля? Полученные 

во время этого масштабного мероприятия навыки, а также накопленный до 

этого опыт они могли задействовать при строительстве собора Краснохолм-

ского монастыря, где в рамках своеобразного эксперимента национальная 

(«дофиоравантиевская») основа была обогащена новаторскими элементами, 

привнесёнными на русскую почву итальянцами. 

  

                                                 
1535 Голейзовский Н.К. Дионисий и его современники… С. 100. 
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Трапезная палата с церковью Покрова Богоматери  

в Антониевом Краснохолмском монастыре 

 

 

Вторым по времени каменным сооружением Антониева монастыря, 

основную часть которого датируют концом XVI в.
1536

, является трапезная 

палата с церковью Покрова Богоматери. В начале 1930-х гг. трапезный 

комплекс подвергся частичной разборке, поэтому дошёл до нашего вре-

мени в полуразрушенном состоянии (ил. 343, 359, 360, 419-422). Нахо-

дится памятник в центральной части монастыря, в 30 м к югу от Николь-

ского собора. Это двухэтажное кирпичное здание, представленное в ос-

новном двумя стенами: южной и северной (ил. 423–426). От восточной и 

западной уцелели только небольшие участки (ил. 427-429). Постройка утра-

тила внутреннюю планировку и сводчатые перекрытия обоих ярусов. Прямо-

угольное в плане сооружение осложнено с востока прямоугольным выступом 

с полуциркульной апсидой, располагающейся на продольной оси здания. Се-

годня с востока значительная часть апсиды утрачена, на небольшую высоту 

сохранились северный и южный участки её полуциркульного объёма. Фаса-

ды трапезной декорированы скупо. Лопатками обработаны в основном толь-

ко углы здания, промежуточные фасадные лопатки есть только на южной 

стене трапезной. Карнизная профилировка на основном объёме практически 

не сохранилась, зажатый полуваликами поребрик фрагментарно уцелел на 

северной стене восточного выступа.  

Подавляющее большинство оконных проёмов прямоугольной фор-

мы. Однако эти окна поздние. Первоначальные проёмы или растёсаны, 

или заложены, или сохранились в виде интерьерных ниш. В отличие от 

поздних окон, первоначальные ýже и имеют полуциркульный верх. 

Меньших размеров полуциркульные оконные проёмы (как правило, за-

                                                 
1536 Смирнов Г.К. Николаевский Антониев монастырь. Церковь Покрова (Трапезная). 1590–1594 гг. // Ар-

хив КОИКН. Паспорт на памятник. 1980 г. № 1523/3. Храмовый объём Г.К. Смирнов называет  «ап-

сидой».  
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ложенные) сохранились на стенах восточного выступа и апсиде. Здесь же 

(на северной стене выступа) располагается наполовину засыпанный стро-

ительным мусором дверной проём. С полуциркульным завершением 

проём помещён в прямолинейную нишу, имевшую в прошлом профили-

рованное многоуступчатое обрамление (в настоящее время его внешние 

тяги срублены).  

Над первоначальными окнами основного объёма трапезной были 

устроены распалубки. Позже, вероятно, при уничтожении сводчатых пе-

рекрытий, их срубили. Во втором ярусе пяты распалубок были выполне-

ны из белого камня. 

Здание трапезной имело деревянные связи, что лишний раз свиде-

тельствует о его древности. От этих связей в основном сохранились кана-

лы, которые в первую очередь фиксируются в трапезной палате, но один 

из фрагментов деревянной связи был отмечен над конхой апсиды в толще 

восточной стены.  

Краснохолмская трапезная никогда не становилась предметом спе-

циального исследования, однако история этого здания достаточно де-

тально была рассмотрена ещё в последней четверти XIX в. в работе игу-

мена Анатолия. Ссылаясь на монастырские документы, которые несколь-

кими годами ранее опубликовал А.К. Жизневский
1537

, игумен Анатолий 

констатировал, что «церковь в честь Покрова Пресвятыя Богородицы … с 

трапезою и с разными внизу службами» была построена «около 1592 года 

… вместо трапезной церкви Дмитрия Солунскаго» конца XV в.
1538

 

Вплоть до конца XX в. этот вывод не ставился под сомнение иссле-

дователями. Так, например, ещё в 1991 г. В.П. Выголов считал, что в кон-

це XV в. в монастыре было выстроено два каменных здания: Никольский 

собор и трапезная с церковью Дмитрия Солунского. Допускалось даже, 

что последнюю (как и собор) могли возвести под руководством итальян-

                                                 
1537 Жизневский А.К. Древний архив… 
1538 Анатолий. Историческое описание… С. 10–11. 
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ского зодчего
1539

. Не ставил под сомнение факт закладки в 1494 г. камен-

ной трапезной в Антониевом монастыре и автор этих строк, опублико-

вавший в соавторстве с Вал.А. Булкиным статью, специально посвящён-

ную данному сооружению
1540

. Тем не менее существует иная точка зре-

ния, согласно которой известие 1494 г. следует рассматривать как свиде-

тельство постройки не каменного, а, вероятно, деревянного здания
1541

. В 

защиту своей версии С.С. Подъяпольский привёл ряд весьма убедитель-

ных доводов, надёжность которых, на его взгляд, в первую очередь обу-

словлена противоречивостью источника (монастырского «Летописца»), 

содержащего информацию о строительстве в конце XV в. каменной тра-

пезной в Краснохолмском монастыре. Не менее важным аргументом 

Подъяпольский считал тот факт, «что к 1490-м гг. каменные трапезные имели 

немногие крупнейшие монастыри Московского княжества – Троицкий, Чу-

дов и Симонов – и лишь в XVI в. возникли каменные трапезные у Иосифо-

Волоколамского, Андроникова, Пафнутьева-Боровского и Кирилло-

Белозерского монастырей, т.е. у монастырей наиболее чтимых, настоятели 

которых входили в первые ряды русской церковной иерархии»
1542

. Подчерк-

нув, что, в отличие от вышеназванных обителей, «Антониев монастырь не 

имел такого значения», С.С. Подъяпольский обратил внимание на присут-

ствие у краснохолмской трапезной храма, отметив, что для Москвы конца 

XV в. это «было достаточным новшеством: ни более ранняя троицкая трапез-

ная, ни более поздняя андрониевская церквей не имели». Не менее важный 

аргумент исследователь выявил в монастырских описях второй половины 

XVI в., не зафиксировавших материал, из которого была выстроена трапез-

ная. Отсутствие указания на материал, по мнению Подъяпольского, свиде-

тельствует о том, что до конца XVI в. это сооружение было деревянным
1543

. 

                                                 
1539 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 7, 26.  
1540 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря // АН. Вып. 46. М., 

2005. С. 71–86. 
1541 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 28–29. 
1542 Там же. С. 28. 
1543 Там же. С. 28–29. 



509 

 

Особо исследователь подчеркнул неверное наименование трапезного храма в 

«Летописце», где он назван Покровским, в то время как до конца XVI в. цер-

ковь при трапезной считалась Дмитриевской. С.С. Подъяпольский полагал, 

что известие 1494 г. о возведении трапезной с церковью Дмитрия Солунского 

могло относиться к другому деревянному зданию и в конце XVII в. (при со-

ставлении «Летописца») было перенесено на существовавшую в тот период 

каменную трапезную с Покровским храмом
1544

. 

В отличие от «Летописца», монастырские документы 1560 –

1580-х гг. действительно не указывают материала, из которого была вы-

строена церковь Дмитрия Солунского, являвшаяся частью трапезного 

комплекса. Описи фиксируют его отдельные элементы: «трапезу», 

«щегнушу (чулан, или комната при трапезе, в коей ставятся снеди и пи-

тия, приготовляемыя к братской трапезе)», «подклет», «келарскую». «Под 

келарской в подклете» источники отмечают ручную мельницу, которой 

мелют «пшеницу, да соль крупну», и в связи с келарской («да у тое же ке-

ларские») фиксируют сушило. О храме в монастырских документах гово-

рится, что это «церковь теплая Дмитрея Селунскаго Чюдотворца»
1545

. 

Правоту С.С. Подъяпольского подтвердила новгородская дозорная 

книга середины 1570-х гг., зафиксировавшая церковные приходы в Бе-

жецком Верхе. Источник свидетельствует о том, что «в Бежецком Верху в 

Городецком уезде Антоновской монастырь общей. А в нем церковь со-

борная Никола чюдотворец, храм каменой, а предел Благовещение пре-

святей Богородицы. А другая церковь Дмитрей Селунский теплая с трапе-

зою, храм древяной (выделено мною – А.С.)»
1546

. Данные этого документа 

позволяют считать ошибочной версию о строительстве в 1494 г. в красно-

холмском монастыре каменной трапезной с церковью Дмитрия Солунско-

го, высказанную рядом исследователей и в том числе автором этих строк. 

Но, несмотря на этот вывод, требует объяснения двухсоставной характер 

                                                 
1544 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 29. 
1545 Жизневский А.К. Древний архив… С. 52, 53, 54, 50. 
1546 Писцовые книги Бежецкой пятины // Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3… С. 198. 
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этого памятника. Ведь восточная часть здания и собственно трапезная – 

это разновременные постройки (ил. 430–431). Г.К. Смирнов в своё время 

полагал, что трапезная палата является постройкой конца XVI в., а храм – 

сооружением XVII столетия
1547

. Предложившие эти датировки Г.К. Смир-

нов, П. Шармин и Е. Смирнова (последние двое принимали участие в об-

мерах – ил. 431), исходили, по-видимому, из того, что восточная, алтар-

ная часть здания примыкает к основному объёму. Однако детальное архи-

тектурно-археологическое и натурное обследование
1548

 позволило вы-

явить иную последовательность в возведении различных объёмов трапез-

ной. Шурф, заложенный у её северо-восточного угла (ил. 432-435), за-

фиксировал вторичность основного объёма трапезной по отношению к её 

алтарной части, точнее к северной стене церкви. Выяснилось, что восточ-

ная стена трапезной приложена к ней. При этом перед прикладкой часть 

северной стены церкви была обрублена вплоть до западного откоса пор-

тала (ил. 434). Добавим, что стены собственно трапезной палаты сложены 

во многом из большемерных кирпичей размером 31,0–32,5 × 15–16 × 8–

9 см, в то время как храм выложен из кирпичей иного формата – 26,5–

29,5 × 12,5–14,0 × 6,5–8,0 см. Хотя, подобного кирпича немало и в стенах 

трапезной. 

Первичность церковного объёма фиксируется уже на уровне фун-

дамента. Верхний обрез фундаментной конструкции трапезной на 30 см 

выше верхнего обреза северной стены церкви. Правда, в настоящее время 

эти отметки находятся на одном уровне, но достигнуто это за счёт 

надкладки первоначального фундамента церкви при устройстве фунда-

мента основного объёма трапезной. Это, кстати, повлекло за собой внед-

                                                 
1547 Смирнов Г.К. Николаевский Антониев монастырь. Церковь Покрова (Трапезная)… 
1548 Памятник изучался ГУП НРЦ «Тверьпроектреставрация» в 1996 и 2003 гг. В 1996 г. обследование 

велось в основном силами архитектурно-археологической экспедиции кафедры истории искусства 

С.-Петербургского университета, а в 2003 г. – сотрудниками ГУП НРЦ «Тверьпроектреставрация» 

А.М. Салимовым, М.А. Салимовой, Н.Е. Зарубовой и Л.В. Луцык, а также студентами Государ-

ственной академии славянской культуры (Тверской филиал) Д.А. Борисовой, П.Н. Василькивом и 

Д.Н. Жомовым.  
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рение фундаментных камней в нижнюю часть портала, т.е. вырубку под 

ним кирпичного цоколя (ил. 434). 

То, что церковь была возведена раньше трапезной, фиксируется и 

стратиграфией. Слой строительного мусора, располагающийся несколько 

ниже верхнего обреза первоначального фундамента церкви и, по всей ви-

димости, отмечающий её сооружение, прорезан фундаментным рвом, ко-

торый был откопан перед строительством основного объёма трапезной. 

У восточного откоса портала начинается контрфорс, который по 

всему контуру охватывает церковь (прослежен по её северной стене и ап-

сиде – ил. 436–438). Подпорная стенка перекрывает профилированный 

цоколь храма. Отметим, что у трапезной цоколь вообще отсутствует. 

В нижней части её стены не только не имеют профилировки, но даже 

элементарной раскреповки. Но нет здесь и контрфорса.  

Кирпичная часть подпирающего церковь контрфорса уложена на 

валунный фундамент, который имеет значительно меньшую глубину за-

ложения, чем фундаментная конструкция трапезной церкви: в первом 

случае это 100–130 см, во втором – 230. 

В своё время все эти данные позволили высказать уверенное пред-

положение, что восточный малый объём – это остатки Дмитриевского 

храма 1494 г., к которому после разборки первоначальной трапезной и 

частично самой церкви в конце XVI столетия была пристроена новая тра-

пезная палата
1549

. Теперь же в свете выявленного источника приходится 

искать иное объяснение ситуации, сложившейся в восточной части зда-

ния. 

В какой-то мере ответ на этот вопрос содержится в документах, 

освещающих строительство трапезного комплекса в конце XVI в. Они 

свидетельствуют, что работы по созданию новой трапезной были начаты 

около 1587 г. десятью новоторжскими мастерами. Однако позже, в конце 

80-х – начале 90-х гг. XVI в., строительство этого сооружения осуществ-

                                                 
1549 Салимов А.М., Булкин Вал.А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря… С. 76–77. 
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ляли «углицкие каменщики Иван с товарищами». Они же в 8 печах, 

устроенных на территории монастыря, готовили известь
1550

. Причина 

смены артели нам неизвестна, но именно этот факт позволяет предполо-

жить, что возведённое или ещё недостроенное в 1587–1588 гг. новотора-

ми здание в конце 1580-х – начале 1590-х годов уже другими мастерами 

было частично разобрано и заменено новым сооружением. 

Основным ктитором при постройке новой трапезной был Федор Ва-

сильевич Шереметев.
1551

 Заметим, что Шереметевы в XVI в. принадлежа-

ли, по-видимому, к числу основных вкладчиков краснохолмской обите-

ли.
1552

 Известно, к примеру, что постригшийся в 1537–1538 гг. в Троице-

Сергиев монастырь В.А. Шереметев (отец строителя трапезной) предпо-

чёл быть погребённым (в 1548 г.) в Антониевом монастыре.
1553

 Такое 

внимание к далёкой северной обители Шереметевых, по всей видимости, 

базируется на более ранней истории этого рода, когда в число бояр вла-

дельца Бежецкого Верха угличского князя Андрея Васильевича Большого 

входил дед В.А. Шереметева Константин Александрович Беззубцев. 

С этим же уделом был, вероятно, связан и отец В.А. Шереметева Андрей 

Шеремет
1554

.  

Ф.В. Шереметев, вероятно, не был единственным жертвователем 

средств на постройку новой трапезной. Монастырские описи на протяже-

нии первой половины 1580-х гг. фиксируют достаточно крупные суммы, 

которые поступали в обитель в основном от Ивана Грозного и его сына 

Фёдора Ивановича. К концу 1584 г. «государево жалованье» составило 

1588 рублей 30 алтын и 9 денег
1555

. Надо полагать, что эти деньги (или их 

часть) были использованы при сооружении нового здания трапезной.  

                                                 
1550 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4570. Л. 6. 
1551 Анатолий. Историческое описание… С. 37. 
1552 Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… С. 340, 341. 
1553 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети 

XVI в. М., 1988. С. 189. 
1554 Там же. С. 188–189. 
1555 Анатолий. Историческое описание… С. 46. 
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В 1587 г., накануне её строительства, началась заготовка строи-

тельных материалов. Так, например, «белый камень для фундамента и 

извести ломали на Мологе своими монастырскими ломами, клиньями и 

жолнами, которые деланы были в Устюжне». Около 1592 г. трапезная 

была построена, но на этот раз обновлённый храм получил иное посвя-

щение: во имя Покрова Богоматери. Правда, изначально, вероятно, в па-

мять о первоначальной трапезной церкви, предполагалось помимо ос-

новного Покровского престола устроить в трапезной церкви придел во 

имя Дмитрия Солунского
1556

. О том, что память об этом храме сохраня-

лась ещё в начале XVII в., когда церковь уже была Покровской, а не 

Дмитриевской, свидетельствует вклад 1605 г., который «пожаловал царь, 

государь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси (речь идёт о Са-

мозванце – А.С.) … к великому Чюдотворцу Николе и Страстотерпцу 

Христову Дмитрию (выделено мною – А.С.) в Онтонов монастырь»
1557

.  

Натурные данные и документальный материал позволяют в общих 

чертах представить, как выглядела выстроенная в конце XVI в. Покров-

ская церковь. При этом мы, конечно же, должны принимать во внимание 

коллизию, возникшую на этапе создания храма, поскольку очевидно, что 

на рубеже 1580–1590-х гг. практически уже завершённая церковь могла 

быть подвергнута существенной реконструкции. 

Фотографии, запечатлевшие трапезный комплекс до разрушения 

(ил. 346) и в ближайшие годы после его частичной разборки (ил. 360, 364, 

419, 420), дают основание говорить о доминировании храма в общей объ-

ёмно-пространственной композиции. На снимке последней четверти 

XIX в. (ил. 346) четверик церкви явно превышает по высоте перекрытую 

двухскатной кровлей трапезную палату. Это подтверждается архивными 

материалами того же времени, где высота храма значится равной 6,5 са-

                                                 
1556 Анатолий. Историческое описание… С. 10–11, 22, 37. 
1557 Жизневский А.К. Древний архив… С. 7. 
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жени, а трапезной – 4
1558

 (в обоих случаях размер взят, вероятно, от цоко-

ля до карниза).  

Существующая иконография фиксирует Покровский храм в каче-

стве одноглавого сооружения, венчающая часть которого перекрыта 

кровлей на четыре ската, однако изначально церковь, вероятно, имело 

иное завершение. Учитывая хронологически близкие аналоги и характер 

завершения Никольского собора, в конце XVI в. четверик трапезного 

храма был, по всей видимости, увенчан несколькими рядами кокошников. 

Судя по снимку последней четверти XIX в. барабан Покровской 

церкви в тот период был, вероятно, глухим. Однако эта главка вряд ли 

принадлежала к числу первоначальных элементов храма. Установленный 

в конце XVI в. барабан могли заменить новой конструкцией ещё во вто-

рой половине 1630-х гг., когда трапезную восстанавливали после пожара 

1634 г. Так, например, под 1636 г. источники фиксируют не только «воз-

обновление некоторых икон, исправление наружных повреждений», но и 

«устройство главы»
1559

, которое завершилось в 1638 г. покрытием камен-

ной церковной главки железом
1560

. Любопытно, что в начале – первой по-

ловине XVII в. обновлением краснохолмской трапезной занимались уг-

личские зодчие, возможно, входившие в ту самую строительную органи-

зацию, представители которой в конце 1580-х – начале 1590-х гг. выстро-

или это здание. 

В период Смуты, когда лицевая кладка трапезной Антониева мона-

стыря «по неимению под крышею ея водосточных желобов и труб, от 

действия … дождевой воды» оказалась «во многих местах» повреждён-

ной, исправить эти повреждения и отбелить здание взялись угличские ка-

менщики Козьма, Гаврила и Андрей
1561

. Вероятно, именно после этих ра-

бот произошло повторное освящение Покровского храма. Источники свя-

                                                 
1558 РА ИИМК РАН. Ф. III. Д. 6293. 1887 г. Л. 15. 
1559 Анатолий. Историческое описание… С. 23. 
1560 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4570. Л. 14. 
1561 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4570. Л. 7 об. – 8. 
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зывают это событие с 21 октября 1613 г.
1562

. Через четверть века (в 

1638 г.) опять-таки угличские мастера – Иван Евфимов и Иван Васильев 

«с товарищами» – осуществили ремонт трапезной церкви
1563

, в рамках ко-

торого они могли обновить или даже заменить первоначальную главку. 

Но и этот венчающий элемент храма не стал той конструкцией, которую в 

последней четверти XIX в. запечатлел фотограф, поскольку монастыр-

ские материалы 1760-х гг. зафиксировали главу Покровского храма в ка-

честве деревянного элемента. При этом в 1766–1767 гг. основной объём 

каменной трапезной церкви венчался двумя деревянными срубами, и на 

этой конструкции были установлены деревянные восьмерик и глава
1564

. 

Выходит, что между 1638-м и 1766 гг. Покровский храм лишился своего 

первоначального каменного завершения. Не исключено, что тогда же бы-

ла утрачена и сводчатая система храма, поэтому в настоящее время слож-

но датировать упоминаемый источником последней четверти XIX в. 

«котловый свод» (сферический – ?), который перекрывал основной объём 

церкви.
1565

 В последней четверти XIX в. этот свод отрезался от храмового 

пространства деревянным потолком, и именно на него опирался глухой с 

«фальшивыми окошечками» барабан.
1566

 Эта сводчатая конструкция мог-

ла появиться в конце 1760-х гг., поскольку известно, что «в 1769 году, 

вместо ветхаго деревяннаго под осьмериком сруба и осмерика» был «сде-

лан под главу каменный осьмерик»
1567

. 

Несмотря на кардинальную реконструкцию верха храма в 

1760-е гг., документы последней четверти XIX в. позволяют предполо-

жить, что в уровне верха стен к тому времени уцелели фрагменты перво-

начального живописного архитектурного завершения. Об этом, на наш 

взгляд, свидетельствует метрика 1887 г., составитель которой, зафикси-

                                                 
1562 Анатолий. Историческое описание… С. 23. 
1563 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4570. Л. 14. 
1564 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 3740. Л. 1. 
1565 РА ИИМК РАН. Ф. III. Д. 6293. Л. 15 об. 
1566 Там же. Л. 15, 15 об. 
1567 Анатолий. Историческое описание… С. 23. 
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ровав на стенах церкви лопатки, добавил, что они «сведены к верху в три 

арки»
1568

. Эта информация даёт основание надеяться, что в последней 

четверти XIX в. в верхней части основного объёма сохранялся нижний 

ряд первоначальных кокошников (или закомар). 

Что касается плановых габаритов основного объёма Покровской 

церкви, которая оказалась «усечённой» в конце 1580-х гг., то на этот во-

прос удастся ответить, пожалуй, только после разбора завалов строитель-

ного мусора и проведения на территории трапезной архитектурно-

археологических исследований. Проще определиться с размерами того 

храма, что был завершён к 1592 г. Фотографии свидетельствуют о том, 

что его западная стена была, по сути дела, срединной частью восточной 

стены самой трапезной, а небольшой по площади объём, который примы-

кает к южной стене храма, является более поздней пристройкой, увели-

чившей на треть ширину четверика. Правда, эта прикладка появилась не в 

XVII в., как посчитали авторы обмеров трапезной, выполненных в 1979 г. 

(ил. 431), а в 1851 г., когда «к главному алтарю были прикладены с юж-

ной стороны две стенки для придельного алтаря»
1569

. В итоге стало ясно, 

что с юга восточная стена трапезного храма оставалась неперекрытой 

кладкой придела вплоть до 1851 г., и поэтому не только у апсиды, но и у 

четверика церкви в конце XVI в. (и даже в первой половине XIX столетия 

– см. планы 1820-го и 1843 гг. – ил. 361, 411) центральная продольная ось 

совпадала с продольной осью трапезной палаты.  

В процессе выявления шва в месте примыкания пристройки середи-

ны XIX в. к первоначальному объёму удалось определиться с юго-

восточным углом четверика и длиной южного «плечика» восточной сте-

ны (ил. 439). Оно оказалось равено 80 см. Таким образом, была уточнена 

ширина основного объёма (8 м) и его длина – около 7 м. Ширина апсиды 

при этом составила порядка 6,5 м, а её вынос – 4,5 м. По высоте алтарное 

                                                 
1568 РА ИИМК РАН. Ф. III. Д. 6293. 1887 г. Л. 15. 
1569 Там же. 
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полукружие соответствовало трапезной палате (ил. 420), поэтому есть ос-

нование утверждать, что и апсида храма была двухъярусной. Отчасти 

этот вывод подтверждается межъярусным профированным поясом, кото-

рый можно видеть на фотоснимке середины XX в. (ил. 420).  

Весьма скудна информация о характере организации фасадных 

плоскостей здания церкви. Фотография середины XX в. даёт возможность 

говорить о вероятной разбивке лишь восточной стены храма (над апси-

дой) лопатками на три прясла (ил. 420). Однако к настоящему времени 

эта часть церкви уже утрачена. Наиболее информативен сегодня участок 

северной стены четверика, где к востоку от портала, почти вплотную к 

нему, читается почти полностью срубленная лопатка. Её небольшой 

фрагмент сохранился только в нижней части благодаря приложенному в 

лопатке контрфорсу (ил. 436-437). Здесь фиксируются её габариты: 55 см 

ширина и 10 см вынос. Наличие вертикального членения в срединной ча-

сти фасада позволяет предполагать, что лопатками были обозначены и 

углы основного объёма церкви. В таком случае, зная длину четверика 

(7 м) и ширину восточного прясла северной стены (330 см в осях лопа-

ток), боковые плоскости основного объёма церкви логично представить 

как двухпрясельные. Можно было бы предположить более частую раз-

бивку этих фасадов лопатками, но следов других вертикальных членений 

обнаружить пока не удалось.  

Двухпрясельные фасады нечасто встречаются в памятниках древне-

русского зодчества, но именно так расчленены боковые фасадные плос-

кости у другого трапезного храма – Введенской церкви начала XVI в. в 

Кирилло-Белозерском монастыре (ил. 440)
1570

.  

Помимо портала в северной стене четверика сохранились ещё два 

оконных проёма, которые можно связать с первоначальными элементами 

здания церкви. Окно в нижнем ярусе, к востоку от портала, фиксируется 

вполне отчётливо (ил. 441). Напротив, окно, расположенное на оси порта-

                                                 
1570 Подъяпольский С.С. К характеристике Кирилловского зодчества… С. 79. 
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ла во втором ярусе, читается лишь фрагментарно в закладке. При этом 

изнутри оно уцелело лучше, поскольку здесь можно рассмотреть не толь-

ко верх окна, но и его западную границу (ил. 442), в то время как снаружи 

фиксируется только часть его полуциркульной перемычки (ил. 443).  

Несмотря на значительные утраты, трапезная церковь сохранила 

ряд декоративных элементов. Среди них упомянутый выше профилиро-

ванный цоколь и многоуступчатое обрамление портала. К этому набору 

следует добавить короткий участок карнизного пояса на уцелевшей се-

верной стене четверика (ил. 444). Он состоит из зажатого двумя полува-

ликами поребрика. На верхнем полувале лежала, по всей видимости, ещё 

одна полочка, о наличии которой свидетельствуют несколько сохранив-

шихся кирпичей. Отметим, что в этом уровне на стенах трапезной палаты 

подобного (да и другой формы) декоративного карниза нет. 

Несмотря на руинообразное состояние, сама трапезная палата со-

хранилась в большей степени, чем храм, поэтому результаты натурного 

исследования памятника и выявленный документальный материал позво-

ляют в общих чертах представить возведённую на рубеже 80–90-х гг. 

XVI в. трапезную.  

До разрушения значительная (восточная) часть основного двухъ-

ярусного объёма трапезной состояла из двух располагавшихся одна над 

другой больших одностолпных палат. В 2003 г. во время архитектурно-

археологических исследований были раскрыты опорный столб (270 × 

245 см) и западная стена (толщиной 170 см) нижней палаты (ил. 433, 445, 

446). Согласно описи 1642 г., в этот период здесь размещались «хлебня и 

хлебодарня и росольник»
1571

. В XVIII в. функции этого помещения в це-

лом остались прежними: источники фиксирую в нижней одностолпной 

палате хлебопекарню, братскую кухню и ряд кладовых
1572

. В XIX – нача-

                                                 
1571 Жизневский А.К. Древний архив… С. 55. 
1572 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 3507. Ок. 1762 г. Л. 4; ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4041. 1777 г. Л. 38. 
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ле XX вв. это помещение использовали в качестве кладовой для «зернова-

го хлеба»
1573

. 

Собственно трапезная, или зал для братских трапез, располагалась в 

верхней одностолпной палате. Внутренняя площадь этого помещения со-

ставляла около 150 м
2
 (12 × 12 м). С запада к ней примыкала келарская, под 

которой в первом ярусе находились складские помещения (возможно, два 

хлебных чулана
1574

). Судя по тому, что во время раскопок в хозяйственном 

подклете под келарской был обнаружен простенок (на центральной продоль-

ной оси здания), эту часть трапезной можно видеть состоящей из двух не-

больших «палаток». Двухчастной могла быть и келарская, правда, следует 

оговориться, что простенок, устроенный в первом ярусе, значительно тоньше 

внутренней западной стены трапезной (60 и 170 см) и, ко всему прочему, не 

перевязан, а приложен к ней. В дополнение обращает на себя внимание не-

совпадение порядовки у двух смежных кладок. 

С юга и севера в стенах келарской в закладке фиксируются белока-

менные вставки с уцелевшими в отдельных местах металлическими под-

ставами (ил. 447–448). Это, по всей видимости, остатки откосов первона-

чальных дверных проёмов, которые вели из второго яруса трапезной в 

небольшие пристройки, располагавшиеся у северо-западного и юго-

западного углов здания. Снаружи, в первом ярусе под северным дверным 

проёмом келарской, фиксируется полуциркульная, толщиной в кирпич, 

штраба от коробового свода (ил. 425, 449), который изначально был пере-

вязан с северной стеной трапезной (келарской). Под южным дверным 

проёмом штрабу от свода обнаружить не удалось. По-видимому, здесь 

стеновая плоскость была в более позднее время перелицована. Правда, не 

исключено, что каменной пристройки у южного дверного проёма не су-

ществовало изначально. В этом месте могло быть устроено деревянное 

                                                 
1573 РА ИИМК РАН. Ф. III. Д. 6293. 1887 г. Л. 15; ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4616. 1915 г. Л. 1 об. 
1574 Анатолий. Историческое описание… С. 22. 
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крыльцо. Однако ответ на этот вопрос дадут, вероятно, дополнительные 

исследования. 

Остатки белокаменной облицовки ещё одного дверного проёма со-

хранились в составе северной стены трапезной, на центральной попереч-

ной оси одностолпной палаты второго яруса (ил. 425–426, 450–451). 

По всей видимости, это тот самый проём, который служил основным па-

радным входом в трапезную. Надо полагать, именно здесь располагалась 

упомянутая позднесредневековыми источниками паперть, под которой 

находилась палатка для выпечки просфор и погреб. Данная версия под-

тверждается уцелевшим участком кирпичной штрабы, сохранившимся в 

лицевой кладке первого яруса под вышеупомянутым дверным проёмом 

(ил. 425, 452). 

Палатка была тесно связана с хлебней, поскольку «из хлебни чрез 

палатку» существовал внутристенный ход, ведущий в трапезный зал
1575

. 

Одновременно с папертью была сооружена лестница, которая могла быть 

устроена под прямым углом к северной стене трапезной. Любопытно, что 

источник конца XVII в. фиксирует под лестницей тюрьму
1576

. О смене 

кровли на паперти говорится в документе 1772 г.
1577

 В 1817 г. старую па-

перть «за ветхостию» собирались «отломать» и «зделать новое каменное, 

перед новым проломом … с каменными стенами крыльцо»
1578

. В этот пе-

риод, по всей видимости, намеревались разобрать не только эту паперть, 

но и паперть перед келарской, внутри которой на рубеже XVIII–XIX вв. 

был устроен Благовещенский придел
1579

.  

Если западная паперть действительно была разобрана в первой чет-

верти XIX в., то, следовательно, тогда же перестал существовать и «ма-

лый» храм рубежа XVIII–XIX вв., который, кстати, при создании могли 

обозначить небольшой главкой. Однако если такой элемент и украшал 

                                                 
1575 Анатолий. Историческое описание… С. 22; Жизневский А.К. Древний архив… С. 55. 
1576 Жизневский А.К. Древний архив… С. 55. 
1577 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 3841. 1772 г. Л. 1. 
1578 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 1522. 1817 г. Л. 1. 
1579 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4570. 1876 г. Л. 47; Анатолий. Историческое описание… С. 23.  
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придельную церковь, то по крайней мере до начала 1840-х гг. его должны 

были разобрать, поскольку на монастырском плане 1843 г. никаких гла-

вок над западной оконечностью здания не отмечено (ил. 411). Ясность в 

разрешение этой проблемы вносят, как нам кажется, источники середины 

1830-х гг., повествующие о перестройке краснохолмской трапезной после 

пожара 1834 г. Последовавший за этим ремонт коренным образом изме-

нил внутреннюю структуру второго яруса здания. В середине 1830-х гг. 

«растреснувшиеся своды» заменили «накатом, каменный столб посреди 

трапезы и стены, отделявшия трапезу от паперти и бывшей келарской» 

были «разобраны, при чем придел Благовещения упразднен, окна увели-

чены, бывший тесный алтарь обращен в пономарскую службу, самая цер-

ковь обращена в алтарь, а трапеза, паперть и придел Благовещения или 

бывшая келарская – в церковь. Для входа в неё сделано деревянное 

крыльцо с прямою лестницею»
1580

. Судя по чертежу 1843 г., это было 

двухмаршевое крыльцо, которое примыкало к западной стене трапезной 

(ил. 411). Допускаем, что после реконструкции келарская вновь стала 

придельным храмом. Косвенно об этом свидетельствует документ 1848 г., 

где тёплая Покровская церковь названа двухпрестольной, с престолами 

«во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и Воздвижения Честнаго и Жи-

вотворящаго Креста»
1581

. Хотя нельзя исключать и того, что оба престола 

размещались в восточной части здания, которая до середины 1830-х гг. 

была Покровской церковью при трапезной палате. 

19 ноября 1850 г., «от неосторожной топки печей», трапезная вновь 

горела. В пожар были уничтожены потолки, полы и многочисленная цер-

ковная утварь. Сгорело тогда, вероятно, и деревянное крыльцо-паперть, 

пристроенное к западной стене здания. Надо полагать, что в середине 

XIX в. оно было восстановлено. Несколькими десятилетиями позже (в 

1873 г.) «вместо деревяннаго с прямыми лестницами крыльца» сделали 

                                                 
1580 Анатолий. Историческое описание… С. 23. 
1581 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4488. Л. 1 об. 
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новую деревянную, но более просторную «на 5 окон» паперть, установив 

её «на каменных столбах»
1582

. Одно из пяти окон паперти (вероятно, цен-

тральное) было «итальянским»
1583

, т.е. трёхчастным. 

В 1882 г. «на потолке и по карнизам» основного объёма трапезной 

была «сделана новая живопись»
1584

.  

В начале 1850-х гг., после пожара, к южной стене Покровского хра-

ма пристроили Воздвиженский придел
1585

. Не исключено, что тогда же, 

учитывая серьёзность разрушений, которые были нанесены трапезной 

церкви во время пожара, с востока её укрепили невысоким контрфорсом 

(ил. 435–438). Хотя сделать его могли и раньше – как в конце XVI в., ко-

гда угличские каменщики, перестраивали начатую новоторжскими масте-

рами Покровскую церковь, так и в XVII–XVIII вв. Подпорной стенкой не 

был перекрыт портал в северной стене храма, который сегодня заложен, 

но появилась эта закладка достаточно поздно, поскольку ещё в источни-

ках второй половины XIX в. говорится о двух входах в трапезную: с запа-

да и с севера через церковь
1586

. Лишь в 1910 г. документы фиксируют 

только одну дверь в составе здания
1587

.  

В середине XIX в. в северо-западном и юго-западном углах трапез-

ной находились две изразцовые печи, ещё одна кирпичная печь распола-

галась в алтаре
1588

. А в начале XX в. бывшая трапезная отапливалась дву-

мя кирпичными, «круглыми», обложенными железом печами
1589

. 

 

Завершая рассмотрение краснохолмской трапезной, следует отме-

тить, что это сооружение вписывается во вполне определённый типоло-

гический ряд, наиболее ранние образцы которого появляются на террито-

                                                 
1582 Анатолий. Историческое описание… С. 24. 
1583 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2061. 1910 г. Л. 71 об. 
1584 Анатолий. Историческое описание… С. 24. 
1585 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3113. 1864 г. Л. 16; Анатолий. Историческое описание… С. 24. 
1586 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4629. 1850-е гг. Л. 52; РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3113. 1864 г. Л. 15 об.;  

РА ИИМК РАН. Ф. III. Д. 6293. 1887 г. Л. 15 об.  
1587 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2061. 1910 г. Л. 71 об. 
1588 ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4629. 1850-е гг. Л. 57 об. – 58. 
1589 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2061. 1910 г. Л. 71 об. 
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рии Древней Руси не позже начала XVI в.
1590

. Особенностью этого типа 

является примыкание наделённого алтарным выступом самостоятельного 

храмового объёма к собственно трапезной палате. При этом меньшая по 

ширине церковь и более крупный основной корпус трапезной расположе-

ны на одной продольной оси здания. Примером такого сооружения явля-

ется трапезная с церковью Николы Чудотворца 1512–1519 гг. в Снетогор-

ском монастыре во Пскове (ил. 453)
1591

. 

Подобного рода постройки в первой половине XVI столетия полу-

чили распространение в вологодских монастырях (Ферапонтов, Спасо-

Прилуцкий). Заметим, правда, что эти трапезные храмы (за исключением 

Никольской церкви Снетогорского монастыря) не имеют апсиды, хотя 

криволинейная (гранёная) восточная плоскость Введенской церкви в Ки-

рилло-Белозерском монастыре в какой-то мере напоминает традицион-

ный для древнерусского зодчества алтарь (ил. 440)
1592

.  

Апсида становится неотъемлемым элементом этого типа на Севере 

лишь в 80-е гг. XVI в. В этот период аналогичные краснохолмскому тра-

пезные комплексы создаются в Тихвинском (1581 г.) и Александро-

Свирском (1580-е гг.) монастырях. Любопытно, что и в Тихвинском, и в 

Александро-Свирском, и в Антониевом Краснохолмском монастырях 

храмы при трапезных палатах посвящены Покрову Богоматери.  

Несмотря на то что наиболее ранней постройкой этого типа является 

на сегодняшний день снетогорская трапезная 1512–1519 гг., исследователи 

склонны полагать, что подобные сооружения впервые появились на новго-

родской земле ещё в XV столетии. Весьма отчётливо это было сформули-

ровано Е.А. Туровой, которая указала на то, что каменные трапезные с 

                                                 
1590 О типах монастырских трапезных в зодчестве Древней Руси см.: Ильин М.А. Из истории гражданско-

го зодчества ранней Москвы (Старая трапезная Троице-Сергиева монастыря 1469 г.) // КСИИМК. 

Вып. XIV. М., 1947. С. 84–91; История русского искусства. Т. III. М., 1955. С. 366–371 (текст 

М.А. Ильина); Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 109–

128; Турова Е.А. Трапезные XVI века // «Охраняется государством». Ч. 1. СПб., 1992. С. 51–55;  
Седов Вл.В. Псковская архитектура XVI века. М., 1996. С. 34–38. 

1591 Седов Вл. В. Псковская архитектура XVI века… С. 61. 
1592 Подъяпольский С.С. К характеристике Кирилловского зодчества… С. 79. 
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расположенными на одной оси палатой и храмом с апсидой появились в 

окрестностях Новгорода ещё в первой половине – середине XV в.: в 1439 г. 

– в Николо-Вяжищском, а в 1463 г. – в Отенском монастырях
1593

. И хотя 

Д.А. Петров скорректировал датировку трапезного комплекса в Вяжищах 

(вместо 1439 г. было предложено время его строительства соотносить с 

1457 г.)
1594

, эти две постройки по-прежнему можно считать сооружениями 

рассматриваемого нами типа, появившимися на несколько десятилетий 

раньше трапезной в Снетогорском монастыре. Не исключено, что форми-

рование трапезного комплекса, в который помимо палаты входила бы в ка-

честве самостоятельного объёма и церковь с апсидой, началось на новго-

родской земле в более раннее время. В качестве такого примера может 

быть названа церковь Иоанна Милостивого на Мячине 1421 г., ведь к её 

четверику когда-то примыкала небольшая одностолпная палата. Правда, 

взаимосвязь храма с трапезной была иной, поскольку последняя находи-

лась у северного фасада Иоанновской церкви (ил. 454)
1595

. Столь раннее 

«внедрение» в состав отдельных новгородских монастырей каменных тра-

пезных палат было, по всей видимости, обусловлено не только значением 

Новгорода для Руси и возможностью существования здесь, по мнению Ту-

ровой, непрерывной (с домонгольского времени) традиции общежитель-

ства
1596

, но и наличием возведённой ещё в 1127 г. в Антониевом монастыре 

каменной трапезной
1597

. Определённым стимулом для создания подобного 

                                                 
1593 Турова Е.А. Трапезные XVI века… С. 51-52; Турова Е.А. Новгородские трапезные XVI века. Дипломная 

работа. Защищена на кафедре истории искусства, исторического факультета ЛГУ в 1987 г. Рукопись. 

С. 40, 44. Я благодарен Е.А. Туровой за возможность ознакомиться с её дипломной работой.  
1594 Петров Д.А. Памятники XV–XVI вв. в Николо-Вяжищском монастыре. На основе анализа старинной 

голландской гравюры // Архитектура и строительство России. 1992. № 3. С. 23. 
1595 Гладенко Т.В., Красноречьев Л.А., Штендер Г.М., Шуляк Л.М. Архитектура Новгорода в свете послед-

них исследований // Новгород. К 1100-летию города. М., 1964. С. 239-240; Подъяпольский С.С. Ха-

рактеристика реставрационных методов // Методика реставрации памятников архитектуры. М., 1977. 

С. 33; Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков. Энциклопедический словарь. СПб., 

2009. С. 300–301, 489–490.  
1596 Турова Е.А. Трапезные XVI века… С. 53. 
1597 НПЛ. С. 21, 206. Не исключено, что это сооружение было не единственной каменной некультовой 

постройкой в домонгольском Новгороде. По мнению Г.М. Штендера, на месте Никитского корпуса в 

Новгородском кремле могло находиться каменное здание, выстроенное в домонгольское время (Ан-

типов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В. Археологические исследования памятников новгородской ар-

хитектуры XII–XVII вв. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 24. Великий 

Новгород, 2010. С. 83).  
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рода сооружений в XV в. было, конечно же, каменное «жилищно-

хозяйственное» строительство, которое велось в XIV – первой половине 

XV века, как на территории Новгородского кремля
1598

, так и за его преде-

лами
1599

. Особенно показательна в этом отношении Грановитая палата, 

выстроенная в 1433 г. немецкими мастерами для новгородского владыки. 

Все эти факторы, вне всякого сомнения, должны были способствовать 

появлению каменных трапезных в новгородских монастырях ещё задолго 

до массового строительства трапезных комплексов в XVI в., в основе ко-

торого лежала реформа (1528 г.) архиепископа Макария по введению об-

щежития в обителях Новгородской епархии
1600

.  

Допускаем, что определённое влияние на появление в XV в. камен-

ных трапезных в новгородских монастырях сыграл и опыт Северо-

Восточной Руси, поскольку источники фиксируют создание здесь подоб-

ных сооружений ещё во второй половине XIV в. Так, например, докумен-

тально подтверждается строительство такого здания в московском Чудо-

вом монастыре, правда, время его создания исследователи размещают в 

широком хронологическом диапазоне (1365 г. – середина XV в.)
1601

. Тем 

не менее в рамках второй половины XIV в. могут быть пока оставлены 

трапезные в ряде коломенско-серпуховских монастырей. С началом 

1360-х гг. связывают строительство каменной трапезной в серпуховском 

Владычном монастыре
1602

. В другом монастыре под Серпуховом – Вы-

соцком – каменная «трапеза … с церковию теплою» могла быть создана 

                                                 
1598 Гордиенко Э.А. Владычная палата Новгородского кремля. Л., 1991. С. 29–31; Антипов И.В. Сторожня 

на Новгородском Владычном дворе // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 

18. Великий Новгород, 2004. С. 356–262; Антипов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В. Археологические 

исследования памятников новгородской архитектуры… С. 81–83. 
1599 Засурцев П.И. Каменные гражданские постройки XV в. в Новгороде // Новое в археологии: Сборник 

статей, посвящённый 70-летию А.В. Арциховского. М., 1972. С. 254–263; Штендер Г.М. Археологи-

ческие исследования каменного терема на Нутном раскопе // Гайдуков П.Г. Славенский конец сред-

невекового Новгорода. Нутный раскоп. М., 1992. С. 74-76, 116–122. 
1600 Седов Вл.В. Псковская архитектура XVI века… С. 38. 
1601 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 181–182; Кучкин В.А. Первые каменные по-

стройки в кремлёвском Чудовом монастыре // Государственные музеи Московского кремля: Матери-

алы и исследования. М., 1980. Вып. III. С. 5–11; Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середи-

ны XV века… С. 110. 
1602 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 206; Памятники архитектуры Московской об-

ласти. М., 1975. Т. 2. С. 215. 
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князем Владимиром Андреевичем в начале 1380-х годов
1603

. Есть основа-

ние относить к этому же периоду строительство аналогичных по назначе-

нию сооружений в коломенских Голутвине и Бобренёве монастырях
1604

. 

Как знать, а может быть, архитектура этих зданий, их функциональные 

особенности в той или иной мере были воспроизведены новгородскими 

мастерами в своих землях? Не исключён и взаимообмен, который мог по-

способствовать включению самостоятельного храмового объёма в состав 

московского трапезного комплекса. Ведь наличие трапезных церквей 

XIV в. в северо-восточных обителях пока не подтверждается натурными 

данными, а выстроенная в последней четверти XV в. церковь Алексея 

Митрополита в московском Чудовом монастыре примыкала, если судить 

по кремлёвскому плану начала 1600-х гг., к северному фасаду трапез-

ной
1605

, так напоминая объёмно-пространственное решение возведённой в 

1421–1422 гг. церкви Иоанна Милостивого на Мячине. 

Причин, вызвавших перерыв в строительстве каменных трапезных в 

новгородских монастырях на протяжении достаточно длительного време-

ни (последняя треть XV – первая треть XVI вв.), несколько, но, по всей 

видимости, основной следует признать утрату Новгородом независимости 

в 70-х гг. XV в., поскольку и значительные по масштабу «выводы» мест-

ного населения, среди которых было немало потенциальных заказчиков, и 

крепостное строительство (Новгород, Нарва), осуществлённое по инициа-

тиве Ивана III, можно считать производными от факта присоединения 

Новгорода к Москве. К 1530-м гг., когда в Новгородской земле возобно-

вился процесс создания каменных трапезных, их строительство, по мне-

нию Вл.В. Седова, пришлось начинать как бы «заново»
1606

. Может быть, 

поэтому вплоть до середины XVI в. в составе новгородских трапезных 

                                                 
1603 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 207; Памятники архитектуры Московской об-

ласти… Т. 2. С. 220. 
1604 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 205–206; Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества 

Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков. Дис. канд. архитектуры. М., 1978.  

С. 49–59. 
1605 Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. М., 1982. Вкладыш. 
1606 Седов Вл. В. Псковская архитектура XVI века… С. 38. 
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комплексов, несмотря на в целом подавляющую ориентацию на традици-

онную северо-западную типологию (палата и церковь на одной продоль-

ной оси), отсутствует апсида. Возможно, таким образом, Северо-Запад 

Руси «откликнулся» на северо-восточную традицию, исключавшую апси-

ду из объёмно-пространственной композиции трапезной. Однако на этом 

до середины XVI в. и ограничилось восприятие особенностей северо-

восточной типологии новгородскими монастырями, поскольку свой-

ственная московским трапезным планировочная структура (вписанные в 

прямоугольный объём одностолпная палата и малые восточные компар-

тименты) лишь изредка воспроизводилась на Северо-Западе (трапезная 

Воскресенского монастыря на Красном поле, соловецкий трапезный ком-

плекс). По сути дела, новгородским осталось композиционное решение и 

трапезных палат в Белозерье, где основную часть трапезных, как и в Нов-

городе, начали строить с 1530-х гг. Не исключено, что под влиянием се-

веро-западной архитектурно-строительной практики один из восточных 

компартиментов в составе трапезных комплексов Московской Руси обрёл 

отчётливо храмовые формы. Его дальнейшая транформация, сопровож-

давшаяся появлением во второй половине XVI в. апсиды, – это, возмож-

но, ещё одно свидетельство ориентации северо-восточных земель на ар-

хитектурные особенности новгородских (и шире – северо-западных) тра-

пезных, имевших в своей структуре апсиду уже во второй половине XV в. 

Правда, на Северо-Востоке Руси она смещена с продольной оси, так как 

увязана с церковью, которая, как правило, ориентируясь на региональную 

традицию, занимает один из восточных компартиментов трапезного ком-

плекса (трапезная с Алексеевской церковью [середина XVI в.] в Солот-

чинском монастыре под Рязанью
1607

, церковь Антония и Феодосия Печер-

ских с трапезной [1566–1567-е гг.] в Свенском монастыре под Брян-

                                                 
1607 Михайловский Е.В. Рязань. Памятники архитектуры и искусства. М., 1985. С. 27.  
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ском
1608

, трапезная с Успенским храмом [конец XVI в.] в Спасо-

Евфимиевом монастыре, церковь Введения при трапезной [1580-х – 

1590-х гг.] Болдина монастыря). 

Некоторым особняком в этой эволюции северо-восточных трапез-

ных стоит, пожалуй, ростово-угличское архитектурное наследие, где, 

возможно, уже в середине XVI в. оказался востребован северо-западный 

(или северный) тип трапезной палаты. Речь идёт о трапезной с церковью 

Николы Чудотворца в Николо-Улейминском монастыре под Угличем, 

объёмно-пространственное решение которой (осевое размещение трапез-

ной и церкви с апсидой) относится, возможно, к 1563 г.
1609

 С более ран-

ним периодом связана типологически близкая ей трапезная в ярославском 

Спасо-Преображенском монастыре, которая в силу принадлежности Яро-

славля Ростовской епархии может быть рассмотрена в контексте ростово-

угличской архитектурной школы. Наконец, ярким свидетельством ориен-

тированности Углича на новгородскую типологическую схему является 

трапезная Алексеевского монастыря, возведённая, правда, уже в 

1630-е гг. Получается, что не только на севере, но и на юге Ростовской 

епархии уже в первой половине XVI в. был апробирован тот вариант тра-

пезной палаты (правда, зачастую без апсиды), что сложился на новгород-

ской почве ещё в XV в. Следовательно, участие угличских зодчих в со-

здании на рубеже 80–90-х гг. XVI в. трапезной с церковью Покрова Бого-

матери в Антониевом Краснохолмском монастыре, ориентированной на 

северо-западную типологическую схему, можно счесть их деятельностью 

в рамках наработанного с годами представления о том, как должно вы-

глядеть здание монастырской трапезной. Может быть, поэтому они со-

хранили композиционную основу, которая была заложена в 1587 г. их 

предшественниками – новоторжскими мастерами.  

                                                 
1608 Брянская область. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. М., 1998. 

С. 169. 
1609 Иванов В.Н. Ростов, Углич. М., 1975. С. 238. 
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Отметим, что факт участия в краснохолмском строительстве ново-

торжских зодчих вызывает особый интерес, поскольку на сегодняшний день 

нам неизвестны каменные постройки XV–XVI вв. в Торжке. Существуют 

лишь данные о том, что каменное строительство велось в этом городе в 

XIV в. (см. гл. III), но у нас нет ответа и на вопрос, когда сложилась ново-

торжская строительная организация, которая в последней четверти XVI в. 

смогла получить заказ на строительство краснохолмской трапезной. А если 

принять во внимание качество декоративных элементов (портал, цоколь) 

восточной части краснохолмской трапезной (остатки Покровской церкви), 

свидетельствующих не столько о новгородской, сколько о более рафини-

рованной северо-восточной стилистике декора, активно воспроизводимой 

на новгородской земле с середины XVI в.
1610

, то у нас есть все основания 

говорить о высоком профессионализме мастеров из Торжка, что не могло 

быть сформировано за короткое время. Следовательно, где-то они должны 

были пройти выучку, к примеру, в Тверском княжестве (оно рядом) или на 

строительных площадках Северо-Западной Руси в XV–XVI вв., ведь до 

второй половины XVIII в. Торжок входил в состав Новгородской епархии, 

где уже в первой половине XVI в. северо-восточные архитектурные черты 

становятся неотъемлемой частью новгородского процесса каменного «зда-

тельства» (Спасо-Преображенский собор и колокольня с церковью Григо-

рия Армянского в Хутынском монастыре). В этом случае можно предпо-

ложить, что источники, повествуя о создании ряда каменных построек на 

Севере или Северо-Западе Руси, не выделяют новоторов из общего поня-

тия «новгородские зодчие». К примеру, при создании трапезных комплек-

сов на Соловках,
1611

 в Александро-Свирском
1612

 или Тихвинском
1613

 мона-

                                                 
1610 Гладенко Т.В., Красноречьев Л.Е., Штендер Г.М., Щуляк Л.М. Архитектура Новгорода в свете послед-

них исследований… С. 244. 
1611 Савицкая О.Д. Исследование трапезной Соловецкого монастыря // Реставрация и исследования па-

мятников архитектуры. М., 1975. С. 176. 
1612 По мнению Н.Н. Кузьминой, каменную трапезную в Александро-Свирском монастыре построили 

новгородцы [Кузьмина Н.Н. Забытый памятник новгородской архитектуры XVI в. (трапезная с цер-

ковью Николы в Воскресенском монастыре на Красном поле) // Новгородский край. Л., 1984. 

С. 228]. 
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стырях. Заметим, что последние две трапезные выстроены в целом с ори-

ентацией на то же объёмно-пространственное решение (ил. 455), что и 

краснохолмский памятник. Этот тип трапезной палаты с осевым размеще-

нием всех элементов комплекса, формирование которого началось, по всей 

видимости, в пределах Северо-Западной Руси, лишь во второй половине 

XVI в. стал появляться в «низовских» землях. Однако именно этот тип 

станет доминирующим на территории Московского государства в после-

дующем. Уже в XVII столетии он «выйдет» за стены монастырей, и ещё 

долго композиционная схема, начало которой было положено в новгород-

ских пределах, будет востребована всеми слоями российского общества.  

Подводя итог нашим исследованиям древнейших сооружений Крас-

нохолмского монастыря, отметим, что эти постройки, вне всякого сомне-

ния, требуют дальнейшего изучения, которое может скорректировать или 

даже существенно изменить выводы, содержащиеся в данной работе. Осо-

бенно это касается главного храма обители – Никольского собора, дати-

ровка которого по-прежнему остаётся дискуссионной. Однако следует за-

метить, что тот набор аргументов, что был предложен нашими оппонента-

ми, пока недостаточен для пересмотра даты создания этого удивительного 

памятника, содержащейся в монастырском «Летописце». Если Никольский 

храм действительно был выстроен в начале 1480-х гг., то в этом случае со-

бор Краснохолмского монастыря можно считать наиболее ранним приме-

ром использования на периферии архитектурных черт, привнесённых на 

Русь итальянскими зодчими. При создании Никольского храма они были 

органично включены в традиционный архитектурный объём зодчим, кото-

рый мог пройти выучку у итальянского мастера, возможно, под руковод-

ством Аристотеля Фиораванти, поскольку ряд конструктивных и декора-

                                                                                                                                                         
1613 Рассуждая о строителях звонницы в Успенском Тихвинском монастыре, построенной сразу после 

трапезной палаты, А.Л. Баталов если и допускал участие в её строительстве новгородцев, то сомне-

вался в «чисто новгородском составе артели» (Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца 

XVI века… С. 248). 
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тивных особенностей краснохолмского собора содержится в Успенском 

храме Московского кремля.  

К более позднему времени относится трапезная с церковью Покрова 

Богородицы. Созданная во второй половине 80-х – начале 90-х гг. XVI в., 

она служит ярким свидетельством воспроизведения той композиционной 

схемы, которая была сформирована в новгородском зодчестве ещё в сере-

дине – второй половине XV в. Её особенностью является расположение на 

одной продольной оси собственно трапезной палаты и храма с апсидой.  

После длительного перерыва (последняя треть XV – первая треть 

XVI в.), вызванного, вероятно, в первую очередь фактом присоединения 

Новгорода к Москве, а затем его адаптацией в составе Московского госу-

дарства), Северо-Западная Русь не сразу возвращается к созданию трапез-

ных комплексов этого типа. Однако к концу XVI столетия, преодолев дис-

кретность процесса, данный тип трапезных, стал доминирующим на Севе-

ре и Северо-Западе Руси, и поэтому краснохолмский памятник следует 

считать сооружением, ориентированным на достаточно широко распро-

странённое в этот период объёмно-пространственное решение. 
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Глава VII 

 

Архитектура начала – первой половины XVI века  

 

 

 

1485 год стал поворотным в судьбе Твери, поскольку в этом году 

она утратила независимость и вошла в состав Московского княжества. 

С этого времени власть над тверскими землями переходит в руки намест-

ников, направляемых сюда московским великим князем. И если в 1485–

1488 гг., когда тверской удел принадлежал сыну Ивана III Ивану Ивано-

вичу, Тверь ещё сохраняла признаки суверенного положения, поскольку 

наследник был наделён «государевыми» полномочиями
1614

, то позже (ещё 

до смерти Ивана Молодого в 1490 г.
1615

) ситуация меняется. В 1490 г. 

Тверь получает сын Ивана III Василий. Очевидно, малолетство князя (ро-

дился в 1479 г.
1616

) с одной стороны, и борьба за власть между основными 

дворцовыми группировками в самой Москве – с другой, заставили вели-

кого князя сильно ограничить права сына. Подобное решение могло быть 

обусловлено и иными внутриполитическими соображениями
1617

. В ре-

зультате интриг Василий оказался в опале и в 1497 г. лишился Твери
1618

.
 

Покончив полностью с «удельным» состоянием Тверского княже-

ства, Иван III сделал эти земли подведомственными тверскому дворецко-

му, т.е. одному из представителей княжеско-боярской знати, состоящему 

                                                 
1614 Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV – первой половины XVI вв. 

М., 1967. С. 25, 34; А.А. Зимин считал, что прав на Тверь Иван Иванович лишился в 1489 г. (Зи-

мин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий. М., 1982. С. 670). 
1615 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 239. 
1616 ПСРЛ. Т. 6. С. 222. 
1617 Каштанов С.М. Социально-политическая история... С. 51–52, 59. 
1618 Зимин А.А. Феодальная знать Тверского и Рязанского великих княжеств и московское боярство конца 

XV – первой трети XVI века // История СССР. 1973. № 3. С. 126. 
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на службе у «Государя Всея Руси». Впервые тверской дворецкий был 

упомянут в 1504 г. в завещании Ивана III
1619

.
 

Роль простых исполнителей своей воли, отведённая Иваном III 

тверским правителям, в полной мере обозначила смену прежней незави-

симой от Москвы формы правления. Параллельно происходило отстране-

ние местной феодальной верхушки, перешедшей на сторону Москвы до и 

после 1485 г., от управления тверскими землями. К концу 40-х гг. XVI в. 

тверские феодалы были включены «в состав общерусского Двора», а за-

тем последовали первые назначения тверских князей и бояр в Думу. «Од-

ним из важнейших следствий такой политики стало глубокое нарушение 

исторически сложившегося единства тверских феодалов». Заинтересо-

ванность в «общерусской административной карьере» привела к замет-

ному снижению интереса тверской знати к проблемам и нуждам своего 

княжества
1620

. С учётом всех этих процессов маловероятным представля-

ется желание светской власти вести какое-либо крупное строительство в 

Твери (за исключением, может быть, оборонительных сооружений)
1621

. 

По-видимому, теперь основным заказчиком должна была стать Церковь. 

Стабильность её положения во многом была определена сохранением 

Москвою на тверской епископской кафедре владыки Вассиана. Посвя-

щённый в 1477 г. в епископы из архимандритов тверского Отроча мона-

стыря Вассиан принадлежит двум эпохам в истории Тверской земли: до 

1485 г. и после присоединения Твери к Москве (он скончался в 

1508 г.)
1622

. По мнению Г.В. Попова, Вассиана можно рассматривать в ка-

честве инициатора «приобщения Твери к московским традициям»
1623

. Так, 

например, созданное по его инициативе в 1478 г. Четвероевангелие ха-

                                                 
1619 Зимин А.А. О составе дворцовых учреждений русского государства конца XV и XVI в. // Историче-

ские записки. М., 1958. № 63. С. 185. 
1620 Флоря Б.Н. О путях политической централизации русского государства (на примере Тверской земли) 

// Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 289. 
1621 Присоединение к Москве Новгорода привело к почти полному прекращению здесь каменного строи-

тельства в последней четверти XV в. (Булкин Вал.А. К истории новгородского зодчества начала 

XVI в. // Проблемы комплексного изучения северо-запада РСФСР. Л., 1972. С. 18). 
1622 Чередеев К. Биографии тверских иерархов... С. 52, 55. 
1623 Попов Г.В. Иконопись... С. 175. 



534 

 

рактеризуется тщательностью «копирования московских миниатюр в 

тверской рукописи». Промосковская ориентация тверского владыки ска-

залась, вероятно, и в факте канонизации тверского епископа Арсения (за-

нимал кафедру в конце XIV – начале XV в.). Введение в 1483 г. «местно-

чтимого святого в обширный сонм общерусских, одобренных московской 

митрополией святых»
1624

 – это ли не свидетельство лояльности тверского 

иерарха Москве накануне ликвидации независимости Твери?! 

Мы не располагаем сведениями о каких-либо строительных рабо-

тах, которые бы велись по инициативе Вассиана, но на фоне активизации 

строительной деятельности в Москве в последней трети XV – начале 

XVI в. было бы неверно исключать тверских мастеров из подобного рода 

мероприятий. Напротив, в объединённом Москвою государстве они, по 

мнению Н.Н. Воронина, в большей мере «смогли развернуть свои спо-

собности замечательных зодчих и сделать существенный вклад в сокро-

вищницу русского искусства»
1625

.
 

Однако столь оптимистическое утверждение о значимости тверских 

мастеров для Московской державы соседствует не только с наличием од-

ного лишь памятника XVI в. на территории самой Твери (церковь Белой 

Троицы, 1564 г.), но с практически полным отсутствием упоминаний о 

строительстве в Твери в XVI в. в письменных источниках. Крупицы кос-

венных свидетельств лишь множат догадки, по-прежнему оставляя зодче-

ство столицы тверской земли второй половины XV – XVI вв. белым пят-

ном в истории русской архитектуры. 

Своеобразным связующим звеном между последним храмом, возве-

дённым Борисом Александровичем в 1455 г.
1626

, и возможным строитель-

ством в XVI в. служит упоминание о том, что для создания собора Спасо-

Преображенского монастыря (1481 г.) на Кубенском озере (Вологодская 

                                                 
1624 Попов Г.В. Иконопись... С. 176. 
1625 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 426. 
1626 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. С. 495. 
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область) «камень ... возили изо Твери и Старицы-городка»
1627

. Этот факт 

позволил Воронину высказать осторожное предположение о возможной 

работе на севере тверских зодчих
1628

, которое тем не менее было постав-

лено под сомнение С.С. Подъяпольским, отнёсшим Кубенский храм 

(ил. 456) к кругу памятников, возведённых ростовскими мастерами
1629

.  

Оставаясь весьма сложным для интерпретации, упоминание о вво-

зимом на север «камне» всё же обозначило наличие в Твери и Старице в 

начале 80-х гг. XV в. производства строительных материалов. Вывоз их за 

пределы княжества не является бесспорным свидетельством возможного 

строительства в Твери в этот период, хотя и не исключает присутствия 

здесь собственных зодчих. 

Ещё одним подтверждением тому, что во второй половине XV в. в 

столице тверской земли могло вестись каменное строительство, служат 

терракотовые плитки с рельефным орнаментом, обнаруженные в 1986 г. 

на территории Отроча монастыря в Твери (современный речной вок-

зал)
1630

. Вполне определённо датируемые по аналогам (в основном мос-

                                                 
1627 Прохоров Г.М. Сказание Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастыре // Книжные центры Древ-

ней Руси. СПб., 1991. С. 153, 161. 
1628 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси... С. 414. 
1629 Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря (XV–XVI вв.) // Древне-

русское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. 

М., 1970. С. 449. С.С. Подъяпольский, имея, по всей видимости, в распоряжении лишь «адаптиро-

ванный» текст «Сказания Паисия Ярославова» (Засецкий А.А. Исторические и топографические изве-

стия по древности о России и частично о городе Вологде и его уезде. М., 1780. Изд.1. С. 50; Изд. 2. 

С. 36; Суворов Н. Описание Спасо-Каменного, что на Кубенском озере монастыря. Вологда, 1893. 

С. 10), считал, что на север из Тверского княжества доставлялся не камень, а кирпич (Подъяпольский 

С.С. Архитектурные памятники... С. 448). Однако, ссылаясь на В.А. Богусевича, исследовавшего па-

мятник в 1920-х гг. (Богусевич В.А. Исследование собора Спасо-Каменного монастыря. Тезисы доклада, 

прочитанного 26 апреля 1928 г. // ИИМК РАН. Ф. 2. Д. 34. 1928 г. Л. 52–53 – цит. по С.С. Подъяпольско-

му), так же как и последний, предположил, что «в действительности из Старицы возили не кирпич, а есте-

ственный камень-известняк» (Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники... С. 449. Прим. 20). Впервые 

опубликованный в 1861 г. (Сказание Паисия Ярославова XV в. // Православный собеседник. Казань, 1861. 

Ч. 1. С. 197–216), а затем еще дважды – в 1987 и 1991 гг. (Прохоров Г.М. Сказание Паисия Ярославова... 

С. 136), текст «Сказания» вкупе с белокаменными деталями, существовавшими у Кубенского храма 

(Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники... С. 440, 441), делает возможным предположение о вывозе 

из Старицы и Твери разных строительных материалов: из столицы княжества – кирпича, а из Старицы – 

белого камня.  
1630 Салимов А.М. Архитектурная керамика Твери и Селижарова // Керамика раннего железного века и 

средневековья Верхневолжья и соседних территорий. Тверь, 1991. С. 144–152; Салимов А.М., Персов 

Н.Е., Солдатенкова В.В. О вновь открытых тверских изразцах // Архитектурное наследство. Вып. 50. 

М., 2009. С. 117–124. 
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ковским) последней четвертью XV – началом XVI века
1631

, они увязыва-

ются с косвенным упоминанием о существовании в обители каменных 

зданий XVI в.
1632

 и делают строительные работы во времена епископа 

Вассиана (в прошлом архимандрита Отроча монастыря) вполне реальны-

ми. Статус Отроча как наиболее богатого землевладельца из всех твер-

ских монастырей в XVI в.
1633

 ещё раз подчёркивает вероятность появле-

ния здесь во второй половине XV – XVI вв. каменных построек, а также 

не исключает наличия собственных кадров строителей.  

Этому сообществу накануне падения Твери и некоторое время спу-

стя после известных событий 1485 г. могли быть свойственны «простаи-

вание» или миграция, обусловленные нестабильностью политической 

жизни княжества. Однако допускаем, что на рубеже XV–XVI вв., когда 

процесс формирования общерусской архитектурной стилистики проходил 

наиболее интенсивно, сфера применения труда тверских строителей-

профессионалов могла расшириться. И здесь вновь следует подчеркнуть 

правомерность убеждённости Н.Н. Воронина в том, что активизация дея-

тельности тверских зодчих и рост их мастерства состоялся уже в рамках 

централизованного государства. 

Правда, существующие, известные благодаря источникам или вы-

явленные археологически памятники начала – первой половины XVI в., 

которые можно было бы связать с творчеством тверской строительной 

организации или отпочковавшихся от неё «подразделений», находятся, 

как правило, достаточно далеко от столицы Тверского княжества. Неко-

торые из них располагаются на тех тверских землях, которые изначально 

входили в состав Тверского великого княжества (Старица, Кашин, Каля-

зин, Иваниши, Клин), другие связаны с тверской архитектурной школой 

посредством документальных свидетельств, указывающих на строитель-

                                                 
1631 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика конца XV – начала XVI вв. // Древнерусское искус-

ство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 283, 310. 
1632 Краткое описание Тверской губернии, основанное на сравнении статистических данных 1783  и 

1846 гг. Тверь, 1847. С. 21. 
1633 Лаппо И.И. Тверской уезд в XVI в. Тверь, 1894. С. 92. 
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ство их тверскими зодчими (Хутынский монастырь под Новгородом и 

Возмищенский в Волоколамске). В создании ещё ряда каменных соору-

жений, находящихся на пограничных с Тверским княжеством землях, 

могли также принять участие тверские мастера (Селижаров и Николо-

Песношский монастыри).  
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Троицкий Селижаров монастырь 

 

 

Находящийся сегодня в северо-западной части Тверской области 

Троицкий Селижаров монастырь относится к числу тех обителей, кото-

рые в советский период понесли весьма существенные утраты. В настоя-

щее время лишь тёплая Петропавловская церковь предстательствует за 

монастырский комплекс (ил. 457–459), к 1917 г. включавший в свой со-

став немало каменных зданий (ил. 460). 

История обители насчитывает несколько столетий, но на протяже-

нии длительного времени монастырь не был связан с Тверской епархией. 

Его основали в Ржевском уезде, когда последний входил в состав Мос-

ковского княжества. При этом точная дата основания обители докумен-

тами не фиксируется. Наиболее ранний из известных нам источников – 

духовная грамота рузского князя Ивана Борисовича 1503 г.
1634

 – позволя-

ет считать создателями Селижарова монастыря волоцких князей: Бориса 

Васильевича или его сыновей Ивана и Фёдора Борисовичей. Следова-

тельно, произойти это должно было или между 1461 и 1494 гг., или на ру-

беже XV–XVI вв. Именно такую датировку предложил в начале XX сто-

летия автор исторического описания монастыря
1635

.  

Очевидно, что наличие духовных грамот 1503 (Ивана Борисовича Руз-

ского) и 1506 гг. (Фёдора Борисовича Волоцкого) уже позволяет связывать 

основание Селижарова монастыря с вышеуказанными князьями, однако 

нельзя исключать, что инициатива создания обители исходила от их отца – 

Бориса Васильевича Волоцкого. Допустимо ли в таком случае весь период 

правления князя Бориса считать тем хронологическим отрезком, в рамках ко-

торого мог появиться новый монастырь? Замечу, что если принять во внима-

ние факт основания обители в самой отдалённой (северной) части Волоцкого 

                                                 
1634 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. (далее – ДДГ). М.-Л., 

1950. С. 351–353. 
1635 Описание Троицкого Селижарова монастыря Тверской епархии. Тверь, 1915. С. 7–9. 
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княжества, то это деяние князя можно рассматривать в качестве мероприя-

тия, направленного на полноценное освоение недавно вошедших в его вот-

чину земель. Близость к новгородско-ржевскому рубежу, который отличала 

некоторая «размытость» границ, а также сравнительная малонаселённость 

этих мест
1636

 могли естественным образом заставить удельного князя прово-

дить более активную политику по закреплению «северных» территорий за 

своим княжеским домом. Напомним, что 1483 г. датируется жалованная раз-

водная грамота, определяющая границу между новгородскими владениями 

Ивана III и ржевскими его брата Бориса. Характерно, что эта грамота в боль-

шей степени учитывала интересы удельного князя, нежели великого
1637

.  

Для успешного решения задачи по освоению порубежных земель 

Борис Волоцкий уже на раннем этапе своего правления (в 1460-е гг.) 

вполне мог воспользоваться таким эффективным инструментом, как мо-

настырская колонизация. Следует отметить, что аналогичным образом, по 

всей видимости, действовал его брат Андрей Угличский, который в нача-

ле 1460-х гг. в своих северных, недавно полученных от Василия Тёмного 

землях (Бежецкий Верх), мог активно способствовать росту появившегося 

накануне Николаевского Краснохолмского монастыря и основать Введен-

скую обитель в Бежецке.  

В истории Селижарова монастыря не менее сложной представляет-

ся и проблема датировки первых каменных зданий обители: собора и тра-

пезной. Сохранившуюся к настоящему времени трапезную (церковь Пет-

ра и Павла) датируют достаточно широко: XVI – начало XVII в. В доре-

волюционной литературе предлагалось ориентироваться на всё XVI сто-

летие
1638

. В середине 1970-х гг. составитель паспорта на памятник посчи-

тал возможным отнести селижаровскую трапезную к началу XVII в.
1639

 

                                                 
1636 Кучкин В.А. Межевание 1483 г. и вопрос о древней новгородско-смоленской границе // Новгородский 

исторический сборник. Вып. 2 (12). Л., 1984. С. 174. 
1637 Там же. С. 165–176. 
1638 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 26. 
1639 Финогенов А.И. Петропавловская церковь – трапезная Троицкого Селижарова монастыря. Паспорт на 

памятник. 1976 г. // Архив ГУ ГООКН ТО; Галашевич А., Финогенов А. От Селижарова до Старицы // 

Тверская старина. 1991. № 2. С. 69.  
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Во время реставрационных работ её считали постройкой конца XVI в.
1640

, 

а в 1990-е гг. были предложены два хронологических отрезка. В первом 

случае датировка не выходила за пределы первой трети XVI в.
1641

, во вто-

ром – соотносилась с концом XVI – началом XVII в.
1642

. В последнее вре-

мя строительство трапезной связывают со второй половиной XVI столе-

тия
1643

.  

Принимая во внимание архитектурные формы здания и обнаружен-

ные во время реставрационных исследований в его карнизной части тер-

ракотовые рельефные плиты (ил. 461), более предпочтительной представ-

ляется наиболее ранняя датировка. Существующие памятники, на фасадах 

которых были обнаружены типологически близкие керамиды, не выходят 

за пределы первой половины XVI столетия
1644

. Правда, селижаровские 

декоративные плиты выполнены несколько иначе. Отличие заключается в 

том, что в данном случае объёмный узор не накладывается на плоскость 

плиты, а утоплен в её тело. Если бы орнаментальный рисунок не выходил 

за пределы плановой формы, то рельефная терракота выглядела бы с тор-

цевой стороны как обычный брусковый кирпич. Здесь, на наш взгляд, 

правомерно предположение об «обратном» способе выполнения деревян-

ной формы. 

Эта особенность селижаровских изразцов, на первый взгляд, явля-

ется аргументом в пользу более поздней (чем первая треть XVI в.) дати-

ровки памятника. Их можно рассматривать как пример возврата (во вто-

рой половине XVI столетия?) к уже давно вышедшему из моды и техни-

чески сложно воспроизводимому (из-за утраты форм) декору. Однако с 

таким же успехом селижаровские изразцы можно связывать с местным 

                                                 
1640 Нечаев Л.Е. Историческая записка по памятнику архитектуры конца 16 века – церкви-трапезной Пет-

ра и Павла Троицкого Селижарова монастыря. Калинин, 1986 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектре-

ставрация». 
1641 Салимов А.М. Архитектурная керамика Твери и Селижарова… С. 144–153; Седов Вл.В. Псковская 

архитектура XVI века… С. 35. 
1642 Галашевич А., Финогенов А. От Селижарова до Старицы… С. 69.  
1643 Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке // Московская Русь. Проблемы археологии и 

истории архитектуры. М., 2008. С. 261. 
1644 Выголов В.П. Русская архитектурная керамика конца XV – начала XVI века… С. 283, 312. 
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(монастырским?) производством, когда, к примеру, взятые за образец во-

локоламские терракотовые плиты последней четверти XV в.
1645

 повторя-

ются в первой трети XVI столетия малоопытным керамистом со значи-

тельным огрублением рисунка рельефа. 

На наш взгляд, существенную помощь в определении времени по-

стройки первых каменных зданий обители могут оказать уже упомянутые 

духовные грамоты начала XVI в. Эти документы фиксируют значитель-

ные пожалования ряду монастырей, входивших в состав волоколамско-

ржевских земель. К числу таковых наряду с Иосифо-Волоколамским, 

Возмищенским и Левкиевым относился и Селижаров монастырь
1646

 

(ил. 462). В первой половине XVI в. некоторые из них – Иосифо-

Волоколамский и Возмищенский – имели по несколько каменных постро-

ек
1647

. В этот же период был, вероятно, возведён собор Левкиева мона-

стыря
1648

.  

По количеству полученных в начале XVI в. вышеуказанными мона-

стырями денег Селижаров уступал, пожалуй, только Иосифо-

Волоколамскому монастырю. Словно выделяя селижаровскую обитель, 

Иван Борисович в 1503 г. жалует ей 42 рубля уже в начальной части гра-

моты. Далее, посредством земельных пожалований Возмищенскому мо-

настырю, князь восстанавливает относительный имущественный паритет 

между Селижаровом и обителью на Возмище, но, завершая духовную, 

наделяет Селижаров монастырь ещё 10 рублями
1649

. Финансовый «прио-

ритет» Селижарова над Возмищенским и Левкиевым монастырями 

вполне отчётливо фиксируется в грамоте 1506 г. По духовной Фёдора Бо-

                                                 
1645 Терракотовые плиты со стен Воскресенского собора в Волоколамске, выстроенного во второй поло-

вине 1470-х гг. 
1646 ДДГ. С. 351–353, 407–408. 
1647 С.В. Демидов относит строительство каменных зданий в Возмищенском монастыре к 30–40-м гг. 

XVI в. (Демидов С.В. Новые исследования церкви Рождества Богородицы на Возмище в Волоколам-

ске // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. III. М., 1990. С. 29).  
1648 Успенский собор Левкиевой пустыни Вл.В. Седов считает постройкой 1530-х – начала 1550-х гг. 

(Седов Вл.В. Церковь Успения в Левкиевой пустыни – исчезнувший памятник русской архитектуры 

XVI в… С. 22).  
1649 ДДГ. С. 351–353. 
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рисовича Иосифов монастырь мог получить 250 рублей, Селижаров 162, 

Возмищенский 124 и Левкиев 118 рублей
1650

. Весьма щедрые пожалова-

ния Селижаров монастырь получил в 1519 г. от великого князя Васи-

лия III
1651

. Эти данные позволяют не выводить строительство каменных 

зданий обители за пределы первой половины XVI столетия, а с учётом 

выделенных средств сузить этот хронологический отрезок до первой тре-

ти и даже до первой четверти XVI в. Однако до кончины Фёдора Борисо-

вича (в 1513 г.) каменное строительство в монастыре, по всей видимости, 

не велось. Виной тому были грабительские поборы волоцких монастырей 

(Возмищенского, Селижарова и Левкиева), которые, по свидетельству 

Иосифа Волоцкого, осуществлял где-то между 1506 и 1513 гг. князь Фё-

дор
1652

. Правда, полностью доверять информации, содержащейся в посла-

ниях волоцкого игумена, вероятно, не следует, поскольку известно, что в 

ноябре 1509 г. Фёдор Борисович выдал Волоколамскому монастырю 

льготную грамоту
1653

.
 

Ещё одним косвенным аргументом в пользу предложенной дати-

ровки является связь Селижарова монастыря с процессом создания Ка-

занской епархии. Известно, что в 1555 г. селижаровский игумен Гурий 

стал архиепископом вновь открытой Казанской епархии. В настоятели 

Селижарова монастыря он был определён в 1554 г. из братии Иосифо-

Волоколамского монастыря
1654

 (в 1543–1552 годах Гурий являлся настоя-

телем этой обители
1655

). Его ближайшими сподвижниками в период ста-

новления новой епархии были архимандриты Герман и Варсонофий, ко-

торые также в 1555 г. отправились в Казань. Как и Гурий, Герман был по-

стрижеником Иосифо-Волоколамской обители, а в первой половине 1550-

х гг. – настоятелем Успенского монастыря в Старице
1656

. Третий из числа 

                                                 
1650 ДДГ. С. 407–408. 
1651 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 9–10, 96–98. 
1652 Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 217. 
1653 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени… С. 132. 
1654 Там же. С. 54. 
1655 Димитрий. Тверской патерик… С. 102. 
1656 Димитрий. Тверской патерик… С. 102–103. 



543 

 

названных казанских святителей – Варсонофий – с 1544 по 1555 гг. воз-

главлял Николо-Песношский монастырь
1657

, который был тесно связан с 

основанной Иосифом Волоцким обителью («с 1510-х по 1540-е гг. насто-

ятелями на Песноши были постриженики Волоколамского монастыря из 

наиболее близких сподвижников и учеников преподобного Иосифа»
1658

). 

И старицкий, и песношский монастыри, где перед отъездом в Ка-

зань подвизались Герман и Варсонофий, в первой трети XVI в. уже име-

ли несколько каменных построек
1659

. Надо полагать, что и Селижаров 

монастырь ко времени убытия в Казань Гурия представлял собой значи-

тельную обитель, где соборный храм и трапезная, скорее всего, являлись 

каменными зданиями. Маловероятно, чтобы глава будущей епархии и 

руководитель Германа и Варсонофия до 1555 г. пребывал в менее обу-

строенном, чем Песношский или Старицкий, монастыре. Думается, что 

перевод в 1554 г. Гурия в Селижарово стал необходимым звеном в деле 

повышения статуса будущего Казанского владыки.  

В определённой мере дополнительным аргументом в пользу пред-

ложенной датировки для первых каменных построек Селижарова мона-

стыря служат устроенные на фасадах четверика, апсид и барабане собо-

ра Николо-Песношского монастыря керамические фризы из декоратив-

ных рельефных плит. Типологически близкие керамиды были обнаруже-

ны во время реставрации трапезной Селижарова монастыря.  

Единственная сохранившаяся в настоящее время постройка Сели-

жарова монастыря – трапезная с церковью Петра и Павла – впервые упо-

минается в писцовой книге 1624–1625 гг. в качестве «трапезы каменной». 

Этот источник не фиксирует при трапезной храма
1660

. Изначально его 

действительно могло не быть, поскольку не у всех ранних трапезных 

фиксируется церковь (трапезная Андроникова монастыря 1506 г.), хотя и 

                                                 
1657 Чередеев К. Биографии тверских иерархов… С. 62. 
1658 Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 258. 
1659 А.В. Яганов датирует постройку собора, трапезной и колокольни в Песношском монастыре между 

1510 и 1533 гг. (Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 269).  
1660 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 373. 1624–1625 гг. Л. 310. 
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настаивать на отсутствии храма в составе селижаровской трапезной в 

XVI в. тоже, вероятно, не следует. К примеру, писцовая книга 1624–

1625 гг. могла не учесть этой церкви в силу её откровенно подчинённого, 

объёмно слабо-выявленного в структуре трапезного комплекса положе-

ния. Наконец, этот храм мог быть разорён во время Смуты и поэтому не 

отмечен источником. И всё же предположение о наличии Петропавлов-

ского престола на раннем этапе существования трапезной (в XVI в.) оста-

ётся пока лишь версией, требующей более существенных доказа-

тельств
1661

.
 

Трапезная Селижарова монастыря
1662

 своим объёмно-

пространственным решением (ил. 463–470) вполне соотносима с рядом 

монастырских трапезных первой трети XVI в. Это трапезные Иосифо-

Волоколамского (1504, 1530 гг.), Андроникова (1504–1506 гг.), Пафнуть-

ево-Боровского (1511 г.), Борисоглебского под Ростовом (1524–1526 гг.), 

Макарьева Калязинского (1525–1530 гг.), Песношского (первая треть 

XVI в.) монастырей. Во всех случаях основу выстроенного из кирпича (в 

Селижарово – это 28–30 × 13–16 × 7–9 см) здания составляют располо-

женные друг над другом две большие одностолпные палаты, которые пе-

рекрыты системой четырёх пересекающихся коробовых сводов, проре-

занных по стенам распалубками. В начале XX в. автор исторического 

описания монастыря рассмотрел в «четырехгранном столбе и в стенах 

церкви шесть круглых отверстий, называемых голосниками»
1663

, однако 

во время реставрационных работ голосники обнаружены не были
1664

.
 

                                                 
1661 К примеру, автор исторического описания монастыря, ссылаясь на почитаемую в монастыре мест-

ную икону «Св. князей Владимира, Бориса и Глеба», а также хоругвь с Иоанном Предтечей, св. Ни-

колаем, апостолами Петром и Павлом и князьями Борисом и Глебом, допускал, что изначально тра-

пезная церковь могла называться Борисоглебской (Описание Троицкого Селижарова монастыря… 

С. 27–28).  
1662 Реставрационные работы на селижаровской трапезной проводились в середине 1980-х – 1990-е гг. 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация» под руководством Г.П. Лебедевой. В состав авторского кол-

лектива на разных этапах входили: В.И. Малышева, Л.А. Фёдорова, Т. Гришина, Е.В. Прусевич, 

М.Е. Дебердеев, Л.Е. Нечаев, А.М. Салимов, М.А. Салимова, А.В. Саламатов. 
1663 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 31. 
1664 Сведения получены от ведущего архитектора Г.П. Лебедевой. 
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Следует отметить, что к началу реставрационных работ вышеупо-

мянутые терракотовые плитки никак не фиксировались на фасадах зда-

ния. Под намётом штукатурки несколько уцелевших в карнизной части 

плиток (ил. 471–472) оказались, по-видимому, давно, поскольку ещё в 

начале XX в. церковь Петра и Павла была лишена «всяких наружных 

украшений, кроме небольшого пояса в ребро внизу полукружия восточ-

ной стены, отличающаго помещение алтаря и двух широких пилястр по 

боковым краям этого полукружия»
1665

.  

Главное отличие селижаровской трапезной от упомянутых выше 

аналогичных по назначению построек XVI в. заключается в устройстве 

восточной части (ил. 468, 473–475). Здесь она не двух-, а трёхчастная. 

При этом во втором ярусе восточная стена центрального компартимента 

имеет криволинейную поверхность, обозначая таким образом, это поме-

щение в качестве апсиды. Если к этим особенностям добавить характер-

ные наличники, то восточную часть здания с полным основанием можно 

вывести за пределы XVI столетия. По-видимому, таковой она стала в 

процессе реконструкции, которую провели в 1680-е – 1690-е гг., когда в 

монастыре появились новый собор, колокольня и каменная ограда
1666

. 

Одновременно с устройством нового восточного прясла ограды и была, 

вероятно, перестроена восточная часть трапезной, которая лишилась тра-

диционной для первой трети XVI в. двухчастной структуры. Тогда же, 

вероятно, над вновь созданным алтарём трапезного храма возвели не-

большую главку, которую зафиксировали письменные источники XVIII–

XIX вв.
1667

 и фотографии начала XX в. (ил. 460). По всей видимости, 

именно на этой главе во второй половине 1770-х гг. был позолочен 

крест
1668

 и сделано металлическое покрытие на «закомарах» (кокошни-

                                                 
1665 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 27. 
1666 Там же. С. 13. 
1667 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 93. 1779 г. Л. 4 об.; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 94. 1779 г. Л. 6 об.; ГАТО. 

Ф. 476. Оп. 1. Д. 1562. 1844 г. Л. 19. 
1668 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 84. 1776 г. Л. 6 об. 
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ках), декорирующих основание барабана
1669

. В 1831 г. малая глава была 

опять обновлена
1670

.
 

Заметим, что источники второй половины XVIII в. фиксируют не 

только алтарную главку, но и главу на основном объёме. Любопытно, что 

в 1779 г. кокошники центральной главы покрыли не железом (как это 

сделали в отношении кокошников малой главки), а тёсом
1671

. Вероятно, 

это были более крупные декоративные элементы, а лимит железа не поз-

волил устроить на них металлическое покрытие. Что касается времени 

появления главы над основным объёмом трапезной, то наиболее вероят-

ным периодом представляется последняя четверть XVII столетия, когда 

после перестройки здание XVI в. стало церковью Петра и Павла.  

Вышеупомянутая глава просуществовала до 1819 г., после чего её 

заменили более масштабным сооружением, где барабан был выполнен из 

дерева
1672

.  

Возвращаясь к алтарной части здания, следует обратить внимание 

на то, как прерван у юго-восточного угла трапезной декоративный меж-

дуярусный пояс (ил. 476). В этом случае можно предположить, что какая-

то часть первоначального юго-восточного компартимента (на значитель-

ную высоту южная стена и небольшой участок восточной) сохранились в 

составе кладочного массива конца XVII в. Не исключено, что во время 

реконструкции оказалась «изломанной» восточная стена здания (см. план 

– ил. 463). По-видимому, окончательный ответ на вопрос о первоначаль-

ной планировке восточной части трапезной смогут дать только архитек-

турно-археологические исследования. 

До 1762 г. алтарём тёплого Петропавловского храма был занят 

только средний компартимент в верхнем ярусе восточной трети здания. 

В боковых помещениях располагались в это время келарская и казённая 

                                                 
1669 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 93. 1779 г. Л. 4 об.; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 94. 1779 г., Л. 6 об. 
1670 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 243. Л. 27–28. 
1671 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 93. 1779 г. Л. 4 об.; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 94. 1779 г., Л. 6 об. 
1672 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 218. 1819 г. Л. 5 об.; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 220. 1820 г. Л. 4 об.; ГАТО. 

Ф. 476. Оп. 1. Д. 1562. 1844 г. Л. 19; Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 32.  
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палатка. В 1762 г., после того как все три помещения стали отделениями 

алтаря, их перенесли в другое место, а угловые компартименты заняли 

жертвенником (с севера?) и пономарской (с юга?). В 1765 г. в церкви 

Петра и Павла отремонтировали пол и сделали несколько печей
1673

. 

Освятили обновлённый храм в 1766 г.
1674

 Однако какие-то работы по ре-

конструкции сводчатой системы вели здесь несколькими годами позже. 

Известно, что в 1768 г. «крестьянину Петру Козмину с товарищи» было 

выдано 5 рублей «за разобрание в Петропавловской церкви свода и за 

делание вновь»
1675

. Не исключено, что эти работы были связаны с заме-

ной северо-восточного компартимента, который до разрушения во вто-

рой половине 1980-х гг.
1676

 являлся более поздним объёмом как по от-

ношению к основной части трапезной, так и к её алтарю, появившемуся 

в XVII в. Эта версия находит косвенное подтверждение в архивных ма-

териалах 1768 г., фиксирующих перестройку участка монастырской 

ограды «от Петропавловскаго олтаря» до одного из корпусов, располо-

женных к северу от трапезной XVI в.
1677

 По-видимому, северо-

восточный угол здания перестраивался дважды: в XVII и во второй по-

ловине XVIII в. С 1766 г. связана разборка небольшой пристройки, кото-

рая примыкала к юго-восточному углу трапезной. Источник называет её 

«ветхой каменной палаткой»
1678

, что не исключает возможности соору-

жения этого объёма одновременно с основной частью здания, т.е. в пер-

вой трети XVI в. Напомним, что аналогичные «палатки» (одновремен-

ные основному объёму) фиксируются у ряда монастырских трапезных 

XVI в. К юго-восточному углу здания примыкала палатка у трапезной в 

Калязинском монастыре (1525–1530 гг.).  

                                                 
1673 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 38. Л. 8; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 40. Л. 5 об.  
1674 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 27–29.  
1675 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 51. Л. 5 об. 
1676 Северо-восточный угол Петропавловской церкви обрушился во время реставрация здания. 
1677 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 51. Л. 1. 
1678 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 45. 1766 г. Л. 9. 
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Появившуюся в 1766 г. пристройку можно видеть на рисунке и 

плане 1820-х гг. (ил. 477–478)
1679

. Документы 1760-х гг. фиксируют её в 

качестве двухъярусного
1680

 сооружения, однако было ли оно изначально 

(в XVI в.) таковым, сегодня сказать сложно. Можно лишь предполагать, 

что плановая форма палатки осталась прежней, поскольку в приходо-

расходных книгах этого времени о закладке нового фундамента не гово-

рится. После постройки нижний ярус палатки был отдан под квасоварню 

(возможно, в XVI в. она тоже располагалась у юго-восточного угла тра-

пезной), а верхний стал сушилом
1681

. Разобрали эту пристройку в совет-

ское время (ил. 479). 

В 1776 г. в южной трети алтаря Петропавловского храма решено 

было устроить придел «во имя Гурия и Варсонофия Казанских чудотвор-

цев»
1682

, однако в тот период монастырское руководство сочло необходи-

мым выполнить иные «поделки по монастырю»
1683

. К этому вопросу вер-

нулись в начале XIX в., когда данное помещение уже некоторое время 

пребывало «в праздном» состоянии
1684

. В октябре 1803 г. здесь освятили 

придельный храм во имя Гурия и Варсонофия
1685

.  

Собственно монастырской трапезной в XVI в. служила большая па-

лата второго яруса. В нижней же одностолпной палате, а также в соответ-

ствующем ей по площади подвале и небольших помещениях восточной 

трети здания до 1769 г. «помещались … принадлежащие к трапезе хозяй-

ственные заведения, как то: … хлебня, поварня и мукосейня». Позже 

здесь хранились «некоторые монастырские съестные припасы»
1686

.
 

Графические материалы 1820-х гг. (ил. 477–478) дают достаточно 

детальное представление о крыльце, которое примыкало к западному фа-

                                                 
1679 ТГОМ. КОФ 20144. ПЛАРС-14; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 527. Л. 47. 
1680 Там же. 
1681 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 32–33. 
1682 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 5219. Л. 2 об. 
1683 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 28. 
1684 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 5219. 1803 г. Л. 1. 
1685 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 27–28. 
1686 Там же. С. 26, 31. 
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саду трапезной (к 1980-м гг. было утрачено – ил. 458, 469, 480–482). Од-

нако те же материалы, а также известные аналоги не позволяют относить 

это крыльцо к числу первоначальных компонентов здания. Вероятно, у 

западного фасада трапезной изначально вообще не было какого-либо 

всхода. По всей видимости, после возведения трапезной с этой стороны 

существовал только один дверной проём, который вёл в подвальную 

часть здания (см. обмер – ил. 465). Устроенный рядом с этой дверью при-

ямок имел, вероятно, ограждающие стенки и небольшую по протяжённо-

сти лестницу для спуска к подвальной двери. 

В XVI в. крыльцо для попадания на второй ярус трапезной распола-

галось, по-видимому, в другом месте. Результаты архитектурно-

археологических исследований, проведённых у северного фасада здания 

(ил. 483–484), а также остатки срубленных сводов на северной стене тра-

пезной (ил. 485) свидетельствуют о существовании на этом месте галереи 

по типу тех сеней, что были известны у трапезной Троицкого Калязина 

монастыря
1687

.  

Площадь первоначальной северной пристройки составляла около 

100 м² (14 × 7 м). Будучи короче здания, она не перекрывала восточную 

треть его северной стены. Сохранённые во время реставрации следы от 

срубленных сводов (ил. 485) зримо свидетельствуют о том, что галерея 

была перевязана с основным объёмом трапезной. Если исходить из 

наличия только этих штраб, то северную пристройку предположительно 

можно рассматривать в качестве открытой (арочной) галереи. Однако 

значительные утраты лицевого слоя по северному фасаду трапезной, а 

также мощные ленточные фундаменты, устроенные по периметру при-

стройки, не дают, на наш взгляд, веских оснований для такого варианта 

реконструкции. Поэтому внешний облик северных сеней трапезной 

                                                 
1687 По свидетельству Г.П. Лебедевой, первоначальная лицевая поверхность северного фасада селижа-

ровской трапезной была сильно нарушена поздними чинками. Но если по первому ярусу штрабы от 

утраченных сводов читались отчётливо, то ситуация по второму этажу подобной ясностью не отли-

чалась. Поэтому во время реставрационных работ штрабы от сводов были оставлены только в рай-

оне первого яруса. 
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предварительно можно представить в виде одноэтажного притвора с од-

ним или несколькими дверными проёмами (см. реконструкцию калязин-

ской трапезной – ил. 486)
1688

. Поверх сеней могло быть устроено откры-

тое гульбище, хотя нельзя исключать того, что эта площадка была пере-

крыта деревянным навесом, который могли нести как деревянные, так и 

каменные столбы. 

Лестница, которая вела на второй этаж северной пристройки, была, 

вероятно, откидной, но примыкала она не к центральной части галереи, 

как это можно видеть на реконструкции калязинской трапезной, выпол-

ненной А.Л. Удальцовой и А.М. Харламовой (ил. 486), а к её восточной 

трети (см. схематическую реконструкцию – ил. 487). Об этом свидетель-

ствуют археологические данные.  

В строительной биографии северной паперти немалое место зани-

мает монастырская колокольня, которая, по свидетельству источников, с 

конца XVII в. располагалась над западной частью галереи. Это было 

«четвероугольное» (квадратное?) в плане, вероятно, трехъярусное соору-

жение, перекрытое шатровой кровлей, в основании которой находились 

«боевые часы». Источники фиксируют «над фундаментом» колокольни 

«кафельные квадратики с изображениями животных»
 1689

 (изразцы), что 

является безусловным свидетельством в пользу того, что, по крайней ме-

ре, в конце XVII в. основная часть галереи XVI в. состояла из стен (в цо-

кольную часть которых были вставлены изразцы), а не из арочных проё-

мов.  

В 1762 г. у западной стены колокольни (т. е. у северной галереи) 

появилась «паперть с прикладкою»
1690

, которую, вероятно, увязали с за-

падным крыльцом, вызвав тем самым перестройку последнего
1691

. Заме-

тим, что западное крыльцо, а также дверной проём в центральной части 

                                                 
1688 Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. Л., 1984. С. 206; Удальцо-

ва А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине. М., 1986. Вып. 34. С. 236. 
1689 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 17–18. 
1690 Там же. С. 17. 
1691 1778 г. датируется «переделание к теплой церкви лесницы» (ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 91. Л. 8 об.). 



551 

 

второго яруса основного объёма, к которому эта лестница вела, устроили, 

по всей видимости, в XVII в. (в конце XVII в. – ?), в период превращения 

монастырской трапезной в тёплую Петропавловскую церковь. 

В 1770-е гг. работы по обновлению колокольни продолжились. 

В этот период были не только отремонтированы часы
1692

, но и несколько 

видоизменено завершение конца XVII в. Так, например, в 1776 г. на коло-

кольне сделали новую главу, «карниз и прочее», а в 1777 г. «опаяли белой 

жестью колоколенный шпиц»
1693

. «Шпицом» составитель приходо-

расходной книги называл, вероятно, «четыреугольный купол»
1694

 (кров-

лю) колокольни, на «опаяние» которого в 1777 г. было истрачено 150 ли-

стов железа
1695

. В 1777 г. ремонт колокольни завершился её «починкой и 

отбелением»
1696

.  

Реконструированное в 1760–1770-е гг. западное крыльцо просуще-

ствовало до 1819 г.
1697

, когда эта паперть была разобрана «как безобра-

зившая и церковь и колокольню»
1698

. Тогда же сделали новое на два 

всхода (с севера и юга) крыльцо
1699

. Обобщённо это сооружение можно 

видеть на плане-рисунке монастыря первой половины 1820-х гг. 

(ил. 477). 

Вслед за перестройкой западной паперти кардинальным образом 

был изменён облик колокольни. После разборки её «четыреугольного» 

завершения над монастырской доминантой был «надстроен четыре-

угольный этаж и над ним сделан … круглый купол со шпилем, шаром и 

крестом»
1700

 (ил. 477). Однако в таком виде колокольне довелось просу-

ществовать только пять лет, поскольку мероприятия по её реконструк-

ции негативным образом сказались на конструкциях здания. 6 июня 

                                                 
1692 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 72. 1773 г. Л. 2; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 79. 1775 г. Л. 5. 
1693 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 82. Л. 5; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 84. Л. 4 об., 6 об. 
1694 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 18. 
1695 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 85. Л. 2. 
1696 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 84. Л. 6 об., 7. 
1697 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 218. Л. 5; ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 219. Л. 4. 
1698 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 17. 
1699 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 219. Л. 4. 
1700 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 17.  
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1825 г. в 9 часов вечера колокольня упала
1701

. По мнению автора истори-

ческого описания Селижарова монастыря, одной из причин обрушения 

колокольни была разборка примыкавшей к ней паперти
1702

.
 

После того как были разобраны завалы строительного мусора, но-

вую каменную монастырскую доминанту возвели (в 1832–1835 гг.) в дру-

гом месте – в центре южного прясла ограды (ил. 478). При этом разо-

бранной оказалась и первоначальная северная галерея, западная часть ко-

торой входила в состав рухнувшей в 1825 г. колокольни. Этой пристрой-

ки уже не фиксирует монастырский план второй половины 1820-х гг. 

(ил. 478). Западное же крыльцо, повреждённое «упавшею колокольнею», 

пришлось сначала ремонтировать
1703

, а затем перестраивать
1704

.
 

Между 1825 и 1835 гг., пока не была построена новая каменная ко-

локольня, эту функцию выполняла деревянная колокольня, местоположе-

ние которой источники не указывают
1705

.
 

В истории с основной монастырской доминантой, до обрушения 

располагавшейся у северо-западного угла трапезной XVI в., наиболее 

сложной остаётся проблема местоположения первоначальной колоколь-

ни. Мы не исключаем версии о её «встроенности» в тот объём, что был 

сформирован в последней четверти XVII в. в процессе приспособления 

здания XVI в. под теплую Петропавловскую церковь. Однако при учёте 

известных аналогов возможен вариант, когда колокольня XVI в. размеща-

ется рядом с Троицким собором. Если допустить, что она находилась к 

югу или юго-востоку от соборного храма, то в этом случае устройство в 

последней четверти XVII в. нового «столпа» над западной частью север-

ной галереи трапезной XVI в. можно рассматривать как сознательное же-

лание возвести правопреемницу на достаточно близком расстоянии от то-

го места, где располагалась первоначальная колокольня. Тем не менее 

                                                 
1701 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 5533. Л. 2. 
1702 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 17. 
1703 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 235. 1825 г. Л. 5. 
1704 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 243. 1839 г. Л. 81 об. – 82. 
1705 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 238. 1826 г. Л. 3. 
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предложенный вариант остаётся всего лишь версией. В реальности коло-

кольня XVI в. могла находиться в иных местах, так же как и быть дере-

вянным сооружением. Правда, последнее предположение представляется 

нам малоубедительным, поскольку после Смуты в монастыре кроме со-

бора и трапезной были отмечены и другие каменные здания («две ке-

льи»)
1706

. Думается, что при таком количестве каменных построек, возве-

дённых в обители в XVI в., существование в это же время каменного от-

дельно стоящего небольшого по высоте столпа не кажется чем-то неверо-

ятным. Напомним недавнее неожиданное обнаружение первоначальной 

колокольни XVI в. в Старицком Успенском монастыре
1707

.  

В свою очередь, отсутствие упоминания о каменной колокольне в 

источнике 1624–1625 гг. могло быть обусловлено тем, что к этому време-

ни она уже перестала существовать. Возможно и другое объяснение. 

К примеру, составитель писцовой книги рассматривал колокольню как 

неотъемлемую часть соборного комплекса (собор + колокольня) и поэто-

му не счёл нужным фиксировать эту небольшую постройку отдельно. 

Отметим, что в документе вообще не говорится о какой-либо колокольне: 

ни о каменной, ни о деревянной. 

Наиболее существенной утратой для Селижарова монастыря в сере-

дине XX столетия стал Троицкий собор. После войны его разобрали на 

строительный материал для восстановления разрушенных в период бое-

вых действий зданий посёлка. В связи с этим анализ архитектурных осо-

бенностей храма XVI в. представляет определенную сложность. Тем бо-

лее что ко времени разрушения собора внешне это была постройка по-

следней четверти XVII в. (ил. 488–489). Пожалуй, единственным источ-

ником, позволяющим рассматривать этот памятник в контексте древне-

русского зодчества первой половины XVI в., является чертёж второй по-

ловины 1820-х гг., на котором дан план Троицкого собора (ил. 478). Храм 

                                                 
1706 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 11. 
1707 Салимов А.М., Салимова М.А. Старицкий Успенский монастырь. М., 2008. С. 144–148, 157. 
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зафиксирован здесь как бесстолпное сооружение, что, конечно же, свиде-

тельствует о создании такого внутреннего пространства в XVII столетии. 

Однако план здания наделён не только чертами XVII в. Если ввести в этот 

трёхапсидный объём четыре подкупольные опоры, то тогда Троицкий со-

бор с полным правом можно будет рассматривать в качестве типологиче-

ски близкого аналога подавляющему большинству древнерусских храмов 

XV–XVI вв. Очевидно, что плановой формой он был подобен Воскресен-

скому храму в Волоколамске, соборам Песношского и Возмищенского 

монастырей. Правда, по площади собор Селижарова монастыря (18 × 

15 м) уступал вышеперечисленным постройкам, но зато был больше 

Успенского храма Левкиева монастыря.  

Ещё один косвенный аргумент появляется при соотнесении плано-

вых габаритов Троицкого собора (его основного объёма) и трапезной 

XVI в. (см. план 1820-х гг. – ил. 478). Если бы главный монастырский 

храм полностью перестроили на новых фундаментах в последней чет-

верти XVII в., то он бы, вероятно, превосходил по площади сооружён-

ную в XVI столетии трапезную. В нашем же случае это небольшая по-

стройка, уступающая по размерам трапезной палате. В итоге можно 

предположить, что при перестройке храм XVI в. сохранил часть своих 

стеновых конструкций. В этой связи заслуживает внимания информация 

о расширении в 1779 г. узких алтарных окон
1708

. Может быть, в этот пе-

риод были растёсаны ещё первоначальные оконные проёмы. 

С бóльшим основанием к конструкциям XVI в. можно отнести фун-

даменты Троицкого собора. Заложенный на месте храма шурф показал, 

что при устройстве соборных фундаментов здесь был использован такой 

же гидроизолирующий «замок» (и из такой же глины), как и при соору-

жении фундаментов трапезной. Этот факт даёт дополнительную возмож-

ность соотнести плановую форму изображённого на чертеже 1820-х гг. 

храма с XVI столетием. Он же позволяет высказать предположение о со-

                                                 
1708 Описание Троицкого Селижарова монастыря… С. 19. 
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здании основных построек обители (собора и трапезной) практически од-

новременно. По крайней мере с незначительным разрывом во времени. 
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Строительство в Старице и её окрестностях  

 

 

XVI столетие стало временем создания в Старице целого ряда ка-

менных зданий, в том числе весьма крупных сооружений, не уступающих 

по масштабу наиболее значительным постройкам эпохи. Правда, в этот пе-

риод каменное строительство велось лишь в двух основных зонах цен-

тральной части города: в кремле и расположенном на противоположном 

берегу Волги Успенском монастыре (ил. 490–492). И если в кремле по-

стройки XVI в. обогатили ансамбль каменных зданий, сложившийся ещё 

на рубеже XIV–XV вв., то монастырский комплекс на правом берегу Волги 

был создан только в XVI в. К этому же времени следует отнести строи-

тельство в окрестностях Старицы собора Иванишского монастыря. 

В силу того что последнее каменное средневековое сооружение 

Старицкого кремля перестало существовать ещё в начале XIX в., зримое 

представление о старицких древностях можно получить, лишь познако-

мившись с отдельными постройкам Успенского монастыря (ил. 493–512).  

Несмотря на, казалось бы, весьма сносную освещённость в источ-

никах жизни обители, в её истории есть ряд спорных свидетельств, кото-

рые пока можно относить лишь к числу легендарных. Обусловлено это 

тем, что до второй половины XIX в. время основания монастыря связыва-

ли с началом XVI в.
1709

. Но после того как в 1889 г. в Тверских епархи-

альных ведомостях в то время ещё игумен Троицкого Селижарова мона-

стыря, а в будущем настоятель Успенского монастыря в Старице Арсе-

ний, опубликовал так называемый Помянник (или Малый синодик), в ко-

тором дата основания старицкой обители соотносилась с 1110 годом
1710

, 

Успенский монастырь «обрёл» предысторию, насчитывающую несколько 

                                                 
1709 Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существую-

щих монастырях и примечательных церквах в России. М., 2000 (переиздание работы 1852  г.). С. 467; 
Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 1877. Стб. 460. 

1710 Краткие сведения об основании и первоначальной судьбе Старицкого Успенского монастыря // 

Тверские епархиальные ведомости. 1889. Часть неофициальная. С. 86–88. 
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столетий
1711

. А поскольку этот источник не был подвергнут тщательному 

текстологическому анализу, то в XX в. стало принято возможным считать 

Старицкий монастырь одной из самых древних обителей Верхневолжья, 

основанной в начале XII в. киево-печёрскими монахами Трифоном и Ни-

кандром. При этом оговаривалось, что изначально Успенский монастырь 

находился значительно дальше от берега – там, где во второй половине 

XVIII в. возвели каменную Богоявленскую церковь. Лишь в начале XVI в. 

его перенесли на то место, где он находится в настоящее время
1712

. Одна-

ко следует сказать, что сведения, содержащиеся в Помяннике и опубли-

кованном тогда же Большом синодике, уже в конце XIX в. были проигно-

рированы крупнейшим церковным историком того времени – 

В.В. Зверинским
1713

.  

В начале XX в. данные Помянника были поставлены под сомнение 

составителем Тверского патерика владыкой Димитрием (Самбикиным), 

который посчитал вышеуказанные источники «неудачной фальсификаци-

ей»
1714

. Особенно активно позиция архиепископа Димитрия была поддер-

жана рядом исследователей в начале XXI столетия, когда, опираясь на 

свидетельство Помянника, руководство епархии и Старицкой обители 

решило отпраздновать 900-летний юбилей Успенского монастыря. Среди 

аргументов, опровергающих версию возникновения обители в начале 

XII в., в качестве основного рассматривался факт отсутствия каких-либо 

сведений о Трифоне и Никандре в Киево-Печёрском патерике – литера-

турном памятнике, сложившемся в XIII в., хотя приводился ещё ряд убе-

дительных доводов, противоречащих версии основания монастыря в 

1110 г.
1715

. Таким образом, сомнительность опубликованных в конце 

                                                 
1711 Арсений. Историческое описание Старицкого Успенского монастыря. Тверь, 1895. С. 21–25. 
1712 Крылов И.П. Старица и её достопримечательности. Старица, 1903. С. 32. 
1713 Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монасты-

рях в Российской империи. Т. II. СПб., 1892. С. 384. 
1714 Димитрий (Самбикин). Тверской патерик. Казань, 1907 (репринт – Тверь, 1991). С. 166.  
1715 Малыгин П.Д. О тверских «юбилеях» (1110, 1135, 1206 гг.) // Михаил Ярославич Тверской – великий 

князь всея Руси. Тверь, 2008. С. 202–205; Кучкин В. Сколько же лет Старицкому монастырю? // Твер-

ские ведомости. № 18. 7–13 мая 2010 г. С. 13. 
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1880-х гг. источников не позволяет в настоящее время использовать этот 

материал для освещения истории обители, в связи с чем логично будет 

опереться на более надёжный документальный материал, который соот-

носит появление монастыря с первой третью XVI в. Тем более что архео-

логи не зафиксировали здесь слоёв ранее конца XV – начала XVI в., отно-

сящихся к периоду «докаменного строительства» в монастыре
1716

. В итоге 

у нас есть основание утверждать, что новая обитель на этом месте была 

основана не ранее начала – первой трети XVI в.  

Своим появлением Старицкий монастырь обязан младшему сыну Ива-

на III Андрею. Старицкое княжество он получил по завещанию в 1503 г., но 

по-настоящему распорядиться в своём уделе смог, по-видимому, только 

начиная с 1519 г., когда старший брат – великий князь Василий III – «убе-

дившись в беспрекословном послушании князя Андрея, отпустил его на удел 

в Старицу»
1717

. Характерно, что Андрей Иванович достаточно тесно «увязал» 

основанный им монастырь с княжеской резиденцией в кремле, расположен-

ной как раз напротив, на другой стороне Волги. Стремясь поднять политиче-

ский вес княжества, Андрей Иванович развернул в Старице каменное строи-

тельство (аналогичная ситуация наблюдалась в это же время в Кашине и 

Дмитрове, доставшихся его брату Юрию). В первую очередь строительная 

активность старицкого князя реализовалась в создании ансамбля Успенского 

монастыря, получившего в итоге несколько каменных зданий.  

Считается, что трагическая гибель Андрея Старицкого (в 1537 г.) 

прервала обустройство обители, и только в 1551 г. «при сыне его Влади-

мире Андреевиче собрана была братия и назначен настоятель»
1718

. Этим 

настоятелем автор исторического описания монастыря называет игумена 

Германа, в будущем архиепископа Казанского
1719

. Однако из жития Гер-

                                                 
1716 Сиволапова А.Б., Хворостова Е.Л., Орлова О.А., Новикова Л.А., Хохлов А.Н. Работы ТНИИР-Центра в 

исторических городах Тверской области // Археологические открытия 2005 года. М., 2007. С. 240; 
Сиволапова А.Б., Хворостова Е.Л., Момбекова А.А., Хохлов А.Н. Охранные работы в городе Старица 

Тверской области // Археологические открытия 2006 года. М., 2009. С. 277. 
1717 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. С. 196. 
1718 Арсений. Историческое описание… С. 34. 
1719 Арсений. Историческое описание… С. 34–35. 
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мана безоговорочно не следует, что он был первым настоятелем Успен-

ского монастыря
1720

. Не проливает оно свет и на то, кто возглавлял мона-

стырь в течение восьми лет после Германа, а также между 1571 и 

1601 гг.
1721

 Дело, вероятно, в отсутствии (или, точнее, – утрате) докумен-

тальных свидетельств. Поэтому есть основание полагать, что как полно-

ценный организм обитель существует ранее 1551 г., т.е. во времена князя 

Андрея. Опираясь на мнение археологов, можно даже осторожно предпо-

ложить, что монастырь существовал ещё до перехода Старицкого княже-

ства в руки Андрея Ивановича. Выявив многочисленные погребения XV – 

начала XVI в., исследователи достаточно уверенно высказались в пользу 

гипотезы о существовании у каменного Успенского собора деревянного 

храма-предшественника
1722

. В связи с чем у нас есть основание полагать, 

что монастырь продолжал жить своей жизнью и во время строительства 

каменных зданий. В свою очередь, принимая во внимание данные писцо-

вой книги 1686 г., можно предположить, что Андрей Старицкий дождался 

завершения строительных работ на основных сооружениях монастырско-

го ансамбля
1723

.
 

 

  

                                                 
1720 Димитрий. Тверской патерик… С. 102. 
1721 Арсений. Историческое описание… С. 35, 45. 
1722 Сиволапова А.Б., Хворостова Е.Л., Момбекова А.А., Хохлов А.Н. Охранные работы в городе Старица 

Тверской области… С. 277. 
1723 В источнике указывается: Успенский собор и Святые ворота с церковью Василия Анкирского были 

выстроены по заказу Андрея Ивановича Старицкого (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. Л. 56–56 об.). 
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Старицкий Успенский монастырь 

 

 

Успенский собор 

 

Главной постройкой монастыря является его соборный храм во имя 

Успения Богоматери. Он расположен в центральной части монастыря. 

Это пятиглавая трёхапсидная четырёхстолпная крестовокупольного типа 

постройка, у которой рукава креста значительно повышены по отноше-

нию к угловым компартиментам. Достаточно высоким является и уста-

новленный на средокрестии постамент центральной главы. Пониженные 

углы основного объёма также увенчаны главами. В итоге венчающая 

часть здания имеет отчётливо выраженную ступенчато-пирамидальную 

композицию. Последняя весьма живописна от располагающихся в не-

сколько рядов килевидных кокошников. Килевидное подвышение имеют 

и закомары. Архивольты закомар сложны по профилировке. Несколько 

проще решены архивольты кокошников. Многочастные карнизные пояса 

украшают барабаны. Основание центральной главы обрамлено восьмью 

кокошниками, в основании малых глав – по четыре кокошника. Восьми-

частным «кокошниковым» поясом оформлен постамент центральной гла-

вы (ил. 513–540). 

Простой формы лопатками южный, западный и северный фасады 

здания членятся на прясла. В верхней части фасадные плоскости декори-

рованы аркатурно-колончатыми поясами, появившимися здесь, по всей 

видимости, под влиянием Успенского собора Московского кремля. Прав-

да, «старицкий» пояс располагается ступенями, отвечая тем самым сту-

пенчатому характеру венчающей части фасада. Между колонками в цен-

тре прясел устроены оконные проёмы. Аналогичное обрамление имеют 

окна центральной апсиды. Однако здесь наличники выглядят несколько 

курьёзно. Они словно вырваны из аркатурно-колончатого ряда.  
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Не менее странно решена венчающая часть апсиды. Вверху (прак-

тически над окнами) стена образует западающий уступ, который по высо-

те равен двум рядам кладки. Не исключено, что такой характер апсидного 

завершения есть результат более поздней перекладки верха центрального 

алтарного полукружия. Это предположение отчасти находит подтвержде-

ние в оконных проёмах боковых апсид, которые, без сомнения, поздние. 

Не относятся к числу первоначальных и решённые в духе барочной сти-

листики полуциркульные акценты в центре карнизных профилей (ил. 519, 

525, 533, 535, 537) как у южной, так и у северной апсиды. 

Все три соборных входа оформлены перспективными порталами, 

правда, северный в первой четверти XIX в. практически полностью был 

перекрыт южной стеной Троицкой церкви (соответственно, закрытой ока-

залась и значительная часть северного фасада древнего храма – ил. 539–

541). Архивольты порталов полуциркульные, без килевидного подвыше-

ния. Капителями венчаются как полуколонки, так и прямоугольные усту-

пы. В свою очередь, бусинами украшены посредине только полуколонки. 

Базы портальных уступов являются неотъемлемыми элементами общей 

цокольной профилированной тяги, проходящей по всему периметру хра-

ма. 

Центральная глава собора покоится на повышенных подпружных 

арках. Пяты сводов связаны с профилированными импостами (в апсиде 

карнизная тяга отрезает конху); в свою очередь, пяты арок опираются на 

многообломные капители (ил. 542–544). Подкупольные столбы квадрат-

ные в плане, отвечающих им на стенах внутренних лопаток нет. 

С запада к собору примыкает притвор-трапезная. Выполненная в 

классицистических формах пристройка наполовину перекрывает (по ши-

рине) боковые прясла западного фасада собора. Южная стена трапезной 

лишь частично относится к началу XIX в. На значительном протяжении 

она является северной стеной колокольни конца XVII в. «Вмонтирован-

ная» в притвор и южную паперть колокольня состоит из четырёх ярусов. 
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При этом три нижних яруса составляют единый квадратный в плане объ-

ём. Верхний восьмигранный ярус звона увенчан шатром с главкой. 

Время строительства Успенского собора традиционно относят к 

30-м гг. XVI столетия.  В литературе эта датировка впервые появилась, 

по-видимому, в работе игумена Арсения, изданной в 1895 г.
1724

 Несколь-

кими годами позже старицкий краевед И.П. Крылов конкретизировал да-

ту, отнеся создание церкви к 1530 г.
1725

 Предложенная датировка не вы-

звала возражения у А.И. Некрасова, который в 1927 г. исследовал глав-

ный храм старицкого монастыря
1726

. Вероятно, поэтому в последующем 

эта дата (1530 г., около 1530 г. или 1530-е гг.) априори как бесспорная пе-

реходит из одного издания в другое
1727

.  К числу немногих, кто усомнился 

в истинности возникшей в конце XIX столетия даты, принадлежит 

А.Л. Баталов, хотя и он считает, что собор построили, скорее всего, после 

1532 г.
1728 

Заметим, что наиболее ранние источники, содержащие информацию 

о старицком монастыре, не уточняют время строительства храма. Гово-

рится лишь о том, что церковь Успения – это «строение великого князя 

Андрея Ивановича»
1729

. Автор исторического описания монастыря не 

приводит в своей работе каких-либо позднесредневековых документов, 

которые были бы неизвестны сегодня, следовательно, датировка собора 

старицкого Успенского монастыря 1530-ми гг. должна быть отнесена к 

числу произвольных. По-видимому, хронологический диапазон, в рамках 

которого могли выстроить храм, следует расширить. Его верхняя граница 

вроде бы ясна: это 1537 год – дата смерти старицкого князя. Хотя послед-

                                                 
1724 Арсений. Историческое описание… 
1725 Крылов И.П. Старица и её достопримечательности. Старица, 1903. С. 10. 
1726 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции // Труды этнографо-археологического му-

зея. М., 1928. Вып. IV. С. 7. 
1727 Например: Воронин Н.Н. Хутынский столп 1535 г. (к проблеме шатровой архитектуры) // Советская 

археология. М., 1946. Т. VIII. С. 305; История русского искусства (под ред. И.Э. Грабаря). М., 1955. 

Т. 3. С. 364; Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980. С. 31. 
1728 Баталов А.Л. Итальянизирующие мотивы в интерьерах русских храмов первой половины XVI в. // 

Искусство Древней Руси. Проблемы иконографии. М., 1994. С. 153. 
1729 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686/1687 гг. Л. 56. 
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ние годы жизни князя Андрея, когда он втягивается в конфликт с прави-

тельством Елены Глинской (с января 1534 г.
1730

), вероятно, нельзя отнести 

к числу благоприятных для ведения каменного строительства. Правда, 

возможное отсутствие храмоздательных инициатив со стороны князя, 

наверное, нельзя напрямую связывать с политическими неурядицами. 

Оппозиционность центральной власти – вовсе не обязательно уход в себя 

и нежелание обустраивать основную обитель княжества. Тем не менее 

именно период максимальной расположенности государя всея Руси к Ан-

дрею Старицкому (1530–1533 гг.) был выбран в конце XIX в. игуменом 

Арсением в качестве времени строительства Успенского собора. И по сей 

день хронологический отрезок, ограниченный с одной стороны рождени-

ем у Василия III первенца (1530 г.), а с другой – женитьбой Андрея Ста-

рицкого (1533 г.), подспудно рассматривается в качестве наиболее веро-

ятной датировки для вновь выявленных белокаменных построек средне-

вековой Старицы (уточним, правда, что в текстах исследователей гово-

рится не о 1530–1533 гг., а о 30-х гг. XVI в.)
1731

. Выходит, что в достаточ-

но короткий период (максимально до 7 лет) в Старице были сооружены в 

камне: Успенский собор, надвратный храм Василия Анкирского, мона-

стырская ограда с башнями и ещё несколько каменных палат. В принци-

пе, такое допустимо. В.В. Кавельмахер, например, считал, что созданный 

во времена Василия III ансамбль Александровой слободы, состоящий из 

нескольких храмов и палат, строили в течение 5 лет, с 1509 по 1513 г.
1732

 

Но ведь это строительство в великокняжеской резиденции, а не в уделе, 

где финансовые и иные возможности были, вероятно, другими. Таким об-

разом, допуская сооружение вышеназванных зданий в 1530-е гг., не сле-

дует, по-видимому, игнорировать и более широкий хронологический от-

резок. Почему, например, не предположить, что каменное строительство 

                                                 
1730 Юрганов А.Л. Старицкий мятеж // Вопросы истории. 1985. № 2. С. 102. 
1731 Хворостова Е.Л., Галашевия А.А. Старицкая белокаменная палата XVI в. // Реставрация и исследова-

ние памятников культуры. М., 2001. Вып. 4. С. 73. 
1732 Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой слободы. Владимир, 1995. С. 7. 
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в Старице Андрей начал в конце 10-х гг. XVI в., когда Василий III «отпу-

стил его на удел в Старицу»?
1733

 С этого времени Андрей Иванович мог 

начать широкомасштабное каменное строительство в Старице. На фоне 

активной строительной деятельности, что велась в 1510-е гг. в Москве и 

других городах, есть все резоны не исключать из этого процесса Андрея 

Старицкого. К 1519 г., когда был выстроен целый ряд каменных мона-

стырских храмов за пределами столицы (соборы Хутынского, Тихвинско-

го и других монастырей), возможно, создан ансамбль Государева двора в 

Александровой слободе, «укомплектованы» различными каменными со-

оружениями многие монастырские комплексы (например, Иосифо-

Волоколамский и суздальский Покровский), один из ближайших род-

ственников Василия III, старицкий князь Андрей, должен был, вероятно, 

достаточно остро ощущать свою искусственную изолированность от об-

щерусского процесса каменного «здательства». 

На более раннее время (а не на 1530-е гг.) указывает собственно и 

архитектура Успенского собора. Неоднократно подчёркивалась его бли-

зость собору Рождественского монастыря в Москве (ил. 545)
1734

, который, 

как правило, датируют началом XVI в.
1735

. Отдельные декоративные и од-

новременно структурные детали интерьера старицкого храма связывают 

его с Успенским собором Ростова и Преображенским собором новгород-

ского Хутынского монастыря
1736

, выстроенными до 1515 г.
1737

 Следова-

тельно, старицкий собор мог и хронологически достаточно тесно быть 

связанным с этими храмами. А.Л. Баталов, обративший внимание на выше-

указанную взаимосвязь, заметил также, что характер интерьерных карнизов в 

                                                 
1733 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени… С. 196; ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 262–263. 
1734 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции… С. 7; Некрасов А.И. Очерки по истории 

древнерусского зодчества XI–XVII вв. М., 1936. С. 239; Фуфаев А.С. Собор московского Рождествен-

ского монастыря // Архитектурные памятники Москвы XV–XVII вв. М., 1947. С. 55; История рус-

ского искусства… С. 31; Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 191. 
1735 Ильенкова Н.В. Собор Рождественского монастыря в Москве. Исследование и реставрация // Охрана 

и реставрация памятников архитектуры. Опыт работы мастерской № 13. М., 1982. С. 82–85. 
1736 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 191. 
1737 Мельник А.Г. Об истоках родства архитектуры Успенского собора Ростова Великого и Преображен-

ского собора новгородского Хутынского монастыря // 125 лет Новгородскому музею. Материалы 

научной конференции. Новгород, 1991. С. 97–98. 
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старицкой постройке «в какой-то степени напоминает ордерную декорацию 

церкви Вознесения в Коломенском»
1738

. А поскольку Вознесенский храм вы-

строен в 1532 г., то старицкий собор, по мнению Баталова, можно предполо-

жительно отнести к периоду «после возведения церкви Вознесения в Коло-

менском, т.е. после 1532 г.»
1739

. Допуская такую очерёдность, мы тем не ме-

нее вправе предположить, что позже выстроили не Успенский собор, а Воз-

несенскую церковь. Почему следует исключать версию о применении снача-

ла в старицком храме типологически близкой ордерной декорации? С учётом 

мнения А.И. Некрасова, который считал, что в Старице «итальянские кар-

низы по столбам и в основании сводов отличаются крайней геометрической 

неправильностью и совершенно иррациональны»
1740

, на примере этих двух 

памятников можно предположить естественный путь эволюционного разви-

тия ордерной декорации – от простого («неправильного») к сложному («пра-

вильному»), т.е., опробовав в Старице, позже её использовали в коломенской 

церкви. 

Так же как и датировка, возможные прототипы Успенского собора в 

Старице уже давно не вызывают сомнений у подавляющего большинства 

исследователей. Называются и конкретные аналоги: Рождественский 

(начало XVI в. – ил. 545) и Спасо-Андрониковский (первая четверть XV в. 

– ил. 546) соборы московских монастырей. Предлагается вполне опреде-

лённый архитектурный ряд, где есть условная точка отсчёта – яркий па-

мятник раннемосковского зодчества, затем идёт храм начала XVI в. и, 

наконец, собор Старицкого монастыря
1741

, который также не последний в 

данном ряду, поскольку у него есть упрощённая реплика – Успенская цер-

ковь в Клину (ил. 547). 

Взаимосвязь старицкого памятника с собором Андроникова мона-

стыря особенно отчётлива. Близость заключается не только в характере 

                                                 
1738 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 191. 
1739 Баталов А.Л. Итальянизирующие мотивы… С. 153. 
1740 Некрасов А.И. Очерки по истории древнерусского зодчества… С. 241. 
1741 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 31. 
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венчающей части, но и в материале. Оба храма выстроены исключитель-

но из белого камня. Такая кладка для московского собора естественна: 

известняк – фактически единственный строительный материал, из кото-

рого возводят московские храмы XIV – первой половины XV в. В свою 

очередь, для зодчества Северо-Восточной Руси полностью белокаменная 

постройка в первой половине XVI в. – большая редкость. Следовательно, 

Андрей Старицкий сознательно пошёл на эту техническую особенность 

при возведении своего храма. В качестве прототипа действительно могла 

быть использована одна из построек раннемосковского зодчества – всё 

тот же собор Андроникова монастыря. Однако «протограф» мог нахо-

диться значительно ближе, в самой Старице, а точнее – напротив, на дру-

гой стороне Волги, в кремле. Речь идёт о Михаило-Архангельском собо-

ре, главном храме города, выстроенном в конце XIV в. исключительно из 

белого камня (см. главу IV данной работы). 

Доминировавший на протяжении XV – середины XVI вв. в город-

ской панораме собор вполне мог стать образцом для монастырского хра-

ма. При этом естественно полагать, что копирование более ранней по-

стройки не было дословным. По-видимому, заказчик в первую очередь 

сориентировал зодчих на аналогичный материал и характер завершения 

основного объёма
1742

. Не исключено, что под влиянием Андрея Старицко-

го была подчёркнута иерархичность двух основных построек города. Не-

смотря на пропорциональную близость (отношение длины к ширине) и, 

возможно, композиционную, храм в Старицком кремле больше мона-

стырского собора. Правда, в первой трети XVI в. кремлёвский храм был, 

по всей видимости, увенчан одной, а не пятью главами. Н.Н. Воронин, 

кстати, допускал, что стены Михаило-Архангельского собора могли быть 

украшены аркатурно-колончатым поясом, типологически близким колон-

                                                 
1742 Н.Н. Воронин осторожно предполагал, что глава Архангельского собора могла быть поднята «вверх 

на особом постаменте» (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 387). 
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чатому поясу Успенского храма
1743

. Однако в случае с монастырским со-

бором более вероятна взаимосвязь с Успенским собором Московского 

кремля. Опосредованно это подчёркнуто на уровне посвящений основно-

го престола и придельного. Похвальский придел существовал в Успен-

ском соборе Старицкого монастыря
1744

, по-видимому, изначально. 

Результаты архитектурно-археологических исследований, прове-

дённых летом–осенью 2002 г. под руководством Е.Л. Хворостовой, поз-

волили говорить о том, что изначально Успенский собор мог иметь доста-

точно высокий цоколь, больше походящий на подклетный ярус с хорошо 

обработанной лицевой поверхностью. Состоящий из пяти рядов кладки, 

по высоте он приближался к 1 м. С востока высокая платформа, повторяя 

контур апсид, была вынесена по отношению к алтарным полукружиям 

(ил. 548). Вынос составлял до полуметра.  

В высоком подиуме предполагалось даже устроить дверной проём 

(или проёмы). Основание крыльца такого проёма было обнаружено в 

шурфе, заложенном у восточного прясла южной стены. Крыльцо выпол-

нили в перевязку с двумя нижними рядами цокольной кладки. С третьего 

ряда начали, вероятно, выкладывать дверной проём, но затем по какой-то 

причине нижнюю часть проёма заложили, и 2–2,5 ряда белокаменной 

кладки с хорошо обработанной лицевой поверхностью оказались ниже 

отмостки, а собственно цоколь стал значительно меньше по высоте. От 

проёма тем не менее не отказались; его устроили выше – в стене храма. 

О корректировке замысла в процессе строительства свидетельствуют и 

ограждающие стенки лестничных маршей, которые также были выявлены 

во время археологических исследований. Верхняя отметка фундаментов 

под эти конструкции находится в среднем на два ряда выше верхней от-

метки фундаментов собора (ил. 549, 554).  

                                                 
1743 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 386. 
1744 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года // Тверская старина. 1911. № 1. С. 28. 
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Остатки лестничных ограждений были обнаружены у северной и 

южной стен собора (в районе восточных пилястр центральных прясел), 

однако следует полагать, что аналогичный марш был и у западного пор-

тала. Хотя не исключено, что западный и южный марши были объедине-

ны между собой в виде своеобразного «гульбища», которое охватывало 

на уровне цоколя юго-западную часть основного объёма. Допускаем, что 

этот развитый лестничный всход мог включать в себя и северный марш. 

Ведь археологически удалось обнаружить только восточные стенки се-

верного и южного лестничных всходов. В таком случае «гульбище» охва-

тывало 2/3 храма и имело вынос с севера и юга порядка 5,5 м (ил. 550). 

Следует, правда, заметить, что полноценных раскопок на территории 

предполагаемого «гульбища» не проводилось, поэтому полученные в бу-

дущем результаты могут серьёзно скорректировать предложенную вер-

сию. Тем не менее в отношении открытой паперти, объединяющей юж-

ный и западный марши, эта версия отчасти подтверждается ныне суще-

ствующей папертью. Её могли устроить на месте первоначального «гуль-

бища». Что касается трёхстороннего обхода, то в этом случае высказан-

ное выше предположение находит неожиданное подтверждение в доку-

ментах второй половины XVIII в. Источник 1776 г. фиксирует «вокруг 

Успения Пресвятыя Богородицы церкви» каменную паперть «с тремя 

лесницами»
1745

. Тем самым он косвенно подтверждает гипотезу о наличии 

у собора трёхсторонней паперти, которая бы охватывала 2/3 основного 

объёма храма. Такой паперть могла быть сделана в XVIII или в XVII в., 

однако не исключено её появление в XVI столетии.  

Дополнительным аргументом является ещё один документ 

XVIII в., который свидетельствует о том, что в 1776–1777 гг. вокруг со-

борной церкви (вероятно, на паперти) между деревянных «баляс» были 

поставлены 19 кирпичных столбов
1746

. Столбы, конечно, можно расста-

                                                 
1745 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 226. 1776 г. Л. 14, 15, 42; ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 225. 1776 г. Л. 32. 
1746 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 226. Л. 14–15. 
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вить и вдоль двух стен (расстановка их только у южной стены собора 

маловероятна), но более успешно, на наш взгляд, столбы распределяют-

ся по трём стенам храма. Работы 1776–1777 гг. привели, по всей види-

мости, к тому, что у паперти появилось каменно-деревянное ограждение 

и, возможно, покрытие. Нельзя ли в таком случае заложенные в лопат-

ках гнёзда отнести не к первоначальному периоду
1747

, а к 70-м гг. 

XVIII в.? 

В 1770-е гг. в число работ, связанных с благоустройством паперти, 

входила выстилка её поверхности «лещадью» (т.е. белокаменной плитой) 

«против двух дверей»
1748

. Помимо отмостки, «лещадь» пошла на обли-

цовку кирпичных столбов ограждения паперти
1749

, вероятно, для того, 

чтобы они не отличались своей лицевой поверхностью от собора. 

Практически рядом с папертью, у её юго-западного угла, в XVI в. 

могла быть выстроена колокольня. Не исключено, что в 2002 г. под юго-

западным углом существующей колокольни конца XVII в. как раз и был 

обнаружен фундамент колокольни более раннего времени (ил. 551–554). 

Несмотря на фрагментарное вскрытие, это остатки, безусловно, круглого 

в плане сооружения. Его диаметр (по внешнему контуру) предварительно 

можно считать равным 8–9 м. 

Почему же это здание следует идентифицировать с колокольней, в 

то время как сведения о последней отсутствуют в источниках? Более то-

го, монастырская опись 1607 г. на этом месте («на правой стороне у церк-

ви») помещает каменную гробницу «над святейшим Иевом патриархом 

Московским и всея Руси»
1750

. Колокольня же в начале XVII в. располага-

лась «на левой стороне большой церкви» (т.е. с севера). Это было дере-

вянное квадратное в плане сооружение с часами «самобойными» и яру-

                                                 
1747 Чугреева Н.Н. Успенский собор Старицкого монастыря. Паспорт на памятник. № 1530/2. 1976 г. // 

Архив ГУ ГООКН ТО. 
1748 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 226. 1776 г. Л. 14. 
1749 Там же. Л. 42. 
1750 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года… С. 16. 
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сом звона, где висели четыре колокола
1751

. Опись 1607 г. содержит ещё 

один документ, который серьёзно противоречит высказанной нами гипо-

тезе: в источнике указана дата постройки гробницы Иова – 1607 год
1752

. 

Получается, таким образом, что остатки вскрытого рядом с колокольней 

конца XVII в. сооружения – это фундаменты гробницы Иова, выстроен-

ной в 1607 г.  

Сомнения тем не менее остаются. Обусловлены они целым рядом 

причин, и в первую очередь данными всё той же описи 1607 г. В ней го-

ворится, что «на правой стороне» от собора, т.е. ориентировочно в том же 

месте, где находилась гробница Иова, в начале XVII в. стоял «столб» с 

колоколом-благовестником
1753

. Столб (или столп
1754

) в данном случае мо-

жет обозначать столпообразное, зачастую круглое (восьмигранное) в 

плане сооружение. В первой половине XVI в. было выстроено немало 

столпообразных церквей «иже под колоколы», иначе – храмов-колоколен 

(ил. 555–556). Восьмигранные колокольни с церковью в одном из ярусов 

располагались, как правило, рядом с собором, нередко к северо-западу 

(Иосифо-Волоколамский) или к юго-западу (Покровский монастырь в 

Суздале) от соборного храма. Каменные столпы-колокольни являлись 

неотъемлемым компонентом многих соборных комплексов, появившихся 

в конце XV – первой половине XVI в. При этом оба элемента (собор и ко-

локольня) создавались если не одновременно, то с незначительным раз-

рывом во времени. 

Местоположение выявленного в процессе раскопок в Старицком 

монастыре круглого в плане здания вполне согласуется с градостроитель-

ными принципами XV–XVI столетий: оно расположено к юго-западу от 

собора. Если это было восьмигранное сооружение – то по своим размерам 

оно соотносимо со столпом начала XVI в. в Иосифо-Волоколамском мо-

                                                 
1751 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года… С. 16. 
1752 Там же. 
1753 Там же. 
1754 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. СПб., 1912. Т. 3. Стб. 579–580. 
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настыре
1755

. Надо полагать, что старицкий октогон (если это был восьми-

гранник) – это и есть первоначальная соборная колокольня, отчасти изме-

нившая свою функцию под влиянием обстоятельств. Нет ничего удиви-

тельного в том, что колокольня стала усыпальницей. Напомним, что в 

1470-е гг. в октогональную церковь-колокольню Московского кремля по-

местили гробницы московских иерархов, изъяв их из упавшего накануне 

Успенского собора
1756

. В начале XVII в. усыпальницей стала колокольня 

Успенского монастыря в Старице. 

В связи с вышесказанным свидетельство монастырской описи 

1607 г. следует, вероятно, интерпретировать как реконструкцию, а не 

строительство колокольни. Да и сложно представить строительство ново-

го каменного здания в период Смуты. 

Под гробницу Иова, по всей видимости, был приспособлен один из 

ярусов (вероятно, нижний) столпа XVI в. При этом верхний ярус звона, по-

видимому, сохранили, оставив там колокол-благовестник. Остальную же 

часть колоколов и часы разместили в выстроенной рядом деревянной коло-

кольне. 

Всё сказанное выше является, безусловно, гипотезой, тем не менее 

нам она представляется убедительной ещё и потому, что в контексте 

строительной деятельности Андрея Старицкого, создавшего в камне пол-

ноценный монастырский ансамбль (собор, надвратный храм, стены и 

башни ограды, возможно, первоначальную трапезную
1757

), деревянная ко-

локольня нелогична. 

 

 

                                                 
1755 Седов Вл.В. Псковская архитектура XVI века… С. 65. 
1756 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 157. 
1757 Этот памятник будет рассмотрен в гл. 9 настоящей работы. 
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Настоятельский и братский корпуса 

 

К числу сооружений, появившихся по инициативе Андрея Стариц-

кого, т.е. в первой трети XVI в., автор исторического описания Старицко-

го монастыря отнёс Настоятельский корпус. Правда, Арсений не преми-

нул отметить, что корпус 1530-х гг. «с тех пор много раз капитально был 

исправляем и приноравливаем для разных потребностей»
1758

. Добавим, 

что ко времени написания Арсением книги о монастыре в состав обозна-

ченного сооружения помимо настоятельских покоев входили и братские 

кельи, что, по сути дела, и следует из работы Арсения
1759

. Основная часть 

постройки была сложена из кирпича на белокаменном цоколе, лишь вто-

рой этаж над восточной «братской» половиной корпуса был деревян-

ным
1760

.  

В настоящее время, да и до реставрации, проведённой в 2002–

2006 гг., это двухэтажное здание, которое в западной части шире, чем в 

восточной половине, было сложно рассматривать в качестве средневеко-

вой постройки (ил. 557–569). Визуально оно действительно соотносимо с 

архитектурой Нового (сегодня – Новейшего) времени, лишь выявленный 

фрагментарно междуярусный пояс, состоящий из зажатого полуваликами 

поребрика (ил. 570), может свидетельствовать о более раннем происхож-

дении постройки. В процессе реставрации двухсоставного корпуса его 

восточная часть была полностью разобрана и заменена новым объёмом 

(ил. 571–574), но до разрушения как в уцелевшей половине, так и в утра-

ченной сохранялись средневековые элементы. На это указывали харак-

терный оконный проём с не менее характерным наличником (ил. 575), а 

также остатки срубленных сводов (ил. 576–579), которые позволяли гово-

                                                 
1758 Арсений. Историческое описание… С. 21. 
1759 Там же. 
1760 Несмотря на отсутствие документальных свидетельств и принадлежность этого сооружения к числу 

кирпичных построек, А.А. Галашевич и А.И. Финогенов считают, что Андрей Старицкий возвёл в 

монастыре «белокаменный настоятельский корпус» (Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успе-

ния Пресвятой Богородицы в селе Иваниши. М., 2004. С. 34). 
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рить о древности келий. Однако о бесспорной принадлежности XVI сто-

летию эти фрагменты не свидетельствуют. Их можно встретить и в архи-

тектуре XVII в. Вероятно, именно это обстоятельство и заставило соста-

вителя паспорта на памятник датировать наиболее ранние части настоя-

тельского и братского корпусов концом XVII – началом XVIII вв.
1761

. Тем 

не менее резоны удревнить это сооружение всё же остались. 

Если обратиться к источникам, то наиболее раннее из известных 

нам сообщений о наличии на территории монастыря келий относится к 

1607 г. В монастырской описи, датированной этим годом, находим упо-

минание о 20 кельях
1762

. Далее (в этом же предложении) перечисляется 

ещё ряд построек, существовавших в тот период на территории монасты-

ря: «... да келарская, да две поварни, квасовая да естовная, да келья пова-

ренная»
1763

. Как и в ситуации с вышеуказанными двадцатью кельями, ма-

териал, из которого выстроены эти сооружения, в данном случае не ука-

зан. В итоге проще отнести перечисленные описью начала XVII в. по-

стройки к деревянным зданиям. Однако выше в том же источнике содер-

жится свидетельство о включённости келарской в состав каменной тра-

пезной
1764

. Частью последней была, по всей видимости, и одна из «пова-

рен»
1765

. Следовательно, считать однозначно деревянной любую из 20 ке-

лий мы не можем. 

Значительная часть из упомянутых келий принадлежала, вероятно, 

братии («братские кельи»). Некоторые из них были настоятельскими. 

В число 20 келий входила, по-видимому, и «казенная келья», о существо-

вании которой свидетельствует всё та же опись 1607 г.
1766

 Как и упомина-

емые источником начала XVII в. ледник и погреб
1767

, она могла входить в 

                                                 
1761 Чугреева Н.Н. Успенский монастырь. Настоятельский и братский корпуса. Паспорт на памятник. 

1530/5–6. 1976 г. // Архив ГУ ГОООКН ТО. 
1762 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года… С. 19. 
1763 Там же. 
1764 Там же. С. 36. 
1765 Монастырская трапезная второй половины XVI в. будет рассмотрена в гл. 9. 
1766 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года… С. 17. 
1767 Там же. С. 19. 
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состав помещений настоятельского корпуса. Отчасти эта версия находит 

подтверждение в описи 1741 г., где казённая келья, погреб и ледник яв-

ляются частью каменных палат архимандрита
1768

. Настоятельский корпус 

могли выстроить как в первой половине XVIII в., так и в более раннее 

время. К обозначенному периоду могут быть отнесены и «двойныя ка-

менныя кельи», которые, согласно источнику 1741 г., примыкали к насто-

ятельскому корпусу
1769

.
 

О существовании на территории монастыря двух каменных келий 

сообщает писцовая книга 1686 г.
1770

 Поскольку в источнике покои настоя-

теля не выделяются, можно предположить, что «двои кельи каменные» 

1686 г. – это архимандричьи и братские кельи, являющиеся двумя состав-

ными частями интересующего нас корпуса. Каждая из келий могла состо-

ять из нескольких комнат («жильев»). Заметим, что под термином «келья» 

ещё в XVIII в. понималась состоящая из нескольких помещений построй-

ка
1771

.
 

Следует также отметить, что почти у всех названных в писцовой 

книге 1686 г. каменных монастырских зданий обозначен заказчик или да-

та строительства. Так, например, Успенский собор, надвратная церковь 

Василия Анкирского и ограда связаны здесь с Андреем Старицким, а тра-

пезная и Введенский храм – с именем Ивана Грозного. К 1685 г. отнесено 

сооружение колокольни. О каменных же кельях сказано только то, что 

выстроены они «монастырскою казною»
1772

, и при этом не уточняется ко-

гда именно. Можно предположить, что, если бы их возвели в ближайший 

к 1686 г. период, то источник, вероятно, сообщил бы дату строительства 

(указан ведь год постройки колокольни). Таким образом, если ход наших 

рассуждений верен, то выстроить «двои кельи каменные» должны были 

значительно раньше. Не исключено в этом случае и XVI столетие. 

                                                 
1768 Опись Старицкого Успенского монастыря 1741 г. // Тверская старина. 1912 г. № 4. С. 57. 
1769 Там же. 

1770 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. Л. 56 об. 
1771 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. 1764 г. Л. 24. 
1772 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686/1687 гг. Л. 56–56 об. 



575 

 

Обратимся к натурным данным. В результате исследований
1773

 ста-

ло ясно, что сохранившийся к началу реставрации 2002–2006 гг. комплекс 

возводился в несколько этапов. Всё началось со строительства восточного 

одноэтажного трёхсекционного братского корпуса (21,0 × 7,5 м)
1774

. 

Настоятельский корпус (17,5 × 13,5 м) стали возводить позже. О том, что 

очерёдность была именно такой, свидетельствуют угловые лопатки на 

первоначальной западной стене восточного («братского») корпуса. 

Примкнувший к братскому настоятельский корпус, несмотря на 

единовременность основного массива стеновой кладки первого этажа 

(здесь много поздних перелицовок и вычинок), на уровне фундаментов 

может быть предварительно разбит на два строительных этапа. Сначала 

был заложен фундамент под палату площадью 11,0 × 8,7 м. В этом здании 

предполагался глубокий погреб, и, судя по толщине фундаментов (1,15–

1,25 м), на эти конструкции намеревались установить до двух этажей. 

В рамках второго этапа с севера, северо-востока и востока к перво-

начальному фундаменту приложили ещё несколько «палаток», а север-

ную стену погреба «перенесли» на 1,3 м к югу, выполнив её в виде стенки 

с тремя арочными проёмами (ил. 580–582). Площадь подвала в итоге со-

кратилась. После этого на вновь заложенных и «откорректированных» 

фундаментных конструкциях возвели двухэтажный настоятельский кор-

пус. На сегодняшний день значительная часть кладочного массива перво-

го яруса сохранилась, а от второго уцелел небольшой фрагмент юго-

западного угла (ил. 583–586). 

Вторичность настоятельского корпуса по отношению к братскому 

подчёркнута не только наличием фрагментарно сохранившихся угловых 

лопаток на западной стене последнего, но и отсутствием у настоятельско-

го корпуса северной половины восточной наружной стены. Её роль вы-

                                                 
1773 Исследования проводились ГУП НРЦ «Тверьпроектреставрация» и ТНИИР-центром в 2002 г. В со-

став авторского коллектива входили: В.В. Белугин, Е.И. Верещагина, А.Н. Гусева, Н.Е. Зарубова, 

Г.П. Лебедева, Л.В. Луцык, В.И. Малышева, М.Е. Нестерова, А.М. Салимов, М.А. Салимова, 

Л.Н. Тимошина, Л.А. Фёдорова, Е.Л. Хворостова. 
1774 К началу XIX в. западный компартимент вошёл в состав настоятельского корпуса. 
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полняет в данном случае западная стена братского корпуса (ил. 568). 

Снаружи в кладочном массиве западной стены братского корпуса сохра-

нились следы срубленного свода (вероятно, сомкнутого с распалубками 

над проёмами) – того свода, что перекрывал северо-восточный угловой 

компартимент настоятельского корпуса. По своим технико-

технологическим характеристикам эта сводчатая конструкция была ана-

логична сводам восточной («братской») половины здания. Отличие за-

ключается в более высокой отметке пяты свода, что отчасти может быть 

объяснено меньшими размерами и прямоугольной плановой формой се-

веро-восточной «палатки» настоятельского корпуса. При таких парамет-

рах её мог перекрывать коробовый свод, пяты которого могли находиться 

выше пят сводов соседнего с востока помещения. 

Принимая во внимание отсутствие зримых следов врубки свода в 

западную плоскость западной наружной стены братского корпуса, а так-

же незначительную высоту (от верхнего обреза фундамента) угловых ло-

паток на его западной лицевой поверхности, можно предположить, что 

пристройка настоятельского корпуса к братскому происходила во время 

строительства последнего. В итоге получается, что сооружение настоя-

тельского и братского корпусов происходило практически одновременно. 

По-видимому, во время строительства произошла корректировка замысла. 

Задуманные как два отдельно стоящие здания, они в результате оказались 

включёнными в единый более масштабный комплекс (ил. 587)
1775

.  

Не датированный источниками единый корпус настоятельских и 

братских келий, на первый взгляд, может быть отнесён к позднему 

XVII в., что, в общем, и было сделано составителем паспорта на памят-

ник
1776

. Однако натурные данные не указывают на бесспорную принад-

                                                 
1775 Допуская именно такую очерёдность при строительстве настоятельского и братского корпусов, мы 

базируемся в первую очередь на натурном исследовании надземных частей здания. Дополнительную 

аргументацию в пользу предложенной версии (или опровержение данной гипотезы) можно было бы 

получить за счёт более широкого археологического изучение фундаментных конструкций, но в ме-

стах возможных стыков фундаментов шурфы не закладывались. 
1776 Н.Н. Чугреевой он датирован концом XVII – началом XVIII вв. (Чугреева Н.Н. Успенский монастырь. 

Настоятельский и братский корпуса. Паспорт на памятник…).  
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лежность здания XVII в. Ряд его особенностей более соотносим с XVI, 

нежели с XVII столетием. И при соотнесении имеется в виду вполне 

определённое сооружение XVI в. – трапезная с церковью Введения в 

старицком Успенском монастыре. В обоих случаях это одинаковый по 

размеру кирпич, наличие в углах металлических связей, белый камень в 

пятах распалубок, наконец, характерный «лобик» у первоначальных 

окон трапезной и жилого здания. Добавим к списку обнаруженные в 

стенах корпуса деревянные связи. Внутристенные деревянные связи 

встречаются в зодчестве XVII в., но для XVI в. это почти правило. 

В контекст архитектуры XVI в. может быть помещён и простой 

формы наличник (обрамляющий окно полувалик), уцелевший на южной 

стене одной из палаток (ил. 575). Аналогичные или близкие по типу 

оконные наличники есть у памятников XVI в., но не встречаются ни у од-

ной из построек XVII в. на территории Старицкого монастыря. К приме-

ру, можно взять жилой корпус, который до войны стоял между надврат-

ным храмом и Успенским собором. По всей видимости, это здание вы-

строили в конце XVII в., поскольку его оконные наличники практически 

один к одному повторяли рельефные обрамления окон колокольни 1685  г. 

Не может быть отнесён к числу бесспорных элементов XVII в. и по-

ребрик настоятельского корпуса. Близкий по типу поребрик украшает 

стены старицкой трапезной XVI в. 

Приведённый выше набор аргументов позволяет говорить о том, 

что строительство настоятельского и братского корпусов предварительно 

можно связать с тем периодом, когда в обители была создана трапезная с 

церковью Введения, т.е. со второй половиной XVI в. К этому времени ка-

менные настоятельские и братские корпуса не были чем-то абсолютно 

новаторским на Руси. В первой половине XVI в. ряд каменных жилых 
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зданий (настоятельский и братский корпуса, возможно, просфорный дом) 

строится в Борисоглебском монастыре под Ростовом
1777

.  

Если сооружение настоятельского и братского корпусов в Стариц-

ком монастыре могло быть тесно связано со строительством здесь тра-

пезной с церковью Введения, то в этом случае мнение игумена Арсения, 

отнёсшего создание настоятельского корпуса (а следовательно, и брат-

ского) к первой трети XVI в., можно счесть ошибочным. Если же принять 

версию Арсения, то получается, что Андрей Старицкий возвёл в камне 

собор, надвратную церковь, монастырские стены и жилой корпус для 

настоятеля и братии. А как же тогда быть с трапезной, которая в XVI  в., 

по сути дела, являлась вторым по значению сооружением любой обители? 

И если в монастыре велось каменное строительство, то первым возводили 

соборный храм, а затем трапезную (с начала XVI в. последние строят до-

статочно активно). Так же мог поступить и князь Андрей, только в редак-

ции старицкого князя трапезная отличалась от аналогичных по назначе-

нию сооружений. Типологическое отличие старицкой трапезной от тра-

диционных по композиции и структуре иных трапезных комплексов мо-

жет быть объяснено полифункциональностью первоначальной «трапез-

ной» Успенского монастыря в Старице. Не исключено, что выстроенное в 

первой трети XVI в. здание помимо помещений, которые были необходи-

мы для обслуживания общей трапезы, имело в своём составе настоятель-

ские и братские покои. В этом отношении весьма интересен трапезный 

комплекс Борисоглебского монастыря под Ростовом, где настоятельский 

корпус был пристроен к трапезной в XVI в., а в нескольких метрах от них 

находился корпус братских келий, выстроенный также в XVI в.
1778

. Ис-

следователи даже предполагают, что последний возвели в 1520-е гг., 

                                                 
1777 Мельник А.Г. Новые данные по истории ансамбля ростовского Борисоглебского монастыря // Мель-

ник А.Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. Ростов, 1992. С. 99; Кривоносов 

В.Т., Макаров Б.А. Архитектурный ансамбль Борисоглебского монастыря. М., 1987. С. 31, 38. 
1778 Кривоносов В.Т., Макаров Б.А. Архитектурный ансамбль Борисоглебского монастыря… С. 32, 40; 

Мельник А.Г. Новые данные по истории ансамбля ростовского Борисоглебского монастыря… С. 80–82. 
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раньше настоятельского корпуса
1779

. Правда, изначально это здание, по-

видимому, для братии не предназначалось. Его могли строить как повар-

ню
1780

. Вполне вероятно, что и в Старице одноэтажный корпус сооружал-

ся также не для братии. Его могли строить как настоятельский. Одновре-

менно в нескольких метрах от него заложили отдельно стоящую палату. 

Допускаем, что именно этому зданию изначально отводилась роль тра-

пезной, в которой устраивался погреб и поварня. Напомним, что «повар-

ни вообще нередко бывали одними из самых ранних каменных построек в 

монастырях, что вызывалось опасностью пожаров при постоянном разве-

дении огня»
1781

.  

В процессе строительства в замысел были внесены коррективы 

(могли появиться дополнительные средства), и вместо двух построек по-

явилось одно большое здание, в котором, помимо настоятельских покоев, 

келарской (?), трапезной, поварни и погреба, ряд помещений могли отве-

сти для братии. Хотя братские покои могли быть устроены здесь только 

после того, когда во второй половине XVI в. был выстроен новый трапез-

ный комплекс и основополагающую функцию первоначальной трапезной 

– быть местом для общей трапезы – перенесли в возведённое по инициа-

тиве Ивана Грозного здание. 

О том, что в настоятельском корпусе могла быть поварня, отчасти 

свидетельствуют источники. В описи 1607 г. сообщается о трёх повар-

нях
1782

. Одна из них могла находиться в настоятельском корпусе. Об 

устройстве в этом же здании нового «повареннаго приспешнаго очага» 

свидетельствует приходно-расходная книга 1779–1780 гг.
1783

 О существо-

вании в первом этаже «кухни» говорится в источнике 1821 г.
1784

 В какой-

то мере на «присутствие» поварни в настоятельском корпусе нас ориен-

                                                 
1779 Мельник А.Г. Новые данные по истории ансамбля ростовского Борисоглебского монастыря… С. 82. 
1780 Кривоносов В.Т., Макаров Б.А. Архитектурный ансамбль Борисоглебского монастыря… С. 40–41. 
1781 Там же. С. 41. 
1782 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года… С. 19. 
1783 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 225. 1779–1780 гг. Л. 79, 100 об. 
1784 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 4660. 1821 г. Л. 5. 
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тируют и натурные данные. Дело в том, что после снятия полов в северо-

западном помещении первого этажа настоятельского корпуса выяснилось, 

что по всей площади (4,5 × 3,5 м) этот компартимент заполнен значитель-

ной по толщине (70–80 см) белокаменной платформой-мощением. Её 

верхний обрез лежит в уровне верха ленточного фундамента под стены, 

но не перевязан с ним. Платформа могла иметь продолжение к востоку, 

но в соседнем помещении археологические исследования не проводились. 

Обнаруженная в крайнем северо-западном компартименте кон-

струкция не поддаётся однозначной интерпретации, но не исключено, что 

появление белокаменной «подушки» было обусловлено устройством 

здесь котлов поварни. Правда, эта гипотеза имеет ряд противопоказаний. 

Во-первых, отсутствие явных следов копоти на стенах, что, по-видимому, 

должно сопутствовать «поваренному» производству; во-вторых, нужно 

принимать в расчёт разрушающее влияние огня на известняк. Поэтому 

версия, предполагающая устройство печей на белокаменной платформе, 

вызывает сомнение. 

Если платформа появилась на этапе строительства погреба, т.е. то-

гда, когда планировалась постройка отдельно стоящей палаты (а плат-

форма примыкает к её первоначальной северной стене), то можно пред-

положить, что в данном случае мы имеем дело с фундаментом под ниж-

ний рундук лестницы, которую намеревались сделать для попадания на 

второй этаж здания. Заметим, что для деревянного крыльца такая кон-

струкция явно избыточна. Поэтому если это основание рундука, то рун-

дука, связанного с каменной лестницей. 

«Трапезный» характер первоначального каменного здания под-

тверждается также наличием подвала. Эта часть «трапезной» – наиболее 

отчётливый аргумент, свидетельствующий о существовании у трапезной 

грозненского времени каменного предшественника. Поэтому, датируя 

последний первой третью XVI в., мы неизбежно должны сравнивать 

подвал «трапезной» с подклетом Успенского собора. Отметим, что клад-
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ку соборного подклета нельзя считать идентичной кладке подвала «тра-

пезной». Белокаменные блоки подвала не столь «квадратны», и обработ-

ка их лицевой поверхности отличается меньшей тщательностью. Тем не 

менее и тот, и другой памятник отличает тотальное использование круп-

ногабаритных блоков. В итоге в обоих случаях впечатляет «масштаб-

ность» белокаменной кладки. Противопоказанием, ставящим под сомне-

ние соотнесённость погреба с XVI столетием, является отсутствие свода. 

Сводчатой конструкции здесь, по-видимому, не было изначально. Для 

каменного средневекового зодчества Древней Руси плоские деревянные 

перекрытия не характерны. Однако деревянные потолки, а не своды, бы-

ли у ряда великокняжеских палат рубежа XV–XVI вв. в Московском 

кремле. В том числе и у подвалов, когда последние выполняли роль лед-

ников
1785

. Ледником, вероятно, был и подвал первоначальной «трапез-

ной», поскольку среди хозяйственных построек монастыря опись начала 

XVII в. упоминает «два ледника»
1786

.
 

Датировка рассматриваемого комплекса первой третью XVI в. не 

является бесспорной. Тем не менее стремление позднесредневековых ис-

точников связать с именем Андрея Старицкого постройку в монастыре 

целого ряда каменных зданий (что мы не вправе игнорировать) позволяет 

нам поставить вопрос о существовании у трапезной Ивана Грозного ка-

менного предшественника. Его, правда, могли возвести около 1551 г., ко-

гда, по мнению Арсения, обустройство старицкой обители завершилось и 

«собрана была братия и назначен настоятель»
1787

. Поэтому строительство 

первоначальной «трапезной» (в составе настоятельского корпуса) можно 

разместить в более широком хронологическом диапазоне: первая полови-

на – середина XVI в. 

                                                 
1785 Подъяпольский С.С., Евдокимов Г.С., Рузаева Е.И., Яганов А.В., Яковлев Д.Е. Новые данные о кремлёв-

ском дворце рубежа XV–XVI вв. // Древнерусское искусство. Русское искусство позднего средневе-

ковья: XVI век. СПб., 2003. С. 59, 61. 
1786 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года… С. 19. 
1787 Арсений. Историческое описание… С. 34. 
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С этим же периодом заманчиво увязать создание «деревянных на 

каменных столбах переходов», соединявших трапезную и настоятельский 

корпус. В источнике 1764 г. о переходах говорится как о ветхом сооруже-

нии
1788

, следовательно, появиться они должны были в более раннее время. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что переходы более характерны 

для архитектуры XVII в., мы не можем рассматривать датировку этих 

конструкций XVI веком как наиболее вероятную. 

Описи 1607-го и 1686 гг. являются на сегодняшний день единствен-

ными выявленными документами XVII в., где говорится о жилых корпу-

сах старицкого Успенского монастыря, хотя не исключено, что в 1680–

1690-е гг., когда в обители появился ряд новых каменных зданий, корпус 

настоятельских и братских келий был обновлён. «Тёмной» в истории 

данной постройки остаётся и первая половина XVIII столетия. Опись 

1741 г. – наиболее ранний из известных нам источников, где фиксируют-

ся эти палаты. К двухэтажным настоятельским покоям в тот период при-

мыкали деревянные кельи, которые выстроили по инициативе архиманд-

рита Мельхиседека
1789

 (настоятелем монастыря был между 1719 и 

1722 гг.
1790

). Деревянные кельи, по всей видимости, примыкали к запад-

ной стене настоятельского корпуса
1791

. Братские кельи были тогда одно-

этажными и ветхими
1792

.
 

При архимандрите Тарасии, который правил монастырём более 

30 лет (1732–1763 гг.), над братским корпусом был надстроен второй де-

ревянный этаж
1793

. Судя по указанным в источнике 1764 г. размерам, 

братскими в тот период по-прежнему оставались все три восточные «па-

латки» в первоначальном братском корпусе
1794

. В свою очередь, устроен-

ные над «братской» частью здания деревянные кельи почти в два раза 

                                                 
1788 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. Л. 24. 
1789 Опись Старицкого Успенского монастыря 1741 года… С. 57. 
1790 Арсений. Историческое описание… С. 66. 
1791 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16563. Л. 99. 
1792 Опись Старицкого Успенского монастыря 1741 года… С. 57. 
1793 Арсений. Историческое описание… С. 70. 
1794 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. Л. 24. 
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превосходили по площади нижний этаж. По ширине второй ярус равнялся 

настоятельскому корпусу
1795

. Всё это говорит о том, что деревянный ярус 

был значительно вынесен по отношению к каменному первому этажу. По 

всей видимости, с юга верхний этаж нависал над каменным ярусом. Надо 

полагать, что опирался он на столбы, которые располагались на расстоя-

нии 3–5 м от южной стены братского корпуса.  

Деревянный второй этаж выстроили между 1741-м и 1763 гг. «для 

приезду архиерейскаго». В 1765 г. к «властинским» деревянным кельям 

были прирублены «рундуки и лесница»
1796

. Какие-то работы по обновле-

нию братского каменно-деревянного корпуса проводились, вероятно, в 

1766 г.
1797

 Заметим, что с 1760-х гг., благодаря сведениям приходно-

расходных книг, мы знаем о ремонтных и строительных мероприятиях в 

монастыре достаточно много. 

1776–1777 гг. – время ремонта в братских кельях. Здесь заменили 

полы, побелили стены, увеличили «камнем» высоту порогов, починили 

печи и почистили трубы
1798

. В завершение были сделаны «два каменные у 

келей рундука»
1799

.
 

В 1776–1780 гг. ведётся ремонт в настоятельских кельях. Так, 

например, в 1779–1780 гг. в одном из помещений был устроен новый 

«поваренный приспешный очаг»
1800

, что косвенно подтверждает версию о 

существовании поварни в настоятельском корпусе изначально (в качестве 

одного из помещений постройки XVI в.). 

В 1781 г. под деревянные столбы, которые поддерживали выступа-

ющие части деревянных архиерейских покоев, завели каменное основа-

ние
1801

. В отдельных случаях столбы заменили «лежнями» (?)
1802

. Фунда-

                                                 
1795 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. Л. 24. 
1796 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 223. 1765 г. Л. 178. 
1797 Арсений. Историческое описание… С. 74. 
1798 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 225. 1776 г. Л. 37; ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 226. 1776 г. Л. 16. 
1799 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 226. 1777 г. Л. 42. 
1800 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 225. 1779–80 гг. Л. 79, 100 об. 
1801 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 228. Л. 5 об., 16 об. 
1802 Там же. Л. 17. 
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ментная конструкция, заведённая под столбы (и лежни – ?), могла напо-

минать тот незначительный по высоте (2 ряда) фундамент, что был обна-

ружен в шурфе, заложенном у южной стены здания в месте стыка настоя-

тельских и братских келий. 

Источник 1789 г. зафиксировал в настоятельской келье изразцовую 

печь
1803

. Десятью годами ранее подобную печь устроили «во властинских 

кельях»
1804

.
 

В 1791 г. последовала «переправка и перекрышка задняго» настоя-

тельского крыльца
1805

.  

В 1794 г. в каменных братских кельях был отремонтирован пол и 

устроены чуланы
1806

.
 

В начале XIX в., когда в настоятельском и братском корпусах раз-

мещалось Духовное правление
1807

, а также два духовных училища (уезд-

ное и приходское), монахи жили очень тесно
1808

, В 1809 г. братские «ста-

ринныя» кельи хотя и пустовали, но были «твердыя в стенах и сводах». 

Они не имели в тот период «оконниц…, дверей…, печек… и полов». 

Важно отметить, что в начале XIX в. братские кельи (в то время это два 

восточных помещения) не только сохраняли свою первоначальную ши-

рину (3,5 сажени – 7,5 м), но и своды. Более того, своды эти были «твер-

дыя». «Гостинные», или деревянные, архиерейские («властинские») кельи 

в начале XIX в. по-прежнему располагались во втором деревянном этаже 

над каменными братскими «покоями»
1809

,
 

1821 г. датируется документ, содержащий ещё одно описание 

настоятельского и братского корпусов. Верхний этаж игуменских палат в 

начале 20-х гг. XIX в. пустовал. Настоятели жили в деревянных, пристро-

енных, вероятно, с запада деревянных кельях (см. выше). Первый этаж 

                                                 
1803 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 223. Л. 438 об. 
1804 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 225. 1779 г. Л. 79. 
1805 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 231. Л. 5 об. 
1806 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 233. Л. 6. 
1807 ГАТО. Ф. 473. Оп. 1. Д. 6260. 1803 г. Л. 1. 
1808 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 4492. 1809 г. Л. 1. 
1809 Там же. 
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выполнял тогда роль братских келий. Здесь находились «пять чуланов 

жилых, прихожая, два чулана кладовых в сенях, трапеза и кухня». Функ-

ционировал в 1820-е гг. и погреб
1810

.  

Каменный двухчастный братский корпус сохранял в тот период 

прежние габариты. Правда, его южные окна были, вероятно, заложены 

(«оныя комнаты находятся внутри монастырских стен, а окны оных об-

ращены на север»)
1811

. Здесь размещалось Духовное правление, а над ним, 

во втором деревянном этаже, архиерейские кельи. В деревянных владыч-

ных покоях зимой жить было нельзя, «потому что за давним и непрочным 

построением никаким количеством дров натопить их» было невозмож-

но
1812

.
 

К середине 1830-х гг. здание настоятельских и братских келий – по-

прежнему весьма сложный конгломерат каменных и деревянных постро-

ек. Источник 1836 г. подтвердил предположение о существовании под 

южной стеной деревянных архиерейских покоев деревянных столбов
1813

. 

Этот факт позволяет предполагать, что в 1836 г. южная первоначальная 

стена каменных братских келий ещё не была разобрана. Не исключено 

поэтому, что в середине 1830-х гг. средневековые палаты ещё сохраняли 

свои сводчатые конструкции. Стропильная же система здания и его кров-

ля в середине 1830-х гг. требовали ремонта
1814

. А каменный погреб, рас-

полагавшийся под настоятельскими покоями, в то время был занят «брат-

скими припасами»
1815

.
 

Наиболее серьёзное обновление настоятельского корпуса в XIX в. 

связано, по-видимому, с 1880-ми гг.
1816

 Вполне вероятно, что эта пере-

стройка затронула не только западную, но и восточную части здания. В 

данный период настоятельский корпус утратил, по всей видимости, прак-

                                                 
1810 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 4660. 1821 г. Л. 5. 
1811 Там же. Л. 1. 
1812 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 4660. 1821 г. Л. 5. 
1813 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16563. Л. 99. 
1814 Там же. 
1815 Там же. 
1816 Арсений. Историческое описание… С. 86. 
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тически все средневековые элементы (своды, декор). Тогда же появились 

лестничная пристройка и крыльцо. Допускаем, что в 1880-е гг. могли 

разобрать небольшой каменно-деревянный объём первой четверти 

XVIII в., примыкавший к настоятельскому корпусу с запада. Вполне ве-

роятно, что существующее ныне крыльцо вынесено по отношению к за-

падной стене здания как раз на ширину этой пристройки. 

В 1880-е гг. реконструкцией настоятельского корпуса могли не 

ограничиться. Не исключено, что «передвижка» южной стены первона-

чального братского корпуса к югу и постройка над ним нового (такого же 

по площади) деревянного второго яруса были проведены в рамках капи-

тального ремонта 1880-х гг. Хотя произойти это могло и раньше. Извест-

но, что ставший в 1832 г. настоятелем старицкого монастыря архиманд-

рит Александр «вскоре приступил к капитальной перестройке келий 

(настоятельских – А.С.). Он устроил новые полы, потолки, печи, оштука-

турил стены и вновь покрасил крыши»
1817

. А поскольку управлял обите-

лью он 24 года, то можно предположить, что после обновления настоя-

тельского корпуса Александр приступил к реконструкции братского.  

По-видимому, проведённая в последней четверти XIX в. рекон-

струкция, стала последним большим ремонтом основного жилого соору-

жения монастыря, осуществлённая до 1917 г. В первые послереволюци-

онные годы в корпусе ещё жили монахи, однако уже в 1920-е гг. здесь 

разместился музей. Во время войны здание пострадало, в 1960-е гг. его 

отреставрировали и приспособили под музыкальную школу. 

 

 

                                                 
1817 Арсений. Историческое описание… С. 83. 
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Надвратная церковь Василия Анкирского  

и ограда старицкого Успенского монастыря  

 

Существующее в настоящее время ограждение старицкого Успен-

ского монастыря практически на всём своём протяжении было восстанов-

лено в начале XXI в. (ил. 588). В советское же время об утраченных в 

1930-х гг. каменных стенах и башнях обители напоминал 28-метровый уча-

сток северного прясла и юго-восточная угловая башня с небольшим фраг-

ментом прилегающей стены. Сегодня помимо прясел в структуре ограды 

возобновлены все угловые башни. Как правило, это двухъярусные сооруже-

ния, где нижний ярус перекрыт кирпичным купольным сводом, а верх имеет 

шатровое или сложной формы (юго-восточная башня) завершение.  

В состав ограждения входят двое Святых ворот. Выстроенные в 

1880-е годы южные, и западные, возведённые в конце XVII в. вместе с 

надвратной церковью Иоанна Богослова. Строительная история воротно-

го проезда в южном прясле ограды не отличается особой сложностью, че-

го не скажешь о Святых воротах, выходящих на основную городскую 

«магистраль» – Волгу. В связи с этим памятником весьма интересным 

представляется суждение игумена Арсения, полагавшего, что к числу ка-

менных сооружений, выстроенным Андреем Старицким в старицком 

Успенском монастыре, должна быть отнесена надвратная церковь Васи-

лия Анкирского, а также стены и башни ограды
1818

. Церковь Василия Ан-

кирского пострадала в пожар 1681 г., и в 1693–1694 гг., после разборки, 

её заменили новым храмом, который был освящён во имя Иоанна Бого-

слова (ил. 589)
1819

. Характерная композиция церкви, ориентирующаяся на 

распространённый в тот период тип культового сооружения («восьмерик 

на четверике»), вполне соотносима с датировкой (конец XVII в.), содер-

жащейся в работе игумена Арсения. Не выпадают из данного контекста и 

                                                 
1818 Арсений. Историческое описание… С. 34. 
1819 Там же. С. 65, 66. 
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архитектурные особенности алтарной части, и наличники окон, и другие 

декоративные элементы здания (ил. 590–603). Что касается ограды, то, по 

мнению Арсения, выстроенные в первой трети XVI в. стены и башни на 

протяжении нескольких веков неоднократно «по частям в разное время 

были исправляемы»
1820

.
 

Ограждающие монастырь стены появились, по всей видимости, то-

гда же, когда была основана обитель. И уже первое документальное упо-

минание об ограде, относящееся к 1607 г., отмечает её как каменное со-

оружение
1821

. Каменным в начале XVII в. был и надвратный храм. Правда, 

в то время он действительно имел иное посвящение: во имя Василия Ан-

кирского
1822

. В писцовой книге 1686 г. заказчиком церкви назван стариц-

кий князь Андрей Иванович
1823

 (вероятно, именно этот источник использо-

вал в своей работе игумен Арсений при датировке первого надвратного 

храма старицкого монастыря). Таким образом, если верить описи послед-

ней четверти XVII в., первую каменную надвратную церковь монастыря 

выстроили до 1537 г. Тогда же у обители могла появиться каменная огра-

да. 

Посвящение надвратного храма Василию Анкирскому вряд ли было 

случайным. Можно предположить, что, строя Васильевскую церковь, Ан-

дрей Старицкий хотел продемонстрировать свою лояльность старшему 

брату и государю всея Руси Василию III. Ведь тезоименитство здесь нали-

цо. Кстати, наименование надвратного храма косвенно подтверждает его 

датировку первой третью XVI в. Напомним, что и сам Василий III не прочь 

был ввести имя тезоименитого святого в наименование надвратной церкви. 

В 1513 г. он выстроил в Троице-Сергиевом монастыре надвратный храм, 

основной престол которого был посвящён Сергию Радонежскому, а при-

дельный – Василию Парийскому
1824

. Но, как было замечено выше, ныне 

                                                 
1820 Арсений. Историческое описание… С. 8. 
1821 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года… № 12. С. 20. 
1822 Там же. № 10–11. С. 39–40. 
1823 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686/1687 гг. Л. 56–56 об. 
1824 Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой слободы. Владимир, 1995. С. 7. 



589 

 

существующая надвратная церковь относится к концу XVII в., о чём 

наглядно свидетельствует архитектура храма. Однако, сравнивая кладку 

собственно Святых ворот и кладку несущего апсиду яруса, отмечаем, что в 

первом случае нижняя часть стенового массива на некоторых участках бо-

лее чем на метр сложена из белого камня (ил. 604–605). При этом кирпич-

ная часть Святых ворот не везде начинается с одного уровня. В восточной 

половине эта отметка выше, а в западной – особенно в районе западной 

подпружной арки – кирпичная кладка начинается с высоты не более 40–

50 см (ил. 604). 

Что касается яруса, который несёт апсиду, то здесь оба столба выло-

жены из кирпича. В основании опор находится только один ряд известня-

ка, который действительно выполняет в данном случае роль цоколя (по 

этому же принципу устроен цоколь подпирающей апсиду стенки). Напро-

тив, верхний ряд белокаменной кладки в проезде Святых ворот является 

частью пяты свода (или арки). Таким образом, натурные данные позволяют 

поставить вопрос о возможной включённости нижней части постройки 

XVI в. в сооружение конца XVII столетия. Речь, конечно же, идёт об ос-

новном объёме Святых ворот. Восточную, «алтарную», половину здания 

мы считаем от начала до конца выстроенной в конце XVII в. 

Если вытянутый по оси север-юг объём Святых ворот представить 

завершённым не церковью Иоанна Богослова, а храмом первой половины 

XVI в., то в этом случае можно ориентироваться на типологически близ-

кую постройку в Суздале – Святые ворота с церковью Благовещения в По-

кровском монастыре, относящиеся к середине XVI в.
1825

 (ил. 606). И в том, 

и другом случае Святые ворота имеют разные по площади пилоны, в од-

ном из которых устроен проход, в другом – палатка и лестница для подъ-

ёма в надвратную церковь. Можно даже предположить, что в Старице га-

лерея конца XVII в. в значительной степени повторяет галерею XVI столе-

тия. 

                                                 
1825 Катаев И.М., Кабанов А.К. Описание актов собрания графа А.С. Уварова. М., 1905. С. 39–40. 
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В общих чертах реконструируется и церковь Василия Анкирского. 

Вероятно, это был небольшой бесстолпный храм с позакомарным пере-

крытием и кокошниками в основании барабана. Алтарная часть стариц-

кой церкви, по всей видимости, походила на алтарь уже упомянутого суз-

дальского храма, т.е. не выходила за пределы квадратного (прямоуголь-

ного) плана (ил. 607). 

Судя по местоположению средней подпружной арки у коробового 

свода в проезде, Васильевская церковь была слегка вытянутой по оси се-

вер-юг (арка, надо полагать, соответствовала западной стене храма). 

И если надвратная церковь XVI в. выглядела достаточно парадно, то фа-

сады нижнего яруса отличались лапидарностью. В конце XVII в., после 

устройства спаренных полуколонок, некоторую нарядность обрёл запад-

ный фасад ворот. Кстати, именно в лицевой части западной стены Святых 

ворот белокаменная кладка XVI в. (?) была заменена кирпичной в 

наибольшей степени (ил. 608–609). 

В ещё большей степени сегодня сложно определиться с обликом и 

местоположением зафиксированной описью 1607 г. оградой монастыря, 

поскольку, если принять во внимание облик старицкой обители на город-

ском плане первой четверти XVIII в. (ил. 610), маловероятно соотнесение 

с XVI столетием даже трассы существующего ограждения, которое, по 

всей видимости, в начале XXI в. было возобновлено на месте ограды 

1750 г., сменившей в середине XVIII в. более раннюю монастырскую 

«крепость»
1826

. Если это так, то в 1694 г. новый надвратный храм могли 

встроить в первоначальную ограду или в то ограждение, что было восста-

новлено после пожара 1681 г. Но в любом случае, учитывая рисованный 

план первой четверти XVIII в., а также планировочные особенности 

ограждения Покровского монастыря в Суздале и ещё целого ряда обите-

лей, стены которых были возведены в XVI в., у нас нет основания рас-

                                                 
1826 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 23679. Л. 12 об.; Салимов А.М., Салимова М.А. Старицкий Успенский мона-

стырь. М., 2008. С. 284, 291. 
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сматривать в качестве первоначального тот характер примыкания стен к 

Святым воротам (под углом к западному фасаду здания), что имел место 

в старицком Успенском монастыре после постройки в 1750 г. новой огра-

ды. 

В настоящее время те участки стен Святых ворот, к которым по 

«суздальскому» варианту могла примыкать монастырская ограда, не 

несут следов срубленной белокаменной кладки (ил. 611). Этому может 

быть несколько объяснений. Во-первых, не следует исключать того, что 

белокаменная основа Святых ворот – это всё же кладка конца XVII, а не 

XVI в. Однако если эти конструкции принадлежат XVI столетию, то до-

пустимо предположить, что монастырские стены XVI в. не были перевя-

заны с нижним ярусом Святых ворот и поэтому зримых следов их при-

мыкания не сохранилось. Разрешить возникшую проблему позволили бы, 

вероятно, архитектурно-археологические исследования, но объём архео-

логических работ, проведённых на памятнике, следует признать недоста-

точным. В силу этого те натурные данные, которыми мы на сегодня рас-

полагаем, не делают «суздальский» вариант применительно к западному 

пряслу ограды в Старице бесспорным (ил. 612).  

Безусловным свидетельством изменения первоначальной трассы за-

падного прясла ограды являются обнаруженные в 2005–2006 гг. А.Б. Си-

волаповой и Е.Л. Хворостовой остатки фундаментов постройки, разре-

занной по оси север-юг западной стеной ограждения 1750 г. (ил. 613)
1827

.  

В настоящее время восточная половина этой постройки находится на тер-

ритории монастыря, а западная – за его пределами. Это было деревянное 

с каменным подвалом сооружение
1828

, которое, по всей видимости, до 

                                                 
1827 Я благодарен коллегам за возможность ознакомиться с этим памятником. 
1828 На наш взгляд, авторы исследований не совсем точно характеризуют эту постройку как «белокамен-

ное» сооружение (Сиволапова А.Б., Хворостова Е.Л., Орлова О.А., Новикова Л.А., Хохлов А.Н. Работы 

экспедиции ТНИИР-Центра в исторических городах Тверской области // Археологические открытия 

2005 года. М., 2007. С. 240). Данная постройка была, безусловно, деревянным зданием, подвал кото-

рого был обложен белым камнем. Допускаем, что это остатки располагавшейся за пределами мона-

стыря богадельни, отмеченной монастырской описью 1607 года (Арсений. Историческое описание... 

С. 58).  
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«переноса» западного прясла ограды в 1750 г. принадлежало обители, но 

находилось вне монастыря. Следовательно, остатки первоначальной за-

падной стены ограды нужно искать к востоку от обнаруженной в 2005–

2006 гг. постройки.  

Локализация трассы западной стены ограждения XVI в. к западу от 

вышеуказанного сооружения кажется нам неоправданной по ряду причин. 

В первую очередь хотелось бы подчеркнуть тот факт, что подавляющее 

большинство русских монастырей на протяжении XVI–XVIII вв. не со-

кращало, а увеличивало свою территорию. В этом случае гипотеза, пред-

полагающая размещение первоначальной западной стены старицкого мо-

настыря к западу от стены 1750 г., вступает в противоречие с существо-

вавшей в указанный период тенденцией. Следует также отметить, что ка-

менные монастырские ограды XVI в., как правило, планиграфически до-

статочно «правильны» и не имеют в районе Святых ворот «карманов», 

подобных тому, что был устроен в 1750 г. у надвратного храма в стариц-

ком Успенском монастыре. Близкие по типу изломы можно встретить в 

монастырских ограждениях XVII столетия (Спасо-Андроников, Рожде-

ственский монастыри в Москве)
1829

. В итоге на реконструкции старицкого 

монастыря (XVI в.) северный и южный отрезки западной стены мона-

стырского ограждения показаны примыкающими под прямым углом к 

пилонам Святых ворот (ил. 612). Заметим, правда, что примыкать они 

могли как к западной (как на реконструкции), так и к восточной половине 

Святых ворот. Добавим также, что обозначенная на реконструкции тер-

ритория монастыря в реальности могла быть меньше, поскольку древне-

русскому градостроительству позднего средневековья характерен более 

компактный (если не сказать – тесный) характер застройки.  

Вывод о меньших габаритах старицкой обители в XVI столетии 

подтверждают и археологические исследования, проведённые под руко-

водством А.Б. Сиволаповой в начале XXI в. между существующим юж-

                                                 
1829 Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М. 1989. С. 199, 215. 



593 

 

ным участком ограды и трапезной второй половины XVI в. Полагаю, что 

в данном случае удалось, по всей видимости, обнаружить южное прясло 

первоначального ограждения или же более поздний ленточный фунда-

мент, уложенный на трассе монастырской стены XVI в. (ил. 614)
1830

. Это, 

к примеру, могли сделать в середине XVIII в. на начальном этапе строи-

тельства новой ограды, когда, возможно, ещё собирались повторить габа-

риты ограждения XVI в. Однако затем скорректировали свои планы и 

расширили монастырскую территорию. Полагаю, что более точный ответ 

будет получен при дальнейших архитектурно-археологических исследо-

ваниях. 

Фундаментная конструкция этого сооружения сложена из белого 

камня на известковом растворе, но из такого же материала мог быть воз-

ведён и стеновой массив прясла, хотя в монастырской описи 1741 г., со-

ставленной за несколько лет до строительства новой ограды, сообщается, 

что «около монастыря ограда кирпишная, покрыта камнем»
1831

. Первона-

чальные стены монастырского ограждения действительно могли быть 

кирпичными, тем не менее нельзя исключать и того, что после пожара 

1681 г. выстроенная в XVI столетии ограда могла быть в значительной 

степени реконструирована и, соответственно, белокаменная кладка заме-

нена кирпичной. 

 

* * * 

 

Приведённая при исследовании монастырского комплекса в Стари-

це аргументация не исключает строительства большинства рассмотрен-

ных здесь сооружений за пределами первой трети XVI столетия, особенно 

учитывая тот факт, что вторая по значимости постройка монастыря – тра-

пезная с церковью Введения Богоматери – была выстроена в конце 

1560-х гг. В середине – второй половине XVI в. обустройству обители 

                                                 
1830 Я благодарен А.Б. Сиволаповой за возможность ознакомиться с этими материалами. 
1831 Опись 1741 года Старицкого Успенского монастыря // Тверская старина. 1912 г. № 4. С. 56. 
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немало внимания мог уделять Владимир Андреевич Старицкий. Очевид-

но, что Иван Грозный мог не ограничиться созданием в конце 1560-х гг. 

каменной трапезной с Введенским храмом. Допускаю, что и в последней 

четверти – конце XVI столетия, принимая во внимание возможности пат-

риарха Иова (в недалёком прошлом игумена Старицкого монастыря), в 

обители могли строить каменные здания. Однако стремление источников 

увязать с деятельностью Андрея Старицкого появление не только соборного 

храма, но и ещё ряда каменных сооружений, даёт нам основание рассматри-

вать полученные в процессе реставрации монастырских построек натурные 

данные прежде всего в рамках первой трети XVI столетия.  

С большой долей вероятности полагаю, что именно в первой трети 

XVI в. Успенский собор был охвачен трёхсторонним гульбищем, а к юго-

западу от него возведена ротондальная (восьмигранная или круглая) в 

плане колокольня, которая в начале XVII в. стала усыпальницей первого 

русского патриарха Иова. 

К числу выстроенных в это же время каменных зданий может быть 

отнесён и комплекс настоятельских и братских келий, который на раннем 

этапе своего существования помимо жилых помещений мог включать 

монастырскую трапезную и ряд необходимых для её полноценного функ-

ционирования служебных компартиментов.  

Наконец, несмотря на спорность предложенной датировки нижних 

частей Святых ворот и предварительный характер суждений о вскрытой в 

20 м к югу от трапезной второй половины XVI в. фундаментной кон-

струкции, с эпохой Андрея Старицкого мы склонны связывать строитель-

ство незначительного по высоте каменного монастырского ограждения 

(возможно, даже не имеющего башен)
1832

 с надвратным храмом Василия 

Анкирского, который «вправили» в западное прясло ограды. Думаю, что 

                                                 
1832 Затрудняюсь объяснить, почему А.А. Галашевич и А.И. Финогенов решили, что в первой трети 

XVI в. «возведённые вокруг монастыря стены и башни, хотя и не имели оборонительного значения, 

но зато напоминали стены и башни Московского Кремля» (Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь 

Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 34). 
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изначально монастырская «крепость» уступала по площади тому соору-

жению, что сменило её в 1750 г. Однако и при меньших габаритах ограж-

дения созданный на правом берегу Волги в Старице комплекс стал одним 

из самых значительных по своим архитектурным и градостроительным 

достоинствам ансамблей города.  
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Каменная палата в Старицком кремле 

 

 

Наряду с Успенским монастырём территория опустевшего ещё в 

XIX в. Старицкого кремля по-прежнему остаётся тем местом, где и сего-

дня возможно обнаружение остатков каменных сооружений прошлых 

столетий. Иллюстрацией этого вывода является ещё одна каменная по-

стройка (помимо Михаило-Архангельского собора, Никольской церкви и 

Борисоглебского храма), которая была раскрыта в 1903 г. под руковод-

ством И.П. Крылова и А.П. Шебякина. На плане, составленном землеме-

ром Л. Петровым, она обозначена под литерой «В» (ил. 615). Отметим, 

что это сооружение отсутствует уже на самом раннем плане Старицы, от-

носящемся к первой четверти XVIII в. (ил. 616)
1833

.  

Обнаруженная в 20 м к западу от Никольского храма начала XV в. 

палата была достаточно кратко описана в опубликованном отчёте Крыло-

ва и Шебякина
1834

. Этот документ дополняет полевой дневник, который 

был предоставлен исследователями председателю Тверской учёной ар-

хивной комиссии И.А. Иванову
1835

. И если опубликованный текст помимо 

описания содержит итоговые рассуждения авторов раскопок, то дневник, 

по сути дела, фиксирует только начало археологических работ на памят-

нике. Так, например, в отчёте исследователи отмечают квадратную пла-

новую форму здания, его сложенные из тёсанного белого камня стены, а 

также «крыльцо и вход», устроенные у северной стены здания. В публи-

кации сообщается также, что «к восточной стене идет кирпичный свод и 

три ступени»
1836

. Очевидно, что в данном случае имеется в виду перекры-

тый кирпичным сводом спуск в подвал, который, согласно плану земле-

                                                 
1833 Салимов А.М., Салимова М.А. План города Старицы первой четверти XVIII века // АН. Вып. 53. 

М., 2010. С. 65–74. 
1834 Крылов И.П., Шебякин А.П. Раскопки в бывшем Старицком кремле, произведенные в 1903 году. Ста-

рица, 1905. С. 33. 
1835 ИИМК РАН. Рукописный архив. Ф. 1. Д. 93. 1903 г. Л. 15 об. 
1836 Крылов И.П., Шебякин А.П. Раскопки в бывшем Старицком кремле… С. 33. 
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мера Петрова, располагался в южной половине восточной стены палаты 

(ил. 615). 

В свою очередь, дневниковые записи дополняют отчётный вариант, 

указывая на то, что на начальном этапе раскопок палаты стала «обрисо-

вываться» лишь восточная стена здания «и кирпичный свод под землей, 

который при работах обваливался»
1837

. Суммируя все эти свидетельства, 

И.П. Крылов и А.П. Шебякин затруднились предложить какую-то опре-

делённую атрибуцию для этой постройки. Они высказали предположение, 

что это могла быть «кухня, баня или просто погреб с кладовой»
1838

.  

Если не считать незначительного числа находок, сделанных во вре-

мя исследования палаты, то приведённые выше сведения и поливариант-

ная идентификация раскопанного сооружения являются той весьма крат-

кой характеристикой неизвестного здания, которую оставили нам его 

первые исследователи. 

Повторно эта палата была раскопана в 1979 г. Е.Л. Хворостовой, 

которая провела более скрупулёзное исследование памятника, нежели её 

предшественники. В итоге она не только изрядно дополнила, но и скор-

ректировала информацию, содержащуюся в отчётных материалах начала 

XX в., опубликовав вместе с А.А. Галашевичем результаты этих исследо-

ваний
1839

. Наиболее принципиальное отличие от работат начала XX в. за-

ключалось в том, что Хворостова выявила у северной стены одностолп-

ной палаты не «крыльцо и вход», а две небольшие «палатки», которые 

изначально входили в значительное по объёму здание (ил. 617). Оказа-

лось, что северо-восточный и северо-западный компартименты, площадь 

которых в среднем составила 3,2 × 3,2 м, не имеют общей, расположен-

ной по оси север-юг, стены, поскольку между ними существует разрыв 

                                                 
1837 ИИМК РАН. Рукописный архив. Ф. 1. Д. 93. 1903 г. Л. 15 об. 
1838 Крылов И.П., Шебякин А.П. Раскопки в бывшем Старицком кремле… С. 33. 
1839 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата XVI в. // Реставрация и исследова-

ния памятников культуры. Вып. IV. М., 2001. С. 66–74. 
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почти в два метра шириной. При этом северные стены «палаток» даже на 

уровне фундамента не объединены между собой.  

Е.Л. Хворостова уточнила внутренние размеры большой палаты, ко-

торые составили: восточная сторона – 10,2 м, западная – 10,1 м, северная – 

9,85 м, южная – 9,66 м. В свою очередь, сторона расположенного в центре 

палаты квадратного столба, который не был обнаружен в 1903 г., оказалась 

в среднем равной 1,9 м. На северо-восточном углу столба сохранилась пята 

свода. Её нижний обрез был зафиксирован на высоте 114 см от уровня по-

ла. 

Повторив информацию И.П. Крылова и А.П. Шебякина, исследова-

тельница указала на то, что выявленная часть постройки сложена исклю-

чительно из белого камня. При этом тёсаные блоки входили только во 

внутреннюю лицевую поверхность. Остальной кладочный массив пред-

ставлял собой забутовку, состоящую из сложенного на растворе грубоко-

лотого известняка. Длина обработанных блоков в интерьерной облицовке 

варьируется от 40 до 80 см, а высота превышает 30 см, доходя в отдель-

ных случаях до 58 см. Любопытно, что отдельные участки облицовочной 

кладки за счёт чередования «ложков» и «тычков» имеют типично «кир-

пичную» фактуру.  

Толщина швов у вышеуказанной облицовки, как правило, не более 

0,5 см. «Вертикальные швы в кладке нигде не совпадают, выравнивание 

порядовки при применении блоков, превышающих по высоте располага-

ющиеся рядом, делалось путём протёски пазов-заступов. Возможно, про-

тёска заступов на некоторых блоках могла делаться заранее, так как кое-

где блоки смонтированы не в перевязку с соседними, а пазы заполнены 

небольшими белокаменными брусками»
1840

.  

Разнится и сохранность самой лицевой кладки. В одностолпной па-

лате её высота составляет «0,5–1,6 м от уровня пола, в северо-западном 

помещении – в среднем на 2 м от пола, в северо-восточном помещении 

                                                 
1840 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 66–69. 
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кладка по западной и восточной стенам выбрана практически до пола, се-

верная стена с нишей сохранилась лучше; перегородка, отделяющая од-

ностолпную палату, прослежена в лицевой кладке на 1–2 ряда блоков»
1841

.
 

Забутовка уцелела в значительно большей степени. В юго-

восточной части здания она достигает почти трёх метров, а в малых по-

мещениях фиксируется по высоте на 2,5–2,8 м от уровня пола. В итоге 

толщина стен подклета колеблется в среднем от 1 до 1,2 м, превышая эти 

габариты лишь в районе северных стен «палаток», где она равна, как пра-

вило, 1,5 м. 

Отметим, что выявленная в северо-западном помещении на высоте 

114 см от пола пята перекрывавшего этот компартимент цилиндрического 

свода (ил. 618) позволяет предполагать, что и вторая малая «палатка» 

могла иметь такое же перекрытие. 

В 1979 г. у юго-восточного угла палаты повторно была вскрыта ве-

дущая в подклет лестница (ил. 619–620). Дверной проём шириной 152 см 

имеет внутренние четверти, где удалось зафиксировать остатки металли-

ческих подставов, на которых когда-то крепилась двухпольная дверь. 

Снаружи перед дверью находится нижняя горизонтальная площадка. Да-

лее к востоку идут несколько ступеней, которые выводят на верхнюю 

площадку, расположенную на 2,5 м выше уровня пола палаты. Суммар-

ный вынос спуска в подклет составил 5,1 м. 

Следы ещё двух дверных проёмов шириной 105–110 см были зафикси-

рованы в южных стенах малых помещений. В четверти одного из них были 

обнаружены остатки металлического подстава под однопольную дверь. Нако-

нец, в этих же компартиментах, в их северных стенах, уцелели интерьерные 

ниши. В северо-восточном помещении завершение ниши оказалось выложено 

из нескольких блоков известняка, а в северо-западном венчающее нишу пере-

крытие было сделано из одного блока с протёсанной в нём аркой (ил. 618)
1842

.  

                                                 
1841 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 69. 
1842 Там же. С. 66–69. 
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Поскольку стены подклета являются одновременно фундаментами неко-

гда утраченного здания, то в тех местах, где облицовочный ряд был выбран до 

самой подошвы включительно, после зачистки удалось выявить заглублённые 

в материк квадратные и прямоугольные ямки со сторонами от 12 до 14 см и 

глубиной от 30 до 50 см, оставшиеся от почти истлевших к тому времени де-

ревянных свай. Последние были забиты в шахматном порядке на расстоянии 

25–40 см друг от друга под всеми ленточными фундаментами (ил. 621)
1843

.
 

Что касается архитектурной керамики, то она представлена здесь 

плитками пола, черепицей и фрагментами балясин. 

Квадратные плитки, площадь которых в среднем составляет 20 × 

20 см, а толщина 5 см, были положены во всех трёх помещениях раско-

панного подклета. По мнению Е.Л. Хворостовой и А.А. Галашевича, это 

мощение следует считать первоначальным полом, где керамические 

плитки уложены на тонкий слой песка (1,0–1,5 см) с примесью глины, 

«насыпанного поверх известкого слоя толщиной около сантиметра, опи-

рающегося непосредственно на материковый суглинок»
1844

.
 

Обнаруженные во время раскопок фрагменты черепицы авторы раз-

делили на две группы: «из светло-серой глины со следами лощения по 

подморённой поверхности (чёрнолощёная) и из светло-бежевой или розо-

ватой глины без следов лощения (светло-глиняная). По форме оба вари-

анта представляли собой трапециевидные пластины с закраинами-

бортиками по сторонам (этот вид носит название лотковой черепицы)». 

Найденная черепица, по мнению исследователей, была изготовлена в процес-

се строительства палаты в горнах, обнаруженных к западу от палаты ближе к 

откосу реки Верхняя Старица. Е.Л. Хворостова и А.А. Галашевич полагают, 

что при создании палаты использовали оба варианта керамического покры-

                                                                                                                                                         

 
1843 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 66-69.  
1844 Там же. С. 70. 
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тия, которое могло «образовывать своеобразный узор за счёт чередования 

цвета в подстилающих и перекрывающих черепицах»
1845

.
 

При раскопках интересующего нас здания была обнаружена ещё 

одна разновидность архитектурной керамики – балясины – небольшие по 

высоте (22 см) колонки с шаровидным расширением в центре, которые в 

последней четверти XV–XVI в. применяли для декорировки фасадов раз-

личных по назначению зданий. Выявив фрагменты этого материала не 

только на территории палаты, но и в расположенных западнее неё горнах, 

авторы исследований пришли к естественному в таком случае выводу, 

что не только плитки пола и черепица, но и балясины являются продук-

том местного производства. Старицкое происхождение этого материала 

подчёркивают, на их взгляд, и более мелкие размеры балясин, уступаю-

щие по высоте на 5–10 см подобным элементам фасадного декора, из-

вестным в других сооружениях древнерусского зодчества. Ещё один 

факт, указывающий, по мнению Е.Л. Хворостовой и А.А. Галашевича, на 

связь этих балясин с региональным ремесленным центром, – это их про-

изводство не из красной, а из местной светлой глины розовых, жёлтых 

или бежевых оттенков
1846

.
 

К числу особенностей старицких балясин следует также отнести 

дольчатую разделку центральной «дыньки» только с фасада. Обращённая 

же к стене сторона сделана гладкой, что, как считают исследователи, не 

имеет прецедента в терракотовом убранстве русского средневековья.  

Столь экономный подход к производству керамического декора вы-

разился и в том, что обнаруженные на Старицком городище балясины яв-

ляются пустотелыми. Правда, в данном случае авторы привели техноло-

гически близкие аналоги: на стенах Воскресенского собора в Волоколам-

ске (вторая половина 1470-х гг. – ил. 622) и те, что были обнаружены при 

                                                 
1845 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 70–71. 
1846 Там же. С. 71. 
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археологических исследованиях рядом со Знаменской церковью на дворе 

Романовых в Москве (первая половина XVI в.)
1847

.
 

К числу первоначальной архитектурной керамики можно было бы 

отнести и кирпичи, но их Е.Л. Хворостова соотнесла с печами, устроенным 

в палате в более позднее время, поэтому в итоге исследовательница сочла, 

что единственным строительным материалом, из которого возвели это зда-

ние, был известняк
1848

. Хотя, как явствует из археологического отчёта 

1903 г., спуск в подвал был перекрыт кирпичным сводом, который рухнул 

при его расчистке
1849

. Вероятно, если бы в своей работе Хворостова и Га-

лашевич приняли к сведению эту информацию
1850

, то более внимательно 

отнеслись бы к содержимому тех отвалов, что располагались на террито-

рии палаты накануне раскопок 1979 г. и не предложили перекрыть спуск в 

подвал деревянным тамбуром
1851

. Поэтому полагаю, что в настоящее время 

преждевременно реконструировать это здание исключительно как белока-

менное сооружение. 

Более оправданной представляется датировка палаты, строитель-

ство которой Е.Л. Хворостова и А.А. Галашевич не выводят за пределы 

правления Андрея Ивановича Старицкого. Правда, если в первой более 

детальной публикации памятника исследователи предложили достаточно 

узкий хронологический отрезок (1530-е гг.), то позже, ознакомившись с 

исторической справкой А.М. и М.А. Салимовых, где рамки строительной 

деятельности Андрея Старицкого были расширены до первой трети 

XVI в.
1852

, Е.Л. Хворостова сочла возможным связать возведение палаты с 

периодом «между 1519 и 1537 гг.»
1853

.
 

                                                 
1847 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 71. 
1848 Там же. С. 72. 
1849 Крылов И.П., Щебякин А.П. Раскопки в бывшем Старицком кремле… С. 33; ИИМК РАН. Рукописный 

архив. Ф. 1. Д. 93. 1903 г. Л. 15 об. 
1850 В статье Е.Л. Хворостовой и А.А. Галашевича (Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белока-

менная палата…) нет ссылок на опубликованные и архивные материалы, связанные с изучением 

этой палаты в 1903 г. 
1851 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 66. 
1852 Салимов А.М., Салимова М.А. Успенский собор и колокольня Успенского монастыря в Старице. Ис-

торическая записка. Тверь, 2002. С. 3–7 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». Позже этот 

вывод был повторён в статье: Салимов А.М. Успенский собор Старицкого монастыря: к вопросу о да-
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Основным аргументом в пользу обозначенной датировки, по мнению 

исследователей, следует считать техническую близость кладок собора 

Успенского монастыря и раскопанной в 1979 г. палаты
1854

. На эту же вер-

сию вполне могут «работать» квадратные плитки пола и керамические ба-

лясины, которые не были обнаружены при исследовании расположенного 

недалеко от палаты Борисоглебского собора – памятника середины XVI в. 

В свою очередь, говоря о типологической соотнесённости раско-

панной постройки с иными сооружениями, в данном случае Хворостова и 

Галашевич ориентируют нас на «развитые» образцы монастырских тра-

пезных XVI в., выстроенные в различных землях древнерусского госу-

дарства. Правда, при этом они указывают на нетрадиционное для трапез-

ных по местоположению (не с востока) и структуре устройство малых 

компартиментов. В итоге исследователи исключают культовое назначе-

ние здания, справедливо полагая, что это было гражданское сооруже-

ние
1855

.  

Этот вывод авторы весьма убедительно иллюстрируют информаци-

ей, содержащейся в источниках XVII в. Так, например, в грамоте, отправ-

ленной в 1623 г. царём Михаилом Фёдоровичем старицкому воеводе 

И.Ф. Кутузову, говорится о хлебе, находящемся в «каменных палатах».  

В 1650 и 1665 гг. упоминается разрушающаяся «большая палата»
1856

, а в 

1686 г. ориентировочно в том месте, где Е.Л. Хворостовой были найдены 

остатки гражданской постройки XVI в., локализуется земельный участок, 

на котором «наперед сего бывали великих государей погребы»
1857

. Все 

                                                                                                                                                         
тировке и источнике первоначальных архитектурных форм // Труды Государственного Эрмитажа. 

Т. XXXIV. Изучение и реставрация памятников древнерусской архитектуры и монументального ис-

кусства. СПб., 2007. С. 241–242. 
1853 Хворостова Е.Л. Белокаменные «Государевы погребы» в Старице // Тверь, Тверская земля и сопре-

дельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 2003. Вып. 5. С. 265. 
1854 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 73. 
1855 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 72. Некультовый характер зда-

ния был отмечен и в 1903 г. (Крылов И.П., Щебякин А.П. Раскопки в бывшем Старицком кремле… 

С. 33). 
1856 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Кн. 1. Ч. 2. Л. 89 об.; РГАДА. Ф. 210. Оп. 9Д. Д. 166. Л. 245; РГАДА. Ф.  210. 

Оп. 9В. Д. 299. Л. 186; Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 73. 
1857 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686/1687 гг. Л. 11; Хворостова Е.Л. Белокаменные «Государевы по-

гребы» в Старице… С. 265. 
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эти свидетельства позволили Е.Л. Хворостовой и А.А. Галашевичу выска-

зать предположение, что обнаруженное здание на протяжении нескольких 

столетий было связано с «государевым» двором, хотя в совместной пуб-

ликации 2001 г. они предпочли не настаивать на идентификации раско-

панного подклета с «каменными палатами» 1623 г. или «большой пала-

той» 1650–1656 гг.
1858

. Отметим, что эта осторожность была обусловлена 

поверхностным знакомством с отчётами И.П. Крылова и А.П. Шебякина. 

Вероятно, именно этот фактор заставил их приписать дореволюционным 

исследователям раскрытие «к западу от Архангельского собора» камен-

ной постройки
1859

, которой нет на плане 1903 г. (ил. 615) и которую они, 

соответственно, никогда не раскапывали.  

Не оговаривая противоречий предыдущей публикации, возникшую 

путаницу Е.Л. Хворостова постаралась снять в статье 2003 г., где она уже 

не выступает в соавторстве с А.А. Галашевичем. В данном случае иссле-

довательница также не стала соотносить раскопанную ею постройку с тем 

каменным зданием, что упомянуто в документах первой половины – се-

редины XVII в., однако «государевы погреба» описи 1686/1687 гг. с 

большой долей уверенности связала с изученным в 1979 г. сооружени-

ем
1860

.
 

В силу вышеизложенного считаем допустимым соотнести раскопан-

ную Е.Л. Хворостовой постройку с «каменной» или «большой палатой», о 

которой сообщается в источниках 1623, 1650 и 1665 гг., а также с перестав-

шими существовать к 1686 г. «погребами». Правда, занимаясь поиском типо-

логически близких аналогов, предлагаем несколько скорректировать точку 

зрения Хворостовой и Галашевича. Не отрицая общей «генетической» связи с 

трапезными XVI в., отметим, что «светский» и «казённый» характер этой по-

стройки позволяет соотносить её с функционально близкими зданиями, вы-

строенными в Московском кремле в конце XV столетия. Речь идёт о Грано-

                                                 
1858 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 73. 
1859 Там же. 
1860 Хворостова Е.Л. Белокаменные «Государевы погребы» в Старице… С. 265.  
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витой палате, которую, кстати, Е.Л. Хворостова и А.А. Галашевич решили не 

привлекать в качестве аналога
1861

, и великоняжеской Казне, возведённой ря-

дом с Благовещенским собором в 1484 г.
1862

 Характерно, что второстепенным 

объёмам этих сооружений, примыкающим к большим одностолпным поме-

щениям, свойственна несколько иная, чем монастырским трапезным, струк-

тура (ил. 623). У трапезных эта часть, как правило, имеет отчётливое деление 

на два равновеликих компартимента, чего как раз нет у старицкой палаты, 

где мы видим, по сути дела, трёхчастное плановое решение. 

Конечно же, этот аргумент не может быть использован как бес-

спорный, но существует, на наш взгляд, ещё ряд факторов, которые поз-

воляют соотнести старицкую палату с гражданскими постройками Мос-

ковского кремля. Напомним, что возведённая в 1487–1491 гг. Грановитая 

палата названа в летописи «большой»
1863

, т.е. так же как поименована 

старицкая постройка в документах XVII в. Поэтому полагаем, что в пер-

вой трети XVI в. Андрей Старицкий мог выстроить на своём дворе ка-

менное здание с различным набором функций, поскольку в его состав 

могли входить и парадный зал (второй ярус), и «казённые» помещения 

первого этажа и подклета (подвала)
1864

. Допускаю даже, что каменную 

палату рядом с основными городскими храмами старицкий князь мог воз-

вести уже в первые годы после получения Старицы от Ивана III, дабы 

иметь в своей вотчине более надежное, чем деревянные постройки, хра-

нилище и одновременно сооружение, отчасти напоминающее по назначе-

нию Большую (Грановитую) палату Московского кремля. Подчеркнём, что 

обе московские палаты (и Грановитая, и казённая) в начале XVI в. были 

наиболее зримыми сооружениями Соборной площади Москвы (ил. 623), что 

                                                 
1861 Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… С. 72. 
1862 ПСРЛ. Т. 12. М., 2000. С. 216. 
1863 Там же. С. 219, 231. 
1864 Судя по обнаруженной у северо-восточного угла палаты небольшой по площади фундаментной 

площадки (2,9 × 2,1 м), появившейся, вероятно, после Смуты, здание имело лестницу, ведущую на 

второй этаж палаты. Следовательно, и само здание могло быть, по мнению Е.Л. Хворостовой и 

А.А. Галашевича, двухэтажным (Хворостова Е.Л., Галашевич А.А. Старицкая белокаменная палата… 

С. 72).  
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также могло подвигнуть Андрея Ивановича на постройку здания, в какой-то 

мере ориентированного на основополагающие гражданские сооружения цен-

тральной части резиденции его брата – великого московского князя Васи-

лия III. 
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Успенская церковь в Иванишах 

 

 

В первой половине XVI в. каменное строительство велось не только 

в Старице, но и в Старицком уезде. Правда, за пределами города в этот 

период был возведён, вероятно, только один храм – Успенская церковь в 

селе Иваниши, находящемся в 20 км к северо-востоку от Старицы. Уце-

левший до наших дней храм можно увидеть недалеко от автомобильной 

дороги, связывающей областной центр со Старицей (ил. 624–632).  

Церковь Успения Богоматери была возведена в первой половине 

XVI столетия как соборный храм «Ванишского» монастыря в вотчине од-

ного из ближайших бояр Василия III – Ивана Юрьевича Шигоны-

Поджогина
1865

. Позже он и его жена были похоронены в Успенском хра-

ме, что со всей очевидностью свидетельствовало о ктиторстве Шигоны 

Поджогина
1866

.
 

После того как Успенский монастырь был упомянут в завещании 

И.Ю. Шигоны-Поджогина (1541 г.)
1867

, следующие по времени сведения о 

нём фиксируются в Дозорной книге Тверского уезда, относящейся к 

1551–1554 гг. Этот источник вполне определённо свидетельствует о до-

мовом характере Иванишской обители, называя «Пречистую на Ивани-

ше» «Шигониным монастырем»
1868

. Более развёрнутая информация об 

Иванишском монастыре присутствует в Писцовой книге 1627–1628 гг. 

Основная постройка обители названа здесь каменным трёхглавым соору-

жением с двумя приделами: «Ивана Богослова, да Николы Чудотворца». 

При этом источник уточняет, что Успенский храм был выстроен Иваном 

Поджогиным. В первой трети XVII в. монастырь, в котором помимо со-

                                                 
1865 Маштафаров А.В. Духовная Ивана Юрьевича Поджогина 1541 года // Русский дипломатарий. Вып. 1. 

М., 1997. С. 25–37. 
1866 Ушаков А. О могиле Шигоны-Поджогиных в селе Иванишах, Старицкаго уезда // Труды второго об-

ластного тверского археологического съезда. 1903 год. Тверь, 1906. С. 319. 
1867 Маштафаров А.В. Духовная Ивана Юрьевича Поджогина 1541 года… С. 35–37. 
1868 Писцовые материалы Тверского уезда XVI века / Сост. А.В. Антонов. М., 2005. С. 181. 
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бора находилась игуменская «келья, да три кельи брацких», окружала 

простой формы («в замет») деревянная ограда
1869

.
 

Отсутствие документов середины XVII – первой половины XVIII в. 

не позволяет говорить о возможных изменениях в облике соборного хра-

ма Иванишского монастыря. Опись 1678 г. лишь подтверждает наличие в 

нём двух приделов: Иоанно-Богословского и Никольского
1870

. Что касает-

ся монастыря в целом, то, судя по описанию 1738 г., все постройки оби-

тели, за исключением Успенской церкви, оставались к этому времени де-

ревянными сооружениями
1871

.  

Первым существенным обновлением в объёмной композиции зда-

ния стала, вероятно, замена в 1755–1757 гг. более крупной постройкой 

первоначального южного придела, посвящённого Иоанну Богослову
1872

. 

Тогда же могли разобрать выстроенную ещё в XVI в. каменную коло-

кольню, использовав её фундаменты в качестве основания под вновь со-

зданную в середине XVIII столетия лестничную башню
1873

. Допускаю, 

что тогда же вместо позакомарного завершения на основном объёме 

устроили четырёхскатную кровлю. Немногим позже в обители началось 

строительство каменных жилых зданий. К 1760 г. был возведён каменный 

корпус братских келий и участок каменного ограждения
1874

, а затем по-

явились каменные настоятельские «покои», существование которых за-

фиксировала монастырская опись 1772 г.
1875

 Полагаю, что последние вы-

строили до 1765 г., когда Иванишский монастырь был закрыт
1876

. 

                                                 
1869 Выпись из Тверских писцовых книг письма и меры Федора Игнатьева, да подъячего Тимофея … 

(Степанова). 1627–1628 годов. Вып. I. Тверь, 1916. С. 95. 
1870 Преображенский В.А. История Иванишского монастыря, что ныне село Иваниши. Рукопись //  

ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 834. Середина XIX в. (?). Л. 20. 
1871 Там же. Л. 38. 
1872 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 1494. 1755 г.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Дело 1757 г. выбыло из фондов архива. 
1873 Подъяпольская Е.Н. Успенская церковь в Иванишах. Паспорт на памятник. № 1532. 1973 г. // Архив 

ГУ ГООКН ТО. 
1874 Преображенский В.А. История Иванишского монастыря… Л. 30. 
1875 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 1495. 1772 г. Л. 40. 
1876 Преображенский В.А. Остатки монастырей в Твери и окрестностях ея // Тверские губернские ведомо-

сти. Тверь, 1859. Часть неофициальная. № 23. С. 70. 
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В начале 1770-х гг., по-видимому, ещё не отделанные «властелинския» 

кельи стали разбирать на кирпич для «делания казенных печей»
1877

.
 

В начале XIX в. к западному фасаду Успенского храма решено было 

пристроить паперть (ил. 633–636), однако в тот период ограничились 

лишь мелкими ремонтами
1878

. В первой половине 1820-х гг. церковный 

причт инициировал «переделку» иконостаса и растёску первоначальных 

оконных проёмов, но, если исходить из информации, содержащейся в со-

ответствующем архивном деле 1823–1824 гг., то и в этом случае недоста-

ток средств изменил планы церковнослужителей, и вместо заявленного в 

1823 г. набора работ в середине 1820-х гг. была окрашена крыша собора, 

обшит «белым железом» его центральный купол, а в самом храме поло-

жен новый деревянный пол
1879

.
 

И тем не менее, принимая во внимание факт наличия на фасадах 

храма видоизменённых оконных проёмов, можно констатировать, что за-

думанную растёску первоначальных «готических» окон причт всё же 

осуществил. Это могло произойти в 1830–1850-е годы, поскольку в это 

время в Успенской церкви неоднократно занимались ремонтами, о чём 

свидетельствуют названия целого ряда архивных дел, не сохранившихся в 

фондах Государственного архива Тверской области
1880

.
 

Отметим, что в 1850-е гг. Иванишский монастырь, пожалуй, впер-

вые стал предметом исследовательского интереса, что в итоге выразилось 

в появлении первой публикации (в 1859 г.), посвящённой этой обители, в 

которой её автор, В.А. Преображенский, назвал И.Ю. Шигону-Поджогина 

«строителем» монастыря и связал «самое древнее свидетельство суще-

ствования» обители с его духовным завещанием, составленным в 

1542 г.
1881

. Выше, рассуждая о времени создания Успенской церкви, Пре-

ображенский счёл малоубедительным предание о постройке храма доче-

                                                 
1877 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 1495. 1772 г. Л. 40. 
1878 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 1524. 1808–1816 гг. Л. 1–3, 16, 18–18 об. 
1879 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 1543. 1823–1824 гг. Л. 1–1 об., 4. 
1880 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Дела за 1836, 1837, 1840, 1847, 1848, 1851, 1853, 1856-й и 1857 гг. 
1881 Преображенский В.А. Остатки монастырей в Твери и окрестностях ея... С. 70. 
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рью Шигоны-Поджогина, после того как в 1565 г. по приказу Ивана 

Грозного был казнён её муж Пётр Головин, и здесь же он предположил, 

что Иванишский монастырь мог быть основан ещё в XIV в.
1882

  

Если в публикации В.А. Преображенский лишь только обозначил 

сам факт существования духовного завещания И.Ю. Шигоны-Поджогина, 

то в материалах, собранных исследователем, по-видимому, в те же 

1850-е гг., в период подготовки статьи для губернских ведомостей, был 

полностью приведён текст завещания, позволяющий оценить имуществен-

ное положение Шигоны и дающий возможность с большей убедительно-

стью связывать с Шигоной-Поджогиным строительство каменного храма в 

Иванишах
1883

.
 

Заслугой В.А. Преображенского следует считать также привлечение 

ещё ряда источников, освещающих историю Успенского собора Иваниш-

ского монастыря. Так, например, именно он указал на упоминание этой 

церкви в писцовой книге 1627–1628 гг., впервые фиксирующей материал, 

из которого был выстроен храм, количество его приделов, а также под-

тверждающей ктиторство И.Ю. Шигоны-Поджогина
1884

. К числу докумен-

тов, выявленных Преображенским, следует также отнести монастырские 

описи 1738 и 1760-х гг., расширяющие наши познания о застройке мона-

стыря
1885

.
 

Через 10 лет после выхода статьи В.А. Преображенского выстроен-

ный в середине – второй половине 1750-х гг. Иоанно-Богословский придел 

посредством пристройки с юга (в 1868–1869 гг.) был в два раза увеличен 

по площади
1886

, хотя в 1836 г. такая попытка уже предпринималась и мож-

                                                 
1882 Преображенский В.А. Остатки монастырей в Твери и окрестностях ея... С. 70.  
1883 Преображенский В.А. История Иванишского монастыря, что ныне село Иваниши. Рукопись //  

ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 834. Середина XIX в. (?). Л. 16–19 об. 
1884 Преображенский В.А. Остатки монастырей в Твери и окрестностях ея… С. 70. 
1885 Преображенский В.А. История Иванишского монастыря… Л. 28, 30, 38. 
1886 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Дело за 1868 г. «О распространении теплой придельной церкви» выбыло из 

фондов ГАТО. 
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но предположить, что перестраивать тогда собирались именно Богослов-

ский придел
1887

.  

В последней четверти XIX в., после пожара (1874 г.), уничтожившего 

деревянные элементы храма, решено было вернуться к вопросу о создании 

каменной паперти у западного фасада храма. На этот раз задуманное ещё в 

начале XIX в. строительство было осуществлено в начале 1880-х гг.
1888

, а 

несколькими годами позже (в середине 1880-х гг.) церковному причту уда-

лось «возобновить» главный храмовый иконостас
1889

.
 

В начале XX столетия Успенская церковь в Иванишах и личность её 

строителя стали предметом рассмотрения другого исследователя – 

А.Д. Ушакова – священника Георгиевского храма в селе Юрьевском, нахо-

дящемся в 10 верстах от Иванишей, которое когда-то также принадлежало 

И.Ю. Шигоне-Поджогину
1890

. Любопытно, что Ушаков повествует о по-

строенной Шигоной каменной церкви как бы «с чистого листа», словно не 

знаком с работами В.А. Преображенского, а также с уже широко извест-

ным в ту пору трудом В.В. Зверинского, отметившего существование ду-

ховной Шигоны-Поджогина
1891

. В силу этого Ушаков повторяет многое из 

того, что когда-то озвучил Преображенский. Новым в исследовании 

А.Д. Ушакова является его идентификация Шигоны-Поджогина со старцем 

Ионой, «высеченная из белаго камня гробница» которого находилось «на 

левом клиросе холодной церкви села Иваниш». Правда, к тому времени, 

когда Ушаков обратил пристальное внимание на это надгробие, оно уже 

утратило надпись, но, по словам исследователя, «иванишские старожилы 

                                                 
1887 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Дело за 1836 г. «О дозволении пристроить к церкви придел» выбыло из фондов 

ГАТО. 
1888 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Дело за 1880 г. «О дозволении устроить каменный притвор у церкви» выбыло 

из фондов ГАТО. 
1889 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Дело за 1884 г. «О возобновлении иконостаса в главном храме» выбыло из 

фондов ГАТО. 
1890 Ушаков А. О могиле Шигоны-Поджогиных в селе Иванишах… С. 319–325; Ушаков А. Село Юрьевское и 

приписанное к нему село Спасское Старицкаго уезда Тверской губернии. Старица, 1903.  
1891 Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монасты-

рях в Российской империи. Т. II. СПб., 1892. С. 387–388. 
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хорошо помнят, что на гробнице была высечена надпись и гласила, что 

здесь погребен схимонах Иона и схимонахиня Анисия»
1892

.  

Соотнеся это свидетельство с грамотой 1542 г., объявляющей князя 

А.Д. Ростовского, казначея И.И. Третьякова и дьяка Одинца Никифорова 

душеприказчиками по духовной «Ивана Юрьевича, а в иноцех старца Ио-

ны, что был Шигона Поджогин»
1893

, А.Д. Ушаков констатировал, «что 

строитель Иванишского храма схимонах Иона и Иван Юрьевич Шигона 

Поджогин одно и то же лицо»
1894

.
 

Между работами А.Д. Ушакова, увидевшими свет в 1903 году, и 

следующим серьёзным этапом в изучении Успенского храма прошло бо-

лее полувека, но в рамках этого значительного по протяжённости хроно-

логического отрезка церковь в Иванишах рассматривалась, как правило, 

лишь в контексте определённого типологического ряда
1895

.
 

1960–1970-е гг. ознаменовались первым глубоким исследованием 

архитектуры иванишского храма и его частичной реставрацией под руко-

водством Б.Л. Альтшуллера. Эти работы были продолжены в самом нача-

ле XXI столетия А.А. Галашевичем, который вместе с А.И. Финогеновым 

обобщил результаты многолетнего изучения памятника в монографии, 

вышедшей в 2004 г.
1896

 Отдавая дань тому существенному вкладу, кото-

рый благодаря этой работе был сделан коллегами в деле познания Успен-

ской церкви в Иванишах, ниже, при рассмотрении отдельных «узлов» по-

стройки, мы более детально остановимся на ряде положений монографи-

ческого исследования Галашевича и Финогенова. 

                                                 
1892 Ушаков А. Село Юрьевское и приписанное к нему село Спасское… С. 9–10. 
1893 Ушаков А. О могиле Шигоны-Поджогиных в селе Иванишах… С. 320–321; Ушаков А. Село Юрьев-

ское и приписанное к нему село Спасское… С. 11-12; Акты феодального землевладения и хозяйства 

XIV–XV веков. Т.2. М., 1956. № 169. С. 161. 
1894 Ушаков А. О могиле Шигоны-Поджогиных в селе Иванишах… С. 321; Ушаков А. Село Юрьевское и 

приписанное к нему село Спасское… С. 12. Любопытно, что при составлении в 1910  г. страховой 

оценки церкви в Иванишах её авторы сообщили, что «время основания церкви не известно». Не ска-

зали они также ничего о заказчике храма и исследователях, которые к 1910 г. ввели в научный обо-

рот эти данные (РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2076. Л. 21).  
1895 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков… С. 449, 451. 
1896 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши. М., 2004. 
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К настоящему времени, несмотря на предпринятые 2002–2004 гг. 

усилия, недостаток средств не позволил завершить реставрацию памятни-

ка. Однако проведённые в 1960–1970-е гг. и в начале XXI в. реставраци-

онные работы вполне отчётливо выявили древнее сооружение в суще-

ствующем храмовом комплексе, который помимо постройки XVI в. 

включает объёмы, пристроенные к первоначальному сооружению в 

XVIII–XIX вв.  (ил. 637–643).  

Сложенная из кирпича Успенская церковь в Иванишах – это кре-

стовокупольный четырёхстолпный трёхапсидный на подклете храм, 

увенчанный тремя световыми главами с луковичными куполами, где бо-

ковые «верха» поставлены над угловыми восточными компартиментами 

(ил. 644–646). Барабаны декорированы аркатурно-колончатыми поясами с 

килевидными подвышениями и бусинами, размещёнными в «капитель-

ной» и срединной части вертикальных элементов (ил. 647). При этом на 

малых барабанах колонки обрамляют лишь оконные проёмы. Карнизные 

части барабанов украшены двумя рядами квадратных нишек, аналогич-

ные фризы имеют и апсиды (ил. 648–649). Эти элементы, по мнению 

А.А. Галашевича и А.И. Финогенова, напоминают убранство глав Благо-

вещенского собора Московского кремля и, видимо, имеют «псковское 

происхождение»
1897

.  

Во время реставрационных исследований в основании малых бара-

банов были выявлены следы от стёсанных кокошников (ил. 650), у цен-

тральной же главы сохранилась только кольцеобразная стенка, которая 

когда-то несла декорирующие барабан кокошники (ил. 651)
1898

. Изна-

чально увенчанные полуциркульными (ил. 652), вероятно, с килевидным 

подвышением закомарами
1899

 фасады четверика
1900

 расчленены плоскими 

                                                 
1897 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 49. 
1898 Там же… С. 51. 
1899 Килевидное завершение сохранила только одна из тяг архивольта восточной закомары северного 

фасада [Успенская церковь в селе Иваниши (Старицкий район Калининской области). Отчёт об ис-

следовании и описание зондажей. М., 1972. Шифр 178. № 2. С. 18 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроек-

треставрация»]. 
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с двойными капителями лопатками на три близких по ширине прясла. 

Окон в люнетах закомар не было (ил. 653)
1901

.
 

Апсиды полукруглые в плане. Расположенные между ними лопатки 

разные по ширине (северная превышает по размеру южную), что обу-

словлено двухчастной внутренней структурой северной апсиды (ил. 638), 

где межапсидной лопатке, по сути, соответствует отдельный компарти-

мент, освещённый окном, пробитым в этой лопатке (ил. 654). 

На фасадах основного объёма уцелели три окна: одно в восточном 

прясле северной стены (ил. 655) и два в боковых апсидах (ил. 654). Они 

декорированы аналогично оконным проёмам барабанов. В центральных 

пряслах фасадов на более высокой отметке, чем окна, фиксируются кио-

ты, имеющие такое же обрамление, что и окна (ил. 656–657)
1902

. По мне-

нию А.А. Галашевича и А.И. Финогенова, такая пирамидальная трёхчаст-

ная композиция приобретает в тверском зодчестве XVI в. «некую устой-

чивость, становится местной традицией»
1903

.  

Из трёх порталов наибольшей сохранностью отличается северный 

(ил. 658–659), западный уцелел в меньшей степени (ил. 660–664), а южный 

представлен сегодня лишь единственным уступом в восточной половине 

портала (ил. 665). Основная часть порталов выполнена из кирпича. Бело-

каменными являются капители, бусины, а также базы колонок и четвер-

тей. Профилированный цоколь Успенского собора, фиксирующий гра-

ницу между храмом и его подклетом, сложен из кирпича, белокаменны-

ми являются лишь угловые элементы цокольного пояса (ил. 666–667). Из 

                                                                                                                                                         
1900 Вероятно, опираясь на данные натурных исследований, А.А. Галашевич и А.И. Финогенов утвер-

ждают, что в XVII в. закомары иванишского храма переделали, «сохранив их прежнюю высоту и 

наделив легкими килями в завершении» (Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы в селе Иваниши… С. 42, 63). Хотя из отчёта, подготовленного в 1972 г. по материалам 

изучения верхних частей здания, следует, что закомары сохранили первоначальный массив кладки, 

утратив лишь килевидный верх [Успенская церковь в селе Иваниши (Старицкий район Калининской 

области). Отчёт об исследовании и описание зондажей. М., 1972. Шифр 178. № 2. С. 7–8 // Архив 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация»]. 
1901 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 54. 
1902 На северном и западном фасадах такие киоты сохранились, но есть ли таковой на южной фасадной 

плоскости, А.А. Галашевич и А.И. Финогенов не сообщают (Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь 

Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши…). 
1903 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 45. 
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кирпича сложены стены и сводчатые конструкции храмового подклета 

(ил. 668). Эта часть культового сооружения явно не предназначалась для 

проведения служб, поскольку алтарные компартименты здесь изолиро-

ваны друг от друга. В центральной и южной апсидах были обнаружены 

участки первоначального (?) пола, который оказался выложен из кирпи-

ча «в ёлку» (ил. 669)
1904

.  

По мнению А.А. Галашевича и А.И. Финогенова, долгое время 

Успенская церковь не имела штукатурки. «Поверх кирпича она была по-

крыта лишь тонким слоем побелки, что усиливало эффектную пластику 

стен, исчезнувшую под толстым слоем поздней штукатурки»
1905

.  

В интерьере отчётливо видно, что центральный барабан имеет 

«смятую», близкую к овальной форму (ил. 670). Этот недостаток кон-

струкции, а также смещённость центральной апсиды с продольной оси к 

югу обусловлены устройством в северной апсиде здания двух компарти-

ментов, каждый из которых с востока завершён полукружием (ил. 638). 

В южном помещении Галашевич и Финогенов сочли возможным разме-

стить упомянутый писцовой книгой 1627–1628 гг. Никольский придел
1906

, 

а северный в таком случае должен был быть, вероятно, жертвенником. 

Хотя логично предположить, что жертвенником являлся ближайший к 

центральной апсиде компартимент, т.е. перекрытая коробовым сводом 

южная часть двухсоставной северной апсиды, не имеющая самостоятель-

ной главки (ил. 671). Западные углы четверика перекрыты парусными 

сводами. Подпружные арки в храме пониженные. Восточные столбы не 

выявлены в интерьере, поскольку являются элементами мощных простен-

ков, объединяющих их с боковыми стенами. Между собой восточные 

опоры не связаны алтарной преградой (ил. 672), но А.А. Галашевич и 

                                                 
1904 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 46, 47. 
1905 Там же. С. 52. 
1906 Там же. С. 40, 56.  
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А.И. Финогенов почему-то говорят о «каменной алтарной преграде, вы-

глядящей как сплошная стена»
1907

.
 

Над центральной и северной апсидами были обнаружены камеры 

(ил. 641, 643), которые Галашевич и Финогенов идентифицировали как 

«просторные тайники» или «своеобразные потайные ризницы»
1908

. Версия 

тайника над центральной апсидой была принята ещё в начале 1970-х гг., 

когда в восточной стене надапсидной камеры (или в тимпане центральной 

закомары) было раскрыто небольшое окошко с арочной перемычкой. То-

гда же было высказано предположение, что через этот проём «по пристав-

ной лестнице и попадали, видимо, в камеру, служившую тайником». Прав-

да, каких-либо отверстий, позволяющих попасть в северную камеру, обна-

ружено не было, и авторы исследований пришли к выводу, что «эта каме-

ра, по-видимому, имела только конструктивное значение и как помещение 

никогда не использовалась»
1909

. Напротив, А.А. Галашевич и А.И. Финоге-

нов северную камеру тоже сочли тайником и в качестве аналога подобной 

конструкции назвали близкие по характеру камеры, устроенные в тверской 

церкви Белая Троица и соборе Медведевой пустыни
1910

.
 

В связи с этим отметим, что камеры над апсидами Белой Троицы 

изначально не имели каких-либо отверстий, поэтому, вероятно, как и 

«тайник» над северной апсидой в Иванишах, они были наделены лишь 

конструктивной функцией и не служили «потаёнными ризницами»
1911

.
 

Следует сказать, что в документах второй половины XVIII в. Ни-

кольский придел, с которым, возможно, была связана северная камера, 

                                                 
1907 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши…  С. 52–55. 
1908 Там же. С. 55–56. 
1909 Успенская церковь в селе Иваниши (Старицкий район Калининской области). Отчёт об исследова-

нии и описание зондажей. М., 1972. Шифр 178. № 2. С. 18 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектрестав-

рация». 
1910 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 55–56. 
1911 Салимов А.М. Церковь Белая Троица и вклад Г.В. Штурука в изучение уникального храма средневе-

ковой Твери // Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в городе Калинине церкви 

«Белая Троица». Тверь, 2013. С. 14. 
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уже не фиксируется, хотя в источниках XVII столетия и в описи 1738 г. 

он ещё отмечается
1912

.
 

В метрике на иванишский храм, составленной в последней четверти 

XIX века, указывается, что в основном объёме, возведённом в XVI в., ис-

пользованы деревянные связи, а в приделе Иоанна Богослова, созданном 

в середине XVIII столетия, «железныя»
1913

. Деревянные связи и сегодня 

можно видеть в интерьере Успенской церкви (ил. 645–646, 672). 

С XVI столетием Галашевич и Финогенов связали появление пер-

воначального южного Иоаннобогословского придела, который был разо-

бран в 1755 г. и заменён новым одноимённым приделом. Его строитель-

ство они сочли инициативой дочери Шигоны-Поджогина Анны
1914

. Следы 

примыкания «малого» храма XVI в. были обнаружены ещё в начале 

1970-х гг.
1915

, а в 2002 году во время архитектурно-археологических ис-

следований памятника, проведённых под руководством Е.Л. Хворосто-

вой, были выявлены фундаменты его западной и отчасти южной стен. По 

мнению А.А Галашевича и А.И. Финогенова, придел XVI в. был неболь-

шим одноглавым сооружением (плановую форму алтарной части пока 

выяснить не удалось), располагавшимся у юго-восточного угла Успенско-

го храма. Исследователи допускают, что его четверик мог быть перекрыт, 

к примеру, «коробовым сводом с поперечной распалубкой», южный фа-

сад разделён на два прясла, «а вход с запада был оформлен порталом, по-

вторявшим очертания портала храма»
1916

.
 

К западу от придела были обнаружены остатки конструкций, кото-

рые свидетельствовали о том, что именно здесь был устроен спуск в под-

клет церкви (ил. 669). В западной стене входного тамбура, «поднимавше-

                                                 
1912 Выпись из Тверских писцовых книг письма и меры Федора Игнатьева, да подъячего Тимофея … 

(Степанова). 1627–1628 годов… С. 95; Преображенский В.А. История Иванишского монастыря, что 

ныне село Иваниши… Л. 20, 38. 
1913 Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6740. Л. 2 об. 
1914 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 56. 
1915 Успенская церковь в селе Иваниши (Старицкий район Калининской области). Отчёт об исследова-

нии и описание зондажей. М., 1972. Шифр 178. № 2. С. 19 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектрестав-

рация». 
1916 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 60. 
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гося выше уровня земли, располагался большой оконный проём с отливом 

и переломом в верхней части (ил. 673). Амбразура этого окна, выходившая 

наружу выше ”дневной поверхности”, служила для освещения лестничного 

помещения» с широким белокаменным маршем. «Хорошо сохранились 

также остатки основания портала, обрамлявшего вход в подклет снару-

жи»
1917

. Местоположение порога этого портала позволило А.А. Галашеви-

чу и А.И. Финогенову предположить, что с южной стороны Успенский 

храм мог иметь широкую паперть-гульбище, «исчезнувшую в результате 

многочисленных перестроек»
1918

.
 

Не исключено, что эта паперть не только охватывала юго-западный 

угол здания, но и имела продолжение вдоль его западного фасада, о чём 

достаточно определённо говорят вышеуказанные исследователи
1919

. В со-

став этой конструкции входила, по всей видимости, небольшая колоколь-

ня, вместо которой в середине XVIII в. сделали невысокую лестничную 

башню (ил. 674) для подъёма на новую колокольню, устроенную восточ-

нее в структуре вновь возведённого Иоаннобогословского придела. Ил-

люстрацией возможной «встроенности» первоначальной колокольни в 

юго-западный угол паперти служит чертёж начала XIX в. (ил. 635). 

Версия о существовании у лестничной башни середины XVIII в. 

столпообразного, возможно, каменного предшественника подтверждается 

документом 1755 г., где говорится о колокольне, которая, вероятно, в си-

лу небольших размеров не имела места для устройства часов
1920

. Это со-

оружение могли, конечно же, возвести и значительно позже постройки 

Успенского храма, но, учитывая общерусскую тенденцию, получившую 

распространение в первой трети XVI в., есть основание полагать, что по-

явилась она тогда же, когда и церковь, т.е. в первой половине XVI в. 

А.А. Галашевич и А.И. Финогенов резонно полагали, что «прототипом» 

                                                 
1917 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 40, 47. 
1918 Там же. С. 40. 
1919 Там же. С. 93. 
1920 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 1494. Л. 1. 
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иванишскому комплексу можно считать Успенский собор старицкого мо-

настыря
1921

, рядом с которым (у его юго-западного угла) в 2002 г. 

Е.Л. Хворостова обнаружила фундаменты ротондального в плане здания, 

которое могло быть выстроенной практически одновременно с церковью 

колокольней
1922

.  

Датировка Успенского храма в Иванишах (ил. 675–680) вот уже бо-

лее столетия, с тех пор как её предложил А.Д. Ушаков, не выходит за 

рамки вполне определённого хронологического отрезка: 1534–1542 гг. 

Нижнюю дату исследователь увязал с кончиной Василия III, верхнюю – с 

уходом из жизни самого Шигоны
1923

. Ушаков полагал, что после прихода 

к власти вдовы высокого покровителя И.Ю. Шигоны-Поджогина хозяин 

Иванишей, не ожидая ничего хорошего от Елены Глинской, «решил по-

кинуть мир и удалиться от всех житейских треволнений в какой-нибудь 

монастырь, только бы подальше от Москвы». В итоге он добрался до ста-

рицких земель, где «поэтическая местность, окружавшая Иванишский 

монастырь, несомненно, произвела на Шигону-Поджогина самое выгод-

ное впечатление, и он решил избрать её местом своего добровольнаго за-

точения», а также выстроить «довольно обширный каменный храм»
1924

. 

Заметим, что это объяснение А.Д. Ушакова удовлетворило практически 

всех, кто так или иначе писал о церкви в Иванишах, и предложенная им 

датировка была принята без корректив
1925

. Её же повторили в своей рабо-

те А.А. Галашевич и А.И. Финогенов, правда, учитывая тот факт, что по-

следнее документальное упоминание об административной деятельности 

Шигоны-Поджогина относится к 1539 г., Галашевич и Финогенов решили 

                                                 
1921 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 59-60, 74. 
1922 Салимов А.М., Салимова М.А. Успенский собор и колокольня Успенского монастыря в Старице. Ис-

торическая записка. Тверь, 2002. С. 10–12 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 
1923 Ушаков А. Село Юрьевское и приписанное к нему село Спасское… С. 16. 
1924 Там же. 
1925 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков… С. 449; Подъяпольская Е.Н. Успен-

ская церковь в Иванишах. Паспорт на памятник…; Цветков Д. Старица и её окрестности. М., 1977. 

С. 34; Тверская область. Энциклопедический справочник. Тверь, 1994. С. 108; Свод памятников ар-

хитектуры и монументального искусства России: Тверская область. Ч. 1 / Отв. ред. Г.К. Смирнов. 

М.: Наука, 2002. С. 23. 
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несколько сузить время строительства Иванишского храма: 1534–

1539 гг.
1926

 

Однако этот вариант не менял традиционной точки зрения на неко-

гда принятую датировку, хотя ко времени выхода вышеуказанной книги 

уже существовал ряд работ, благодаря которым жизненный путь Шигоны 

после смерти Василия III представлялся не столь драматичным. Более то-

го, источники фиксируют его активное участие в государственных меро-

приятиях правительства Елены Глинской. Выясняется, что после кончины 

Василия III Шигона-Поджогин в 1533–1534 г. вёл переговоры со шведа-

ми, а в феврале – мае 1536 и в январе 1537 гг. – с литовскими послами. 

В 1535 г. он выступал в качестве одного из душеприказчиков М.В. Горба-

того – видного государственного деятеля того времени. Наконец, ещё в 

1539 г. Шигона оставался тверским дворецким, что со всей очевидностью 

свидетельствует о его высоком положении при дворе
1927

. Об этом же го-

ворят косвенные данные духовной грамоты И.Ю. Шигоны-Поджогина, 

составленной им в 1542 г., где душеприказчиками Поджогина выступают 

такие влиятельные царедворцы, как князь А.Д. Ростовский, казначей ве-

ликого князя И.И. Третьяков и великокняжеский дьяк И.Н. Одинец-

Дубенский. Поэтому есть все основания вслед за А.В. Маштафаровым 

констатировать, что «бурные события при великокняжеском дворе 

30-х гг. XVI в. и особенно 1538–1542 гг. не отразились» на положении 

Шигоны-Поджогина в обществе, и «по-прежнему прочным было его 

имущественное положение», где «основу его материального благополу-

чия составляли земельные владения», которые существенно «расшири-

лись после смерти Василия III за счёт пожалования ему сёл и деревень по 

приказу последнего и от имени нового великого князя Ивана IV»
1928

.
 

                                                 
1926 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 38.  
1927 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети 

XVI вв. М., 1988. С. 222–223. 
1928 Маштафаров А.В. Духовная Ивана Юрьевича Поджогина 1541 года… С. 33–34. 
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Все эти обстоятельства не позволяют лишь только финальный период в 

жизни И.Ю. Шигоны-Поджогина (1534–1542 гг.) считать временем создания 

каменного собора Иванишского монастыря. Полагаем, что в данном случае 

этот хронологический диапазон следует расширить. Это может быть вторая 

половина 1520-х гг., когда, по мнению большинства исследователей, Шиго-

на-Поджогин попал в опалу в связи с достаточно жёстким обращением с пер-

вой женой Василия III Соломонией Сабуровой. Допускается также, что от-

ставка фаворита могла быть вызвана его чрезмерным властолюбием
1929

. Од-

нако, принимая как вариант такое развитие событий, не следует тем не менее 

забывать, что этот вывод базируется исключительно на отсутствии сведений 

о Шигоне между 1525-м и 1530 гг. в источниках, хотя какого-либо докумен-

тального подтверждения он не имеет.  

Биография И.Ю. Шигоны-Поджогина, свидетельствующая о его по-

ступательном (а подчас стремительном) карьерном росте, не исключает и 

более ранней даты строительства каменного храма в Иванишах. В 1505–

1510 гг. Шигона упоминается среди участников церемонии встречи ли-

товских послов, в 1508 г. «он передавал “речи” Василия III воеводам в 

полках и со специальной миссией ездил к Михаилу Глинскому», дяде 

второй жены Василия III.  В 1514 г. Шигона-Поджогин вёл переговоры о 

капитуляции Смоленска, а в 1517–1520 гг. он один из основных участни-

ков переговоров с Литвой, имперским послами С. Герберштейном и 

Ф. да Колло, орденскими представителями и крымским мурзой Аппаком. 

В 10–20-е гг. XVI в. не менее важную роль Шигона играл и во внутрипо-

литических делах
1930

. Полагаем, что в этот период росло и имущественное 

положение Поджогина, по крайней мере, в духовном завещании помимо 

фиксации денежных вкладов говориться о наличии у него земель в Зуб-

цове, Кашине, Москве и Старице
1931

. Все эти факторы как нельзя лучше 

свидетельствуют о финансовых возможностях Шигоны-Поджогина и да-

                                                 
1929 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России… С. 222. 
1930 Там же. 
1931 Маштафаров А.В. Духовная Ивана Юрьевича Поджогина 1541 года… С. 32. 
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ют основание в ещё большей степени расширить хронологический диапа-

зон, в рамках которого мог быть возведён монастырский собор в Ивани-

шах. Характерно, что данный вывод косвенно подтверждается архитек-

турой храма, поскольку его некоторое несовершенство, выраженное, к 

примеру, в трапециевидном плане подкупольного квадрата, «смятой» 

форме центрального барабана и вполне зримой асимметричности алтар-

ной части, сложно соотнести с рафинированным по облику собором 

Успенского монастыря в Старице, возведённым в первой трети XVI в. 

Принимая во внимание финансовые и административные возможности 

Шигоны-Поджогина, можно предположить, что «фигура № 1 после Васи-

лия III»
1932

 в 1530-е гг. «постаралась» бы не отстать от Андрея Старицко-

го и наделить свою постройку более выверенными пропорциями. Хотя в 

этой версии есть что-то прямолинейное, не особо учитывающее возмож-

ную сложность личности тверского дворецкого. Наверное, это был чело-

век с изрядным честолюбием. Весьма вероятна его исключительная пре-

данность великому князю и стремление быть ему полезным. Без этих ка-

честв он вряд ли вошёл бы в число трёх наиболее доверенных лиц уми-

рающего в начале декабря 1533 г. Василия III
1933

. Но только Шигона со-

хранил этот статус во времена регентства Елены Глинской
1934

, проявив 

при этом незаурядное политическое предвидение или, если хотите, изво-

ротливость. Да и после смерти матери будущего Ивана Грозного он 

остался главой Тверского дворца, которому принадлежало первое место в 

системе областных дворцов на Руси
1935

. В итоге получается, что весьма 

влиятельный на протяжении нескольких десятилетий государственный 

деятель строит достаточно рядовую, не лишённую эстетических изъянов 

                                                 
1932 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети 

XVI века). М., 1972. С. 408. 
1933 Кром М.М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30–40-х годов XVI века.  

М., 2010. С. 70, 77, 79. 
1934 Там же. С. 109. 
1935 Там же. С. 459. 
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каменную церковь. Поэтому полагаем, что решение этой проблемы нужно 

искать не только во внешних факторах, но в природе данного человека. 

Можно, к примеру, столь существенные отличия в архитектуре двух 

старицких храмов, расположенных к тому же в 20 км друг от друга, объ-

яснить достаточно просто, допустив, что у князя Андрея и строителя со-

бора Иванишского монастыря работали представители различных строи-

тельных организаций
1936

. И в этом случае создание обоих Успенских хра-

мов могло происходить одновременно. 

Возможен и иной вариант объяснения, если предположить, что Ши-

гону-Поджогина особо не занимал внешний вид сооружаемой церкви, и 

поэтому, оговорив в общих чертах её облик и некоторые детали, он отдал 

«на откуп» строителям архитектуру здания. Не исключено, правда, что 

трёхглавый (а не пятиглавый, как в старицком монастыре) вариант храма, 

реализация в кирпиче (а не в белом камне) его основного объёма и про-

стота декоративного убранства были обусловлены стремлением Шигоны 

«не выделяться» на фоне постройки, возводимой (или возведённой) по 

инициативе младшего брата великого князя. Кстати, в этом случае воз-

можен синтез обеих версий. 

Нельзя также сбрасывать со счетов гипотезу о временной опале 

(или, вернее, вынужденном «уходе в тень») Поджогина во второй поло-

вине 1520-х гг., после его активного участия в пострижении Соломонии 

Сабуровой. В этой ситуации строительство храма могло быть действи-

тельно свидетельством искупления греха. 

И, наконец, допустимо предположить, что постройку каменной 

церкви в окрестностях Старицы И.Ю. Шигона-Поджогин осуществил ещё 

до того, как Андрей Старицкий начал реализовывать свою строительную 

программу. В этой связи важно отметить, что Шигона принадлежал к 

тверскому боярству
1937

, и его старицкая вотчина, вероятно, уже давно яв-

                                                 
1936 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор (история и проблемы изучения)… С. 99. 
1937 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России… С. 221. 
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лялась родовым поместьем. Во многом это подтверждает духовная грамо-

та И.Ю. Поджогина, свидетельствующая о том, что землю монастырю «на 

Ванише» дали ещё «прародители» Шигоны, т.е. получается, что основать 

обитель мог и не Шигона-Поджогин
1938

.
 

По мнению А.А. Зимина, Шигона мог войти в окружение княжича 

Василия ещё в 1490 г., когда Иван III поручил сыну управление Тве-

рью
1939

. Так это или иначе, важно, что Поджогины были связаны с твер-

ской землёй, по-видимому, ещё до присоединения Твери к Москве
1940

, 

следовательно, ещё во второй половине XV в. могли быть знакомы с дея-

тельностью местных зодчих, и поэтому Шигона вполне мог воспользо-

ваться услугами тверских мастеров при сооружении каменного собора 

Иванишского монастыря. Правда, пытаясь ответить на вопрос о времени 

его создания, мы по-прежнему склонны предлагать достаточно широкий 

хронологический диапазон: 1510-е – начало 1540-х гг. 

Нижняя дата обусловлена тем фактом, что наиболее ранние из до-

шедших до нас трёхглавых монастырских храмов появились в 10-е гг. 

XVI в. Это соборы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле 

(1506–1516 гг. – ил. 681) и Покровского в Суздале (1510–1518 гг. – 

ил. 682). Допускаем, что в основе такого композиционного решения дей-

ствительно лежит ориентация на Благовещенский собор Московского 

кремля (1484–1489 гг. – ил. 683)
1941

. Хотя истоком его трёхглавия могла 

стать сооружённая несколькими годами ранее Богоявленская церковь 

(1480–1481 гг.)
1942

 на подворье Троицкого монастыря в Кремле, и, следо-

вательно, оба московских храма могли оказать влияние на распростране-

ние подобного типа здания в начале – первой половине XVI в. И если Бо-

                                                 
1938 Любопытно, что ещё В.А. Преображенский допускал основание монастыря в XIV в. (Преображен-

ский В.А. Остатки монастырей в Твери и окрестностях ея… С. 70).  
1939 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России… С. 221. 
1940 Маштафаров А.В. Духовная Ивана Юрьевича Поджогина 1541 года… С. 32. 
1941 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 41–42. 
1942 История русского искусства (под ред. И.Э. Грабаря). М., 1955. Т. 3. С. 318, 320; Воронов А.А. Мона-

стыри Московского Кремля. М., 2009. С. 126, 132, 137. 
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гоявленский собор изначально имел трёхглавое завершение
1943

, то благо-

даря своему монастырскому статусу он даже в большей степени, чем ве-

ликокняжеская Благовещенская церковь, мог способствовать внедрению 

венчающей асимметричной композиции в соборах ярославского и суз-

дальского монастырей. 

Считая возможным такое влияние, хотелось бы тем не менее обра-

тить внимание ещё на одну монастырскую постройку, возведённую в се-

редине 1480-х гг., поскольку выстроенный в 1484–1486 гг. Успенский со-

бор Иосифо-Волоколамского монастыря мог также стать «протографом» 

для ряда монастырских храмов, особенно для тех, что сооружались в 

XVI в. на территории Тверско-волоколамского дворца, неотъемлемым 

элементом которого была и обитель, основанная Иосифом Волоцким. Со-

зданный им храм разобрали ещё в конце XVII в., но относящийся к 

1578 г. источник называет «соборную церковь Успения Пречистыя Бого-

родицы строение чудотворца Иосифа» пятиглавым сооружением
1944

. Не-

известно, было ли «освящённое пятиглавие» собора Иосифо-

Волоколамского монастыря первоначальным или между 1486-м и 1578 гг. 

число глав увеличилось, но любопытно, что Андрей Старицкий выстроил 

собор старицкого монастыря пятиглавым, а Шигона-Поджогин сделал 

свой храм в Иванишах трёхглавым. И в обоих случаях созданные ими мо-

настырские соборы были, как и в волоцкой обители, посвящены Успению 

Богоматери. 

Полагаю, что это, по всей видимости, не случайное совпадение, 

учитывая, что Андрей Старицкий не только был женат на дочери волоц-

кого боярина, но и по завещанию Василия III получил в конце 1533  г. «в 

прибавку» к Старицкому уделу Волоколамск, а Шигона-Поджогин в 

1530-е гг. возглавлял Тверской дворец, куда входили волоцкие земли. 

Именно сюда к тверскому дворецкому на охоту в расположенное на Во-

                                                 
1943 Наиболее раннее свидетельство о трёхглавии разобранного ещё в начале XIX в. Богоявленского хра-

ма относится к 1565 г. (Воронов А.А. Монастыри Московского Кремля… С. 132, 147). 
1944 Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь. М., 2010. С. 70.  
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локе село Озерецкое Василий III приезжал с семьёй, а 6 октября 1533 г. в 

Волоколамске, за два месяца до смерти великого князя, Шигона дал пир в 

честь государя
1945

. Следует также подчеркнуть, что с начала XVI в. поми-

мо хозяйственных функций «дворецкий стал выполнять роль судьи выс-

шей инстанции для крупных иммунистов (в первую очередь монастырей), 

освобождённых от подсудности местным властям (наместникам и воло-

стелям). Более того, с этого времени церковное землевладение оказалось 

под особым наблюдением дворецкого, который выдавал монастырям от 

имени государя жалованные грамоты на различные льготы и привилегии, 

а также защищал от возможных посягательств»
1946

. Т.е., с одной стороны 

(со стороны Андрея Старицкого и И.Ю. Шигоны-Поджогина), вне всяко-

го сомнения, существовал пиетет перед основателем волоцкой обители и 

внимание к самому Иосифо-Волоколамскому монастырю, с другой (со 

стороны монастырского руководства), имела, вероятно, место заинтере-

сованность в благоприятном (для обители) решении спорных вопросов.  

И эта взаимосвязь интересов могла способствовать появлению на стариц-

кой земле сооружений, не только наименованием, но отчасти и обликом 

ориентированных на соборный храм Иосифо-Волоколамского монастыря. 

В связи со сказанным и посвящение монастырского собора в Клину 

(Успение Богоматери) можно рассматривать как свидетельство почитания 

волоцкой обители, а его архитектуру считать упрощённой репликой 

(ил. 547) соборного храма старицкого монастыря, поскольку Успенскую 

церковь в Клину могли выстроить в тот период, когда Шигона-Поджогин 

был тверским дворецким, а Клин, как известно, входил в состав Тверско-

го дворца
1947

.
 

В надежде определиться со временем создания иванишского храма 

можно обратиться к отдельным элементам церкви в Иванишах, к таким 

                                                 
1945 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени… С. 395, 407, 391. 
1946 Кром М.М. «Вдовствующее царство»… С. 441; Леонтьев А.К. Образование приказной системы 

управления в Русском государстве. Из истории создания централизованного аппарата в конце XV – 

первой половине XVI в. М., 1961. С. 36–37. 
1947 Кром М.М. «Вдовствующее царство»… С. 447. 
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как подпружные арки или подкупольные столбы. Но, как показывают ис-

следования наших предшественников, посредством этих элементов слож-

но сузить датировку памятника «внутри» первой половины XVI в.
1948

 Од-

нако в составе Успенского собора Иванишского монастыря есть, как нам 

кажется, фрагмент внутренней структуры, который может косвенно ука-

зывать на время появления церкви. Речь идёт о северной апсиде, которая 

изнутри, по сути дела, разбита на два компартимента. Южный можно со-

отнести с жертвенником, а северный – с упомянутым в источниках XVII – 

первой половины XVIII в. Никольским приделом. Такую идентификацию 

помещений отчасти подтверждает чертёж начала XIX в. (ил. 635), но не 

очень понятно, зачем в северном полукружии была создана такая двух-

частная структура, ведь обычно внутренний придельный храм стремятся 

разместить в дьяконнике, используя всю его площадь (нередко, во втором 

ярусе).  

Отчасти ответ на этот вопрос содержится в работах А.Д. Ушакова, 

который «на левом клиросе холодной церкви села Иваниш … над кир-

пичным склепом» помещает «гробницу» строителя собора И.Ю. Поджо-

гина и его жены Анны
1949

. Холодным храмом в начале XX в. был основ-

ной объём Успенской церкви, что подтверждают клировые ведомости со-

ответствующего времени, называя, в свою очередь, Иоаннобогословский 

и Сергиевский «малые» храмы «тёплыми приделами»
1950

. Получается, что 

в начале XX в. гробница Шигоны и его жены находилась у северной сте-

ны собора XVI в. 

Эта информация входит в противоречие с данными паспорта на па-

мятник, а также работой А.А. Галашевича и А.И. Финогенова, где выше-

упомянутая гробница размещена в южном приделе, а точнее – в нише, 

                                                 
1948 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 152–155; Седов Вл.В., Рудчен-

ко В.М. Церковь Успения в Левкиевой пустыни – исчезнувший памятник русской архитектуры 

XVI в. // Памятники русской архитектуры и монументального искусства XVI–XX вв. Вып. 7. 

М., 2005. С. 12–18. 
1949 Ушаков А. О могиле Шигоны-Поджогиных в селе Иванишах… С. 319. 
1950 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16236. 1900 г. Л. 334. 



628 

 

вырубленной снаружи в южной стене древнего храма
1951

. Более того, вы-

шеуказанные авторы без тени сомнения говорят о том, что через некото-

рое время после смерти ктитора и его жены, похороненных «около юж-

ной стены собора, возвели небольшой придела», освятив «новую при-

стройку во имя апостола Иоанна Богослова»
1952

.
 

Заметим, что не существует источников, фиксирующих факт погре-

бения Шигоны и его жены у южной стены Успенского собора, правда, в 

монастырской описи 1760 г. в Иоаннобогословском приделе отмечается 

гробница «вкладчика схимонаха Ионы Пожигина», на которой лежит 

«черное сукно с крестом белого полотна»
1953

. Выходит, что на каком-то 

этапе, возможно, после реконструкции Иоанновского придела в конце 

1860-х гг., гробница могла быть перенесена в основной объём и установ-

лена в северо-восточной части храма («на северном клиросе»). 

Строительство первоначального придела во имя Иоанна Богослова, 

который был разобран в 1755 г.
1954

, не выходит за пределы XVI в., на наш 

взгляд, по двум причинам. Во-первых, его отмечает писцовая книга 1627–

1628 гг., что уже позволяет считать придельный храм «досмутной» по-

стройкой, во-вторых, его посвящение могло быть обусловлено именем 

ктитора. И хотя натурные данные свидетельствуют о примыкании приде-

ла к основному объёму, исследователи не исключают его появления «сра-

зу же после постройки церкви»
1955

. А.А. Галашевич и А.И. Финогенов по-

лагали, что заказчиком южного придельного храма могла выступить дочь 

Шигоны-Поджогина Анна
1956

, но эту версию нельзя считать бесспорной, 

поскольку, к примеру, А.В. Маштафаров считает, что детей у Поджоги-

                                                 
1951 Подъяпольская Е.Н. Успенская церковь в Иванишах. Паспорт на памятник…; Галашевич А.А., Финоге-

нов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 56. 
1952 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 56. 
1953 Преображенский В.А. История Иванишского монастыря, что ныне село Иваниши. Рукопись… Л. 33. 
1954 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 1494. 1755 г. 
1955 Успенская церковь в селе Иваниши (Старицкий район Калининской области). Отчёт об исследова-

нии и описание зондажей. М., 1972. Шифр 178. № 2. С. 19 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектрестав-

рация».  
1956 Галашевич А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 56. 



629 

 

ных не было
1957

. Резоннее предположить, что строился Иоаннобогослов-

ский придел по инициативе вдовы Шигоны-Поджогина Анны. К началу 

1550-х гг. она скончалась
1958

, поэтому есть основание полагать, что при-

дел был выстроен ею между 1542-м и 1551 гг. как семейная усыпальница. 

«Малый» храм могли возвести на месте погребения бывшего тверского 

дворецкого, но не исключено, что в новый придел Шигону перенесли из 

северного Никольского придела, который он ранее мог устроить в север-

ной апсиде Успенского собора как свою будущую усыпальницу. Поэтому 

можно предположить, что столь зримое нарушение традиционных архи-

тектурных форм жертвенника могло произойти незадолго до ухода из 

жизни ктитора, когда тот, возможно, предчувствуя близкую кончину, 

инициировал строительство каменного Успенского собора и наделение 

северной апсиды двухчастной структурой.  

Таким образом, если ориентироваться на эту версию, то строитель-

ство каменной церкви в Иванишах следует датировать последними годами 

жизни И.Ю. Шигоны-Поджогина. Хотя, конечно же, и это предположение, 

учитывая неординарность личности тверского дворецкого, можно с лёгко-

стью поставить под сомнение, если допустить иное развитие событий. 

Например, предположить, что Шигона задолго до кончины инициировал 

создание каменного храма с «вмонтированной» в северную апсиду усы-

пальницей, но уже на закате дней решил, что достоин большего – полно-

ценной придельной церкви. И тогда Иоаннобогословский «малый» храм 

должны были создать в последние годы жизни Шигоны-Поджогина, при-

строив его к возведённому ранее Успенскому собору.  

Вариант с постройкой иванишского храма на рубеже 1530–1540-х гг. 

кажется более предпочтительным при соотнесении этой постройки с собором 

Возмицкого монастыря (ил. 684–685), создание которого связывают с 

                                                 
1957 Маштафаров А.В. Духовная Ивана Юрьевича Поджогина 1541 года… С. 33. 
1958 Писцовые материалы Тверского уезда XVI века… С. 170. 
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1537 г.
1959

. Однако помимо трёхглавия и плановой формы, которую в этой 

ситуации нет смысла привлекать в качестве свидетельства типологической 

близости, поскольку такая планировка на протяжении столетий была харак-

терна для подавляющего большинства культовых сооружений Руси, осталь-

ные элементы не говорят о безусловном родстве этих храмов. В качестве ана-

лога можно было бы привлечь порталы построек, но такой облик портала у 

церкви на Возмище мог быть обусловлен ориентацией на порталы Воскре-

сенского собора в Волоколамске (последняя четверть XV в.), главного храма 

города, в котором находится Возмицкий монастырь. 

У храма на Возмище богаче набор фасадных киотов, но его оконные 

проёмы лишены тех наличников, что украшают фасады церкви в Ивани-

шах. В свою очередь, окна в боковых барабанах Успенского храма тради-

ционно полуциркульные только в верхней части, а в Рождественской 

церкви они полукруглые и снизу. Фасады возмицкого храма в срединной 

части поделены на два яруса горизонтальной тягой, а в Иванишах такой 

элемент на фасадных плоскостях отсутствует.  

В интерьере старицкий памятник визуально, по сути дела, лишён 

восточных столбов, в то время как восточные подкупольные опоры воло-

коламского храма не связаны мощными простенками с боковыми стена-

ми. У последнего все столбы крещатые, а в Иванишах крещатыми явля-

ются только западные опоры. Подпружные арки в старицком храме по-

нижены, а в возмицком соборе они располагаются выше прилегающих 

сводов. Наконец, Успенская церковь лишена внутренних лопаток, а Рож-

дественская их имеет
1960

.  

                                                 
1959 Юргенсон П.Б. Церковь Рождества Богородицы на Возмище в Волоколамске // Материалы по исто-

рии русского искусства. Вып. 1. М., 1928. С. 14–16. Табл. V (1–2); Демидов С.В. Новые исследования 

церкви Рождества Богородицы на Возмище в Волоколамске // Реставрация и исследования памятни-

ков культуры. М., 1990. Вып. 3. С. 29–34. 
1960 Любопытно, но А.А. Галашевич и А.И. Финогенов, сравнивая возмицкую церковь с собором в Ива-

нишах, почему-то считают, что «Многие её детали близки иванишскому храму и кажутся выполнен-

ными одной рукой. Можно предположить, что обе церкви были созданы одной артелью» (Галашевич 

А.А., Финогенов А.И. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Иваниши… С. 45). 
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Конечно, можно предположить, что зодчие сознательно решили 

разнообразить конструкции, декор и интерьерное решение близких по ха-

рактеру завершения построек, но это разнообразие не позволяет говорить 

о хронологической близости сооружений, и поэтому датировка иваниш-

ского храма должна быть рассмотрена, на наш взгляд, в достаточно ши-

роком диапазоне: 1510-е – начало 1540-х гг.  
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Строительство во Ржеве 

 

 

Находящийся в 50 км от Старицы Ржев не может похвастать тем 

обилием древних сооружений, что сохранила старицкая земля. Конечно 

же, последняя война чудовищно разорила город, уничтожив подавляющее 

большинство его культовых сооружений, но отсутствие какой-либо ин-

формации о каменном строительстве в XIII–XVI вв. во Ржеве обусловле-

но, вероятно, пограничным положением этого волжского города в сред-

невековье.  

В XIII–XV вв. история Ржева наполнена постоянным военным про-

тивостоянием, что приводило к неоднократной смене владельцев. Если в 

XIII – начале XIV столетия это удельный центр Смоленского княжества, 

то c XIV в. Ржев становится предметом дележа между рядом крупных 

государственных образований: Литвой, Москвой и Тверью
1961

. Всё это не 

могло не сказаться на желании очередного «хозяина» Ржева заниматься 

каменным строительством в городе.  

Несколько иной стала жизнь Ржева в XVI в., когда граница с Вели-

ким княжеством Литовским значительно отодвинулась к западу, хотя ка-

ких-либо сведений о храмоздательстве в это время мы также не встретим 

в сохранившихся источниках. В какой-то мере о возможном наличии в 

городе потенциальных ктиторов свидетельствует послание Иосифа Во-

лоцкого боярину Борису Васильевичу Кутузову, написанное в 1511 г.  

В нём он упоминает богатого ржевитянина Бориса Горохова, который 

«могл не за одну тысячу рублев … ано вся Ржева о нем жила … Ано было 

у Бориса добре много денег в людях и в Ржеве и в иных городех»
1962

.  

Конечно, этот факт сложно рассматривать даже как косвенное ука-

зание на вероятность строительства во Ржеве каменных храмов, но ещё в 

                                                 
1961 Малыгин П.Д., Салимов А.М. Ржевка, Ржева, Ржева-Володимирова // Ржев: страницы истории. Ржев, 

1992. С. 30–32; Темушев В.Н. Первая московско-литовская война 1486–1494. М., 2013. С. 100-110.  
1962 Послания Иосифа Волоцкого / Сост. А.А. Зимин и Я.С. Лурье. М.; Л., 1959. С. 214.  
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1920-е гг. А.И. Некрасов высказал предположение, что одна из основных 

построек правобережной (Князь-Дмитровской) части Ржева – Спасо-

Преображенская церковь (ил. 686–693) – может быть отнесена к первой 

половине XVI в.
1963

 Этот храм был разрушен в 1943 г., и сегодня его 

остатки находятся, по всей видимости, под асфальтовым покрытием 

улицы Ленина – основной транспортной магистрали города, что, есте-

ственно, делает практически невозможным археологическое изучение 

памятника. В связи со сложившейся ситуацией суждения Некрасова 

представляются чрезвычайно интересными для оценки архитектуры 

утраченной церкви. Правда, справедливости ради следует сказать, что о 

древности этого храма, о его постройке «до литовскаго разорения» сви-

детельствует уже клировая ведомость 1785 г., уточняя, что в 1753 г. 

Преображенская церковь была лишь перестроена
1964

.  

Надо отдать должное составителю приведённого документа: в других 

хронологически близких и более поздних клировых ведомостях мы уже не 

встретим указания на появление этого храма до начала XVII в., поскольку их 

авторы даже не пытаются говорить об обновлении древнего здания в сере-

дине XVIII в., неверно относя его создание к 1753 г.
1965

 Тем не менее в корпу-

се источников, связанных с этой церковью, встречаются и такие, которые 

свидетельствуют о более глубоком (чем у священнослужителей) знакомстве 

прихожан с историей своего храма. Так, например, в 1820 г. они замечают, 

что их церковь «столь древна, что начала ея не токмо из нас никто не знает, 

но и в записях церковных памяти о сем никакой не имеется, хотя же в еже-

годных ведомостях и пишется об оной, что она в 1755 году построена, но в 

сем году она только поновлена, да и самое поновление в чем состояло, пока-

зать не можем». Кстати, в этом же документе говорится о том, что Преобра-

                                                 
1963 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции // Труды этнографо-археологического му-

зея. М., 1928. Вып. IV. С. 4–5. 
1964 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20650. 1785 г. Л. 234 об. 
1965 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16179. 1788 г. Л. 222 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15778. 1793 г. Л. 135 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16314. 1802 г. Л. 202; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15779. 1809 г. Л. 211; ГАТО. 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 15781. 1817 г. Л. 5; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15786. 1820 г. Л. 5. 
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женская церковь «и ныне стоит в крепости»
1966

, что позволяет с известной 

долей убедительности отмечать существование не только в древности, но и в 

Новое время остатков оборонительных сооружений на правобережной Князь-

Дмитровской стороне Ржева. Получается, что, как и Успенский храм в лево-

бережной, возможно, более древней части города, Спасо-Преображенский 

собор был, вероятно, основным культовым сооружением той крепости, что 

стояла напротив – на правой стороне Волги. О том, что ржевский Спас мог 

достаточно рано стать соборным храмом Князь-Дмитровской стороны, сви-

детельствует дозорная книга 1620 г., называющая эту часть города «патри-

аршей Спасской слободой»
1967

.  

О характере перестроек Спасо-Преображенского храма в 1755 г. до-

вольно обстоятельно сообщает составленная в 1887 г. метрика. Выясняет-

ся, что в середине XVIII в. с запада к церкви была пристроена двухпре-

стольная трапезная и возведена колокольня
1968

. По-видимому, в целом 

именно в появлении дополнительных объёмов выразилось обновление 

Преображенского храма в середине XVIII в. Однако устройство приделов 

в трапезной следует, вероятно, отнести к более позднему времени, по-

скольку источники последней четверти XVIII столетия отмечают появле-

ние в этом храмовом комплексе придельных церквей (Введенской и Ни-

колая Чудотворца) между 1785-м и 1788 г.
1969 

И, тем не менее, несмотря на некоторые неточности и отчасти тер-

минологическую невыверенность, которыми отмечена метрика 1887 г., её 

составителя – священника Илью Капитоновича Розова – следует отнести 

к числу весьма осведомлённых и, главное, заинтересованных в познании 

истории храма и его архитектурных особенностей людей. Подготовлен-

ный им документ свидетельствует о желании И.К. Розова в деталях озна-

комить нас не только с теми перестройками, что довелось пережить Спас-

                                                 
1966 ГАТО. Ф 160. Оп. 13. Д. 173. 1820 г. Л. 2. 
1967 РГАДА. Ф. 235. Патриарший казённый приказ. № 169. Л. 1; Описание документов и бумаг, храня-

щихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. СПб., 1872. С. 141. 
1968 Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6655. Л. 18 
1969 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20650. 1785 г. Л. 234 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16179. 1788 г. Л. 222 об. 
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ской церкви в процессе своего существования, но и указать на технико-

технологические особенности, присущие средневековой постройке. 

Пожалуй, самым интересным в этом документе является тот факт, 

что ржевский Спас был белокаменным. Описывая кладку здания, Розов не 

просто свидетельствует о том, что она состоит из сложенных на растворе 

квадров известняка, но и приводит размеры белокаменных блоков: «в 1 ½, 

и в 1, и в ½ аршина (105, 70, 35 см) и меньше величиной». И автор не 

ограничивается только этими данными. Здесь же он сообщает, что «клад-

ка в стены, арки и своды камня велась уж очень, очень упрощенно и пат-

риархально», есть блоки, которые «обсечены в виде квадратов, а иные 

лежат конусообразно, в виде треугольников»
1970

. Разбирая особенности 

кладки, автор подчёркивает, что блоки «из белаго известковаго местной 

породы камня уложены на растворе извести без надлежащей облицовки 

горбов, провисей (вероятно, швов – А.С.) и с употреблением в сводах 

больших деревянных клинов, без которых между камнями сгиба арки 

виднелись бы пазушки в виде несквозных дыр»
1971

. Эти данные свиде-

тельствуют, на наш взгляд, о недостаточно хорошей обработке значитель-

ной (?) части блоков, плохой подрезке швов и о том, что вместо замковых 

клинообразных камней в подпружных арках (и, возможно, сводах) были, по 

всей видимости, использованы деревянные клинчатые вставки. Все эти фак-

ты в некоторой мере подчёркивают ремесленный, недостаточно профессио-

нальный уровень каменщиков, выстроивших ржевский храм, или же особен-

ности строительного «почерка» той артели, что возводила это здание.  

Указав на то, что в «белокаменной церкви Спаса значительно рас-

ширены и повышены все» первоначальные «входныя двери и окна», а 

также отметив закладку ряда первоначальных оконных проёмов и устрой-

ство новых, И.К. Розов засвидетельствовал, что в местах поздних «просе-

чек», обнаживших структуру стеновой кладки, удалось получить допол-

                                                 
1970 Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6655. Л. 16 об. – 17. 
1971 Там же. Л. 16. 
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нительную информацию о её характере. Делясь своими наблюдениями, он 

отметил, что блоки здесь лежат «вперемежку»: «малые и большие, теса-

ные и нетесаные» и помимо известняка присутствуют «то кремницы, а то 

и старые дикари»
1972

. Вероятно, последние два вида камней использовали 

в качестве забутовочного материала. 

При растёске первоначальных проёмов были обнаружены внутри-

стенные деревянные («дубовые или сосновые») связи сечением 6–8 верш-

ков (26–35 см). При растёске дверей и окон эти связи оказались перереза-

ны и отчасти вынуты строителями, что привело к появлению в четверике 

храма трещин. Стремясь предотвратить разрушение здания, в середине 

XVIII в. его основной объём «поверх окон и пониже карнизов» был охва-

чен, как «обручем», металлическими связями, которые закрепили на сте-

нах «посредством громадных болтов». Аналогичные «толстые железные 

полосы» (т.е. связи) ввели в интерьер сооружения, устроив их «крестооб-

разно внутри церкви от одних до других противоположно стоящих 

стен»
1973

.
 

Проведённые в этот период работы по реконструкции древнего 

храма включали также надкладку белокаменного четверика кирпичными 

стенками высотой в 1½ аршина (более 1 м) и, по всей видимости, возве-

дение четырёх малых глав. Следует также отметить, что Розов не выявил 

в сводах и стенах здания голосников
1974

.  

В середине XVIII в. в Преображенской церкви не был разобран пол 

из белокаменных плит, который мог относиться к начальному этапу в 

жизни памятника. Новый деревянный пол сделали в 1840-е гг., перекрыв 

этим настилом плитяное мощение
1975

.
 

В составленную в 1887 г. метрику И.К. Розов поместил наиболее ран-

ний из известных нам чертежей Спасо-Преображенского храма, выполнен-

                                                 
1972 Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6655. Л. 17 об. 
1973 Там же. Л. 16 об. – 17. 
1974 Там же. Л. 20. 
1975 Там же. Л. 17 об.  
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ный в 1870 г. (ил. 694). Этот документ вкупе с содержащимися в метрике тек-

стовыми данными
1976

 позволил определиться с основными габаритами сред-

невековой постройки и её главными структурными элементами. Это было че-

тырёхстолпное одноапсидное, вероятно, изначально одноглавое сооружение. 

Четверик церкви был практически квадратным в плане, где сторона основно-

го объёма равнялась 15,3–15,5 м. Вынос апсиды, согласно чертежу 1870 г., 

составлял порядка 4,5 м, а её высота – около 5,7 м. В свою очередь, высота 

четверика, лишившегося в середине XVIII в. закомар (?) и получившего тогда 

же кирпичные надкладки, достигала почти 9 м. 

Чертёж 1870 г. подтвердил информацию И.К. Розова о растёске всех 

первоначальных оконных проёмов храма, однако его указание на заклад-

ку центрального окна в апсиде вступило в противоречие с графическим 

материалом 1870 г., поскольку на чертеже алтарное полукружие имеет 

как раз только центральное окно. 

Вероятно, между 1870 и 1887 гг. в характере устройства оконных 

проёмов апсиды произошли изменения, что подтвердил другой чертёж 

храма, составленный в 1911 г. (ил. 695)
1977

. Согласно этому документу, 

между 1870 и 1887 гг. срединный оконный проём был заложен, но, веро-

ятно, тогда же освободили от закладки (и, по всей видимости, растесали) 

боковые окна полуциркульного алтаря. 

В отличие от чертежа 1870 г., графический материал 1911 г. впервые 

достаточно зримо обозначил не только отсутствие у Спасо-

Преображенской церкви во Ржеве хор, но особенности её сводчатой кон-

струкции, где коробовые своды перекрывали не только рукава креста, но и 

угловые компартименты. В восточных углах они располагались по оси во-

сток-запад, в западных шелыги коробовых сводов были ориентированы по 

оси север-юг. При этом повышенные подпружные арки, переброшенные 

                                                 
1976 Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6655. Л. 2 об. 
1977 ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 86543. 1911 г. 
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между четырьмя массивными квадратными столбами, значительно уступа-

ли по ширине этим столбам (ил. 695).  

В 1920-е гг. на эту особенность подпружных арок ржевского Спаса 

обратил внимание А.И. Некрасов, который отнёс эти конструкции к числу 

тех элементов, которые «указывают на долю московских влияний», про-

никших в новгородское зодчество в XVI столетии (ил. 696)
1978

.  

Исследователь не сомневался, что ржевский Спас представлял со-

бой типичный образец «классического новгородского стиля», берущий 

начало в XIV в. о чём, на его взгляд, свидетельствовал «одноапсидный 

куб, расчленённый плоскими вертикальными лопатками». Он был уверен, 

что когда-то одноглавый храм имел четырёхфронтонное покрытие, на что 

указывали «различия высот центральных и угловых сводов»
1979

.
 

Некрасов полагал, что строительство церкви не следует выводить за 

пределы первой половины XVI в., и считал, что этот памятник «является 

по своему географическому положению одним из наиболее южных пред-

ставителей новгородской архитектуры», который «в историческом отно-

шении имеет значение для суждения об эволюции московской архитекту-

ры от XV в. к XVI»
1980

. Правда, для исследователя Спас во Ржеве являлся 

примером того, как на периферии храмы подобного типа «впадают не 

только в примитивизм, но даже в вульгаризацию»
1981

.
 

В последней четверти – конце XX в., когда интерес к уже утрачен-

ному ржевскому памятнику обозначился вновь, Вл.В. Седов отказался от 

столь категоричного резюме в отношении Спаса, что было озвучено 

Некрасовым. Он предложил оценивать эту постройку не как примитивное 

сооружение, а как здание, которое на фоне новгородского зодчества пер-

вой половины XVI в. отмечено явно провинциальными чертами
1982

. 

                                                 
1978 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции… С. 4–5. 
1979 Там же.  
1980 Там же. С. 5. 
1981 Некрасов А.И. Очерки по истории древнерусского зодчества XI–XVII вв. М., 1936. С. 156. 
1982 Седов Вл.В. Спасо-Преображенский собор в Ржеве – памятник новгородской архитектуры XVI в. // 

Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 1987. С. 31–33.  
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Вл.В. Седов развил и дополнил те выводы, что были тезисно намечены 

А.И. Некрасовым. Отметив недостатки в разбивке здания, что «привело к 

неправильному сочленению сводов и разнице пролетов», Седов особое 

внимание уделил повышенным подпружным аркам, сочтя их вслед за 

Некрасовым теми элементами, что позволяют датировать постройку пер-

вой половиной XVI в. Желая аргументировать свой вывод о времени со-

здания храма опорой на источник, он привёл свидетельство описи начала 

XVII в., отметив, что Спасо-Преображенский собор зафиксирован в ней 

уже как каменное сооружение
1983

. Однако в вышеупомянутой дозорной 

книге 1620 г., составленной Фёдором Петровичем Дурным, не говорится 

о материале, из которого выстроен Спас во Ржеве. В источнике сообщает-

ся лишь, что находившийся в тот период в «патриаршей Спасской слобо-

де» Преображенский «храм стоит пуст»
1984

. К числу ошибок Вл.В. Седова 

можно также отнести его указание на то, что церковь во Ржеве была пол-

ностью выстроена из кирпича
1985

. Напомним, что в метрике, составленной 

в 1887 г., эта постройка названа исключительно белокаменным сооруже-

нием, у которого в середине XVIII в. первоначальный четверик был 

надложен невысокой кирпичной стенкой. 

Несомненной заслугой Седова является «размещение» ржевского Спа-

са в контексте типологически и стилистически близких новгородских памят-

ников 20–30-х гг. XVI в. с узкими повышенными подпружными арками. Круг 

сооружений с подобными конструкциями ещё в 1920-е гг. был намечен 

К.К. Романовым
1986

, однако выстраивание эволюционного ряда с указанием в 

этом ряду места ржевского храма было сделано Вл.В. Седовым.  

Романов не ставил перед собой задачи указать конкретные истоки 

узких подпружных арок в новгородском зодчестве XVI в., хотя эта тема 

                                                 
1983 Седов Вл.В. Спасо-Преображенский собор в Ржеве… С. 31–32. 
1984 РГАДА. Ф. 235. Патриарший казённый приказ. № 169. Л. 1; Описание документов и бумаг, храня-

щихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. СПб., 1872. С. 141. 
1985 Седов Вл.В. Спасо-Преображенский собор в Ржеве… С. 31. 
1986 Романов К.К. К вопросу о влиянии взаимоотношений между строителями и заказчиками на формы 

зодчества в Новгороде в XV–XVI вв. // Изобразительное искусство. Л., 1927. Вып. 1. С. 29–58. 



640 

 

занимала исследователя, и неоднократно в рамках одной статьи он воз-

вращает наше внимание к церкви Прокопия на Ярославовом дворище 

1529 г.
1987

, которая, как известно, является наиболее ранней постройкой, 

наделённой подобной формы сводчатой конструкцией (ил. 697). На этот 

факт указывает Седов, предлагая, тем не менее, считать начальной точкой 

отсчёта в деле внедрения повышенных подпружных арок в новгородском 

зодчестве XVI в. собор Хутынского монастыря (1515 г.)
1988

. Через ступен-

чатые своды церкви Филиппа Апостола на Нутной улице 1527 г., под-

пружные арки которой уже уступают по толщине подкупольным столбам 

(ил. 698), он выводит нас на церковь Прокопия, констатируя, что именно в 

этом памятнике узкие повышенные арки под барабаном «впервые были 

найдены как художественная форма» в новгородской архитектуре XVI в., 

получив затем дальнейшее развитие в таких постройках, как Борисоглеб-

ский храм в Плотниках (1536 г. – ил. 699), церковь Успения на Торгу в 

Новгороде (1540-е гг.), Никольский храм в псковском Любятове (1540-е – 

1550-е гг.), церковь Успения в Белоозере (1552–1574 гг.), собор Клопского 

монастыря под Новгородом (ок. 1562 г.), а также соборный храм Антоние-

ва-Сийского монастыря
1989

. Спасо-Преображенскую церковь во Ржеве 

Вл.В. Седов помещает между Прокопиевским храмом и церковью Бориса и 

Глеба, полагая, что ржевский собор был построен, скорее всего, «не позд-

нее 1530-х годов, поскольку этот одноапсидный четырёхстолпный одно-

главый храм с квадратными столбами, без хор и с новгородскими арками 

под барабаном, вряд ли мог быть сооружён в 1540-е годы, когда новгород-

ская архитектура начинает отдаляться от традиционных планов и компо-

зиций»
1990

.  

И К.К. Романов, и Вл.В. Седов в более ранней статье, посвящённой 

ржевскому Спасу, в целом едины во мнении, что узкие повышенные под-

                                                 
1987 Романов К.К. К вопросу о влиянии взаимоотношений… С. 41, 50, 52, 53, 58. 
1988 Седов Вл.В. Повышенные подпружные арки в новгородской архитектуре XVI в. // Памятники русской 

архитектуры и монументального искусства. XIII–XIX вв. М., 2000. С. 87, 83–84. 
1989 Там же. С. 83–87. 
1990 Седов Вл.В. Повышенные подпружные арки в новгородской архитектуре XVI в…. С. 87–88. 
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пружные арки появляются в новгородском зодчестве XVI в. не без влия-

ния Пскова, правда, не напрямую, а после трансформации, которую 

псковские формы пережили в последней четверти XV в. в московских ра-

ботах псковичей
1991

. Однако в том исследовании, где Седов сосредото-

чился на рассмотрении исключительно узких подпружных арок, он скор-

ректировал представление об истоках такой конструкции в Новгороде. На 

его взгляд, изобретённые в церкви Прокопия (1529 г.) подпружные арки 

«должны были, без сомнения, создавать образ именно московских повы-

шенных арок»
1992

.  

Действительно, если принять во внимание наличие повышенных 

подпружных арок в раннемосковских памятниках, то такая точка зрения 

на процесс формирования вышеуказанных сводчатых конструкций в нов-

городском зодчестве первой половины XVI в. представляется наиболее 

оправданной. В итоге сложившийся конструктивный приём, по меткому 

замечанию Седова, «как бы маркировал в “новгородском” пространстве 

новгородских храмов этого периода участие в построении храмов “гостей 

московских и новгородских”, он свидетельствовал в то же время о сме-

шении форм разного происхождения, складывавшихся в новую архитек-

туру. Перед нами значимая деталь в интерьере, которая по прошествии 

какого-то времени теряет свое значение и включается в набор форм мест-

ной традиции как мотив декоративный»
1993

.
 

Весьма интересно и предположение Седова о том, что промежуточ-

ным звеном в деле создания узких подпружных арок могли стать своды с 

невыделенными или слитыми со сводами подпружными арками, посколь-

ку «в конструктивном и художественном смысле» они вполне могли спо-

собствовать появлению таких арок. Их «просто вырезали в сводах рука-

вов креста со стороны подкупольного квадрата»
1994

. Вероятность этой 

                                                 
1991 Романов К.К. К вопросу о влиянии взаимоотношений между строителями и заказчиками на формы 

зодчества… С. 50, 53, 55, 56; Седов Вл.В. Спасо-Преображенский собор в Ржеве… С. 32. 
1992 Седов Вл.В. Повышенные подпружные арки в новгородской архитектуре XVI в.… С. 87. 
1993 Там же. С. 93. 
1994 Седов Вл.В. Повышенные подпружные арки в новгородской архитектуре XVI в…. С. 84–86. 
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версии подтверждается приведёнными Вл.В. Седовым примерами – нов-

городскими храмами, сооружёнными в первой половине – середине 

XVI в.: Успенской церковью в Колмове 1527 г., Фёдоровским храмом на 

Щирковой улице (в реконструкции середины 1540-х гг.) и Владимирским 

собором Сыркова монастыря (1548–1554 гг.)
1995

.
 

Не ставя под сомнение основу концепции Седова, хотелось бы от-

метить, что, подводя итог своим исследования, автор, на наш взгляд, 

предлагает несколько категоричный вывод, полагая, что узкие повышен-

ные арки в новгородском зодчестве XVI в. – это «оригинальный прием, 

призванный продемонстрировать в интерьере включение м о с к о в -

с к и х  (выделено мною – А.С.) форм в современную новгородскую тра-

дицию»
1996

. Столь конкретное указание на источник новаций ещё К.К. 

Романову казалась, излишне категоричным, и в 1927 г. он призывал не 

всех «пришельцев из Средней России огульно» называть москвичами. 

Рассуждая о привнесённых в новгородскую архитектуру первой полови-

ны XVI в. новых формах, он предпочитал говорить о влиянии «средне-

русского» зодчества
1997

.
 

Такая позиция Романова оправдана по той простой причине, что ис-

точники не фиксируют участие московских мастеров в создании новгород-

ских храмов, в то время как тверские зодчие, согласно летописным данным, 

возводили одно из самых интересных сооружений Новгорода XVI века – 

Хутынский столп
1998

. И это не единичное свидетельство участия тверских 

мастеров в строительных работах за пределами Тверского княжества. К ска-

занному добавим, что и повышенные подпружные арки не были прерогати-

вой только раннемосковского зодчества. В единственном сохранившемся 

тверском памятнике удельного периода – церкви Рождества Богородицы в 

                                                 
1995 Там же. С. 85–86. 
1996 Там же. С. 93. 
1997 Романов К.К. К вопросу о влиянии взаимоотношений между строителями и заказчиками на формы 

зодчества… С. 44–45, 50, 52, 53, 56–58. 
1998 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 296. 
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Городне 1440-х годов – наличествуют повышенные подпружные арки. Более 

того, если верить обмеру Б.Л. Альтшуллера, опубликованному А.А. Галаше-

вичем и Г.С. Колпаковой, то в «слитых» сегодня восточном и западном рука-

вах креста изначально были узкие подпружные арки (ил. 700)
1999

.  

Типологически близкие конструкции присутствуют в настоящее 

время и в Успенском соборе старицкого монастыря, выстроенном в первой 

трети XVI в. Здесь они также ýже подкупольных столбов (ил. 701). 

Все эти факты позволяют допускать возможное (но не обязатель-

ное) участие тверских зодчих в формировании той сводчатой системы, 

что органично вошла в новгородскую архитектуру, став к середине XVI в. 

неотъемлемой частью регионального зодчества. Поэтому у нас есть все 

основания полагать, что архитектурные формы ряда новгородских памят-

ников соответствующего периода сложились под влиянием среднерусско-

го, а не только московского зодчества. В числе таковых оказался, вероят-

но, и Спасо-Преображенский собор во Ржеве, который, согласно предпо-

ложению Вл.В. Седова, строили новгородские мастера
2000

.
 

Не отрицая такой возможности, тем не менее, хотелось бы ещё раз 

подчеркнуть некоторую взаимосвязь ржевского памятника с собором ста-

рицкого монастыря. Она выражается не только в наличии характерных 

подпружных арок, но и в том, что оба здания возведены исключительно 

из белого камня. К сказанному добавим, что и в том, и в другом случае 

подпружные арки несут квадратные в плане подкупольные столбы. Ко-

нечно, во внешнем облике этих сооружений есть существенные компози-

ционные отличия. Если старицкая постройка наделена динамичным сту-

пенчатым завершением, то четверик ржевского храма имел, вероятно, 

расположенные на одном уровне закомары. Но их «белокаменное состоя-

                                                 
1999 Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне на Волге. М., 2004. С. 53. 

Ил. 35. Ссылаясь на Б.Л. Альтшуллера, Вл.В. Седов, указал на то, что «“слитость” сводов западного 

и восточного рукавов есть результат позднейшей докладки. Первоначально все подпружные арки 

храма в Городне были повышенными» (Седов Вл.В. Черты архитектуры Северо-Западной Руси в 

церкви Рождества Богородицы в Городне // Новгородские древности. Вып. IV. М., 1993. С. 66). 
2000 Седов Вл.В. Спасо-Преображенский собор в Ржеве… С. 32; Седов Вл.В. Повышенные подпружные 

арки в новгородской архитектуре XVI в.… С. 87. 



644 

 

ние», а также отчасти конструктивная соотнесённость не исключают вер-

сии о создании ржевского храма местной строительной организацией, ко-

торая в упрощённом виде повторила отдельные параметры, что были 

свойственны Успенскому собору старицкого монастыря. Будучи, по всей 

видимости, в тот период одной из самых репрезентативных построек в 

этой части Тверско-Волоколамского дворца, Успенский храм опосредо-

ванно мог стать образцом ещё для ряда возведённых в первой половине 

XVI в. культовых сооружений. Ведь в это же время упрощённая реплика 

старицкого собора появилась в Клину.  

Обозначенная взаимосвязь ржевской и старицкой церквей, учитывая 

время строительства Успенского собора в Старице, не противоречит предло-

женной Вл.В. Седовым датировке Преображенского храма во Ржеве, однако 

наличие типологически близких подпружных арок в тверской постройке се-

редины XV в. (храм в Городне), а также плановая форма ржевской церкви, 

напоминающая новгородские постройки эпохи независимости, не исключают 

и более широких хронологических рамок для Спаса во Ржеве. Не добавляет 

определённости в вопросе датировки и не особо тщательный характер тёски 

белокаменных блоков ржевского храма, а также такое свидетельство некото-

рого непрофессионализма, как деревянные клинья в замковой части под-

пружных арок. Все эти особенности можно отнести на счёт невысокого про-

фессионального уровня каменщиков (к примеру, новгородцев, которые у себя 

имели дело, как правило, с другим строительным материалом). Если же 

предположить, что ржевский собор принадлежит той эпохе, когда кирпич 

ещё не использовался на Северо-Востоке Руси, то тогда интересующий нас 

памятник оказывается постройкой как минимум XV столетия. Таким обра-

зом, рассматривая Спасо-Преображенский собор во Ржеве в первую очередь 

как сооружение первой половины XVI в., мы не должны исключать и более 

широкой датировки для утраченного в 1943 г. храма. Вероятно, более точный 

ответ удалось бы получить в результате архитектурно-археологического ис-



645 

 

следования памятника, но на сегодняшний день эта задача представляется 

практически невыполнимой. 

 

* * * 

 

Присутствие каменного средневекового храма на Князь-

Дмитровской стороне Ржева невольно заставляет предполагать наличие, 

по крайней мере, ещё одной древнерусской каменной церкви на противо-

положной Князь-Фёдоровской стороне города. Тем более что левый берег 

Волги во Ржеве значительно выше Князь-Дмитровской части, и поэтому 

его градообразующая роль в контексте Ржева более ощутима. Отметим 

также, что именно в центре Левобережья, в месте впадения реки Холынки 

в Волгу, находятся остатки летописного Ржева. Это городище размером 

ориентировочно 220 × 100–160 м, с северо-западной и западной наполь-

ной стороны которого прослеживаются следы рва
2001

. Сегодня ядро горо-

дища обозначено обелиском в честь тех, кто погиб во время Ржевской 

битвы в 1941–1943 гг. (ил. 702).  

До войны древнейшая часть города была подчёркнута главным го-

родским собором – Успенским (ил. 703–708). Видевший его в 1920-х гг. 

А.И. Некрасов счёл эту постройку не имеющим «никакого историко-

художественного значения» сооружением XVII в., подвергшимся «иска-

жениям» в более позднее время
2002

.
 

Сохранившиеся изображения этого храма действительно свидетель-

ствуют о его создании не ранее XVII в. Эта дата не содержится в выявленных 

нами источниках, поскольку практически все документы связывают строи-

тельство Успенского собора с 1764 г.
2003

 Однако в одном из архивных дел, 

относящемся к 1778 г., говорится о находящемся в ризнице собора антиминсе 

                                                 
2001 Малыгин П.Д., Салимов А.М. Ржевка, Ржева, Ржева-Володимирова… С. 30–31. 
2002 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции… С. 4. 
2003 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20650. 1785 г. Л. 217 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16179. 1788 г. Л. 206 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15778. 1793 г. Л. 133 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 13. Д. 3333. 1796 г. Л. 7; ГАТО. 

Ф. 160. Оп. 13. Д. 3343. 1806 г. Л. 3; ГАТО. Ф. 160. Оп. 13. Д. 3371. 1861 г. Л. 24 об.; Рукописный ар-

хив ИИМК РАН.  Ф. Р-III. Д. 6659. 1887 г. Л. 1 об. 
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1763 г., но священнослужители не смогли ответить, к какому храму относит-

ся этот антиминс
2004

.   

По всей видимости, в 1760-е гг. главный храм Ржева был обновлён, что 

повлекло за собой его переосвящение. 

В настоящее время довольно сложно сказать что-либо определённое 

о датировке этого памятника, поскольку не только Спасо-

Преображенский собор, но и Успенский храм оказался лишён в источни-

ках XVII в. указания на материал, из которого он выстроен
2005

. Тем не ме-

нее ключевое значение для города Успенского собора (может быть, даже 

большее, чем Спасо-Преображенского) позволяет поставить вопрос о 

возможной включённости в разрушенное во время Великой Отечествен-

ной войны здание (ил. 709) остатков более ранней постройки или же о 

существовании у Успенского храма XVII–XVIII вв. каменного предше-

ственника. Однако и эта задача может быть решена только посредством 

архитектурно-археологических исследований. 

 

  

                                                 
2004 ГАТО. Ф. 160. Оп. 13. Д. 3292. 1778 г. Л. 1. 
2005 Большую работу по выявлению источников XVII в., в которых можно было бы почерпнуть инфор-

мацию о материале, из которого были выстроены эти храмы, провела Е.Е. Лыкова, за что я ей очень 

признателен. 
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Каменное строительство в Кашине и Калязине  

 

 

Города Кашин и Калязин расположены в восточной части бывшего 

Тверского княжества. И если Калязин получил статус города только в 

1775 г.
2006

, то появление Кашина следует относить к домонгольскому 

времени. К примеру, М.Н. Тихомиров полагал, что Кашин как город су-

ществовал уже в начале XIII в.
2007

 Наиболее раннее упоминание Кашина 

в источниках относится к 1238 г., когда в числе многих городов Северо-

Восточной Руси он был разорён монголо-татарами. В 1247 г., после об-

разования Тверского княжества, Кашин стал его восточным форпостом, 

значение которого проявилось в 1288 г., когда владимирский князь 

Дмитрий Александрович и его союзники, выступившие против Михаила 

Ярославича Тверского, опустошили окрестности Кашина, но город взять 

так и не смогли
2008

.  

В 1318 г. для сына Михаила Ярославича Василия в составе Тверско-

го княжества был создан Кашинский удел, который принадлежал ему до 

1368 г.
2009

 Именно с Василием Михайловичем связано начало длительно-

го сотрудничества Кашинского княжества с Москвой. В острых усобицах 

со своими родственниками Василий Кашинский не смог отстоять права 

на тверской великокняжеский престол, и уже в 1375 г. во время москов-

ско-тверской войны его внук (также Василий Михайлович) выступил со-

юзником Дмитрия Донского. Поддержав Кашин, московский князь таким 

образом, конечно же, объективно способствовал ослаблению Твери и воз-

вышению Московского великого княжества
2010

.  

Ориентация Кашина на Москву объяснялась отчасти и экономиче-

скими причинами, поскольку восточный удел Тверского княжества тор-

                                                 
2006 Тверская область. Энциклопедический справочник. Тверь, 1994. С. 119. 
2007 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 42. 
2008 Кириков Б.М. Кашин. Л., 1988. С. 5. 
2009 Тверская область. Энциклопедический справочник… С. 122, 124. 
2010 Кириков Б.М. Кашин… С. 5–6. 
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говым путём от Волги по рекам Сестре и Яхроме был издавна связан с 

могущественным московским соседом.  

Оппозиционность Кашина Твери не могла радовать тверской княже-

ский дом, и в 1382 г., после смерти Василия Михайловича (второго), отно-

сительной суверенности Кашинского удела был положен конец, и он вновь 

отошёл к Твери. Правда, в 1399 г. по духовной грамоте Михаила Алексан-

дровича Тверского Кашин был опять-таки возвращён кашинской княже-

ской династии, которая в первой четверти XV в. даже чеканила собствен-

ную монету. Кашин в тот период – крупный торгово-ремесленный центр, 

поддерживающий контакты с купцами из других русских земель и из Лит-

вы
2011

. Но периодически проявляющаяся ориентация Кашинского княже-

ства на Москву привела в итоге к тому, что в 1426 г. великий тверской 

князь Борис Александрович окончательно ликвидировал этот удел. Однако 

периферийное (по отношению к Твери) положение кашинских земель спо-

собствовало тому, что во второй четверти XV в. Кашин отчасти оказался 

вовлечён в феодальную войну, которую вели против московского князя 

Василия Тёмного его двоюродные братья. Так, например, в 1435 г. в Ка-

шине устроил временное прибежище Василий Косой, а в 1452 г. подсту-

пивший к городу Дмитрий Шемяка пожёг его посады, но так и не смог 

овладеть Кашинским кремлём
2012

. Эти события, по всей видимости, сказа-

лись на городском хозяйстве, и тверскому князю Борису Александровичу 

пришлось восстанавливать «запустевший» город
2013

.
 

Некоторая обособленность Кашина от Твери сохранялась и во вто-

рой половине XV столетия, а в 1485 г., после покорения Твери Иваном III, 

Кашинское удельное княжество вошло в состав Московского централизо-

ванного государства. А в начале XVI в. московский великий князь вклю-

чил кашинские земли в новый удел, который он создал для своего сына 

                                                 
2011 Кириков Б.М. Кашин… С. 6. 
2012 Там же.  
2013 Инока Фомы Слово похвальное // Памятники литературы древней Руси. Вторая половина XV века. 

М., 1982. С. 298. 
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Юрия. Центром нового княжества стал Дмитров, а Кашин – вторым по 

значению городом в домене Юрия Ивановича. 

Несмотря на немногочисленность свидетельств о строительной и 

художественной жизни Кашинского удела в период его пребывания в со-

ставе Тверского княжества, эти факты говорят о наличии мощных оборо-

нительных сооружений в Кашине уже в 1288 г., когда он выдержал девя-

тидневную осаду союзных владимирскому князю отрядов
2014

.
 

По-видимому, в Кашине хватало мастеров-горододельцев. Их уси-

лиями после большого пожара, уничтожившего в 1392 г. городские 

укрепления, была срублена новая деревянная крепость
2015

, а около сере-

дины XV в. в практически утратившем к этому времени оборонительные 

сооружения Кашине по инициативе Бориса Александровича Тверского 

был выстроен «великий град»
2016

. Произошло это, вероятно, в ближайшие 

месяцы после разорением города в 1452 г. Дмитрием Шемякой, поскольку 

рассказ инока Фомы о деяниях тверского князя Бориса Александровича 

был завершён весной – летом 1453 г.
2017 

В 1382 г. впервые был упомянут городской Воскресенский собор, в 

котором состоялось погребение кашинского князя Василия Михайлови-

ча
2018

. Ранее, в 1368 г., князь Михаил Васильевич из кашинского Богоро-

дичного монастыря перенёс в кремль деревянную Троицкую церковь
2019

. 

Очевидно, что эти постройки не были единственными культовыми соору-

жениями Кашинского кремля. Находились здесь, вероятно, и монастыри. 

Заметим, что монастырские ансамбли ещё в древности играли существен-

ную роль в формировании облика Кашина и его ближайшей округи. По 

преданию, в удельной столице насчитывалось до полутора десятков обите-

лей. «Размещались эти комплексы преимущественно на подступах к горо-

                                                 
2014 ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 406. 
2015 Там же. Стб. 446. 
2016 Инока Фомы Слово похвальное… С. 298. 
2017 Голубев С.И. К вопросу о происхождении Кашинского иконостаса // Попов Г.В., Рындина А.В. Живо-

пись и прикладное искусство Твери XIV–XVI вв. М., 1979. С. 366. 
2018 ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 143. 
2019 ПСРЛ. Т. 11. СПб., 1897. С. 12; ПСРЛ. Т. 15. Петроград, 1922. Стб. 90–91. 
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ду, у реки и у сухопутных путей. Являясь ориентирами, они несли в какой-

то степени и сторожевые функции. С XIV в. известны обители Богоявлен-

ская и Введенская. Во внешнее кольцо входили также Дмитровский, Нико-

лаевский Клобуков и Сретенский монастыри, возникшие не позднее XV 

столетия. В центре Кашина, на Духовой горе, стоял Духовский монастырь, 

окруженный стеной в виде восьмиконечной звезды»
2020

.
 

В 1430-е гг. на территории Кашинского удела был основан Троиц-

кий Калязин монастырь, все постройки которого до 1520-х гг. оставались 

деревянными сооружениями. В 1466 г. эту обитель по пути в Индию по-

сетил Афанасий Никитин
2021

.  

Существующие источники и, соответственно, все без исключения 

исследователи, писавшие об архитектуре и градостроительстве Кашина, 

начальной точкой отсчёта в каменном строительстве Кашина считают 

начало XVI в., когда по инициативе дмитровского князя Юрия был возве-

дён новый Воскресенский собор
2022

. Но то обстоятельство, что Г.В. Попов 

допускает наличие крупных кашинских строительных кадров в первой 

трети XVI в., деятельность которых была известна «во многих городах 

России на протяжении всего XVI в.»
2023

, неизбежно заставляет предпола-

гать, что процесс формирования строительной корпорации в Кашине 

должен был начаться как минимум в XV столетии. 

Однако Попову достаточно категорично оппонируют А.В. Яганов и 

Е.И. Рузаева, которые указывают на то, что к началу XVI в. «ни в самом 

Кашине, ни в его ближайших окрестностях не было возведено ни одного 

каменного здания; отсутствуют не только источники, указывающие на 

деятельность кашинцев в качестве строителей “во многих городах Рос-

сии”, которая якобы “известна на протяжении всего XVI в.”, но и сама 

возможность появления какого-нибудь архитектурно-художественного 

                                                 
2020 Кириков Б.М. Кашин… С. 20. 
2021 Тверская область. Энциклопедический справочник… С. 291. 
2022 К примеру: Кириков Б.М. Кашин… С. 47; Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове. М., 

2003. С. 178–179.  Прим. 188. 
2023 Попов Г.В. Художественная жизнь Дмитрова в XV–XVI вв. М., 1973. С. 126. 
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заказа в Кашине XV в.»
2024

. При этом начало упадка в княжестве исследо-

ватели связывают с ликвидацией Кашинского удела Борисом Александрови-

чем в 1426 г. Они полагают, что после этого «тверские князья слабо контро-

лировали этот отдаленный пограничный город. В годы междоусобицы сере-

дины XV в. Кашин использовался противниками великого князя Василия II 

как военная операционная база за пределами московских владений. Следова-

тельно, ничего, кроме многочисленных разорений и окончательного запусте-

ния, XV век городу принести не мог»
2025

.  

Не отрицая возможной правоты А.В. Яганова и Е.И. Рузаевой, тем 

не менее, замечу, что ситуация, сложившаяся применительно к Кашину в 

период его вхождения в состав независимого Тверского княжества, когда 

он нередко становился яблоком раздора между Москвой и Тверью, не 

обязательно должна была сдерживать развитие города в результате этих 

противоречий. Напротив, это могло способствовать стремлению той или 

другой стороны поддержать экономическое процветание подведомствен-

ных земель. Как пример восстановление Кашинского кремля Борисом 

Александровичем. 

Яганов и Рузаева рассматривают лишь тот период в истории Ка-

шинского княжества, когда была ликвидирована его относительная само-

стоятельность, т.е. с 1426 г., не касаясь значительного по протяжённости 

хронологического отрезка, охватывающего последнюю четверть XIV – 

первую четверть XV в. Но ведь с этим временем связано существование 

регионального летописания
2026

 и чеканка собственной монеты
2027

. Отме-

тим, что в указанный период монета чеканилась только в четырёх твер-

ских городах: Твери, Старице, Микулине Городище и Кашине
2028

. И в 

двух из них – Твери и Старице – к 1425 г. были выстроены каменные 

                                                 
2024 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 178.  Прим. 188. 
2025 Там же. С. 178–179. Прим. 188. 
2026 Кириков Б.М. Кашин… С. 6. 
2027 Орешников А.В. Русские монеты до 1547 года. М., 1896. С. 69; Рикман Э.А. Топография Кашина в 

XIV–XV вв. // КСИИМК. Вып. XXX. М.; Л., 1949. С. 67.  
2028 Гулецкий Д.В., Петрунин К.М. Русские монеты 1353–1533 годов. Минск, 2013. С. 342, 343, 347. 
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храмы. А поскольку Кашин в обозначенное время вполне может быть по-

ставлен по значимости в один ряд со Старицей, которая считалась вторым 

по значению городом Тверского княжества
2029

, то возникает вполне есте-

ственное в такой ситуации желание допустить и здесь строительство ка-

менных храмов. Если же вспомнить, что летописание в Тверском княже-

стве в тот период велось только в двух городах – Твери и Кашине, то вер-

сия о каменном «храмоздательстве» в Кашине ещё задолго до начала 

XVI в. получает право быть произнесённой. Недостатком этой гипотезы 

является отсутствие документальных свидетельств о сооружении камен-

ных церквей в Кашинском уделе до того, как он вошёл в состав владений 

Юрия Дмитровского. Но ведь нам известны примеры, когда средневеко-

вая постройка никак не фиксируется источниками, поэтому, не настаивая 

на данной версии, хотелось бы подчеркнуть, что окончательный ответ на 

этот вопрос дадут, вероятно, только раскопки. Как знать, может быть, вы-

строенный в начале XVI в. князем Юрием новый Воскресенский собор 

сменил не деревянный, а более ранний белокаменный храм. 

Строительство Юрия Ивановича Дмитровского открыло новый этап 

в художественной жизни кашинских земель, поскольку он не ограничился 

сооружением каменного собора только в столице удела Дмитрове. В пер-

вой трети XVI в. каменные постройки появились в Кашине и в основан-

ном в первой половине XV в. Троицком калязинском монастыре.  

  

  

                                                 
2029 Э.А. Рикман вообще считал только Кашин вторым по значению городом Тверского княжества (Рик-

ман Э.А. Топография Кашина… С. 67). 
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Воскресенский собор в Кашине 

 

 

Упомянутый выше Воскресенский собор начала XVI в. не сохра-

нился до наших дней. Его разобрали в середине 1770-х гг. Именно поэто-

му столь незначителен иконографический материал, связанный с этой по-

стройкой. Достаточно схематично он изображён на двух планах послед-

ней четверти XVII в. (ил. 710–712) и более подробно на городском черте-

же последней трети XVIII столетия (ил. 713)
2030

, где зафиксировано пяти-

главое трёхапсидное на высоком подклете с папертями здание (ил. 714).  

Строительство этого храма косвенно определяется по одному из со-

хранившихся монастырских документов, относящемуся к сентябрю 

1512 г. Источник, фиксирующий процесс размежевания земель, принад-

лежащих кашинскому Клобукову монастырю, отмечает соседнее с этой 

обителью владение городской церкви Фрола и Лавра, «на которой земли 

кирпич делан на большую церковь»
2031

. Документ, который опубликовал 

С. Архангелов, подавляющее большинство исследователей связывают со 

строительством Воскресенского собора в Кашине, и лишь Г.В. Попов и 

А.В. Рындина полагают, что в данном случае «мог подразумеваться и со-

бор одного из кашинских монастырей, в частности Никольского-

Клобукова, которому эта грамота» была выдана
2032

. Однако это предпо-

ложение, как верно заметили А.В. Яганов и Е.И. Рузаева, маловероятно 

по той простой причине, «что каменный Никольский храм этого мона-

стыря был заложен только в 1664 году»
2033

. Принимая во внимание тот 

факт, что «об обжиге кирпича “на большую церковь” говорится в про-

                                                 
2030 РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 777. Середина 1760-х – середина 1770-х гг. Этот план впервые был опубли-

кован Н.Е. Евсиной, которая датировала его 1764–1769 гг. (Евсина Н.А. Архитектурная теория в Рос-

сии второй половины XVIII – начала XIX века. М., 1985. С. 223). Позже Г.Я. Мокеев и 

И.Ю. Меркулова предложили считать его фиксационным планом Кашина 1775 г. (Мокеев Г.Я., Мер-

кулова И.Ю. Кашин XVI–XVII веков и города сходного типа // АН. Вып. 36. М., 1988. С. 165-167). 
2031 Архангелов С. Описание Кашинскаго Николаевскаго Клобукова монастыря. СПб., 1909. С. 68. 
2032 Попов Г.В. Иконопись // Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери… С. 215. 
2033 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 45. 
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шедшем времени», исследователи пришли к выводу, что заготовка строи-

тельного материала для создания главного храма Кашина производилась 

до 1512 г. – «в 1511, 1510 или 1509 годах»
2034

.
 

Полагая, что в 1512 г. Воскресенский собор был только начат стро-

ительством, Яганов и Рузаева, после привлечения ещё ряда грамот 

1510-х гг., принадлежащих кашинскому Сретенскому монастырю
2035

, 

пришли к выводу, что возведение храма было приостановлено из-за Смо-

ленской войны, а затем возобновлено между 1514-м и 1518 гг. По их мне-

нию, «на достройку и украшение кашинского собора» могла быть «ис-

пользована часть военной добычи, полученной князем Юрием Иванови-

чем после взятия Смоленска в 1515 году»
2036

. О ключевой роли Юрия 

Дмитровского в деле создания главного храма Кашина свидетельствует 

дозорная книга 1621 г., где каменная «Соборная церковь Воскресения 

Господа Нашего Иисуса Христа … да предел Рождество Пресвятей Бого-

родицы» названы «строением великаго князя Юрья Ивановича Удель-

наго»
2037

.
 

Судя по изображению Воскресенского собора на плане последней 

трети XVIII в. и краткой его характеристики, данной в экспликации к 

этому чертежу («о дву апартаментах и з двумя пределы»)
2038

, а также 

весьма лаконичной фиксации храма в переписной книге Кашина 1709 г. 

(«каменная на кладовых палатах с папертьми, з земли с одним всходом, а 

в ней предел Рождества Пресвятыя Богородицы»)
2039

, это было монумен-

тальное пятиглавое на высоком подклете трёхапсидное сооружение, ко-

торое с трёх сторон опоясывала двухъярусная паперть. Такой облик хра-

ма, по мнению Б.М. Кирикова, а также А.В. Яганова и Е.И. Рузаевой, был, 

по всей видимости, продиктован более ранней постройкой Юрия Ивано-

                                                 
2034 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 61. 
2035 Маштафаров А.В. Кашинский Сретенский монастырь в документах XV – начала XVI века // Русский 

дипломатарий. Вып. 3. М., 1998. С. 51–52. 
2036 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 45. 
2037 Завьялов И. Материалы для истории и археологии по городу Кашину. Тверь, 1901. С. 6. 
2038 РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 777. 
2039 Переписная книга города Кашина 1709 года. М., 2011. С. 26. 
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вича – Успенским собором в столице удела Дмитрове (ил. 715)
2040

. Бли-

зость заключалась не только в композиционном решении, но и в основ-

ных габаритах. К примеру, во внутренних размерах четверика – 15 × 15 м 

(21 × 21 аршин)
2041

. Полагаю, что и паперти собора в Кашине изначально 

были открытыми такими, как мы их видим на реконструкции дмитров-

ского собора, выполненной Ягановым и Рузаевой (ил. 716–718)
2042

.  

Отметим, что Рождественский придел источник 1773 г. помещает в 

основном объёме Воскресенского храма, в то время как придел во имя 

«святых исповедников Гурия, Самона и Авива» этот же документ фикси-

рует в «исподнем апартаменте», т.е. в подклете
2043

. В настоящее время 

сложно указать на первоначальное местоположение придельной Рожде-

ственской церкви. Не исключено, что она всегда располагалась в верхнем 

«апартаменте». Хотя, к примеру, Б.М. Кириков полагал, что «теплая цер-

ковь» (вероятно, Рождественский придел) изначально находилась в под-

клете Воскресенского собора. Правда, он же считал, что, если кашинский 

собор начала XVI в. строили местные мастера, то его «возможным пред-

шественником и прообразом» мог послужить «двухэтажный храм в селе 

Городне на Волге»
2044

. Вероятно, в данном случае Кириков отталкивался 

от версии С.И. Голубева
2045

, однако на фоне незначительного по габари-

там городнинского памятника (четверик 9 × 9 м) называть «небольшим» 

Воскресенский собор в Кашине
2046

, у которого только внутренняя пло-

щадь основного объёма составляла 15 × 15 м (соответственно наружные 

габариты четверика должны были соответствовать ориентировочно 17 × 

17 м), было бы неверно.  

                                                 
2040 Кириков Б.М. Кашин… С. 47; Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 107. 
2041 ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 344. 1773 г. Л. 31; Голубев С.И. К вопросу о происхождении Кашинского 

иконостаса… С. 367. 
2042 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 281–284. 
2043 ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 344. 1773 г. Л. 1. 
2044 Кириков Б.М. Кашин… С. 47–48.  
2045 Голубев С.И. К вопросу о происхождении Кашинского иконостаса… С. 367. 
2046 Там же. 
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XVII и XVIII столетия несколько видоизменили облик здания. У него 

появилась четырёхскатная кровля, что способствовало исчезновению за-

комар и кокошников в основании барабанов, да и сами главы, если верить 

чертежу последней четверти XVIII в., лишились оконных проёмов. Эпоха 

барокко отразилась на фасадах четверика, где первоначальные окна транс-

формировались в значительные по площади проёмы с развитыми налични-

ками. 

Полагаю, что именно в XVIII в. изменения коснулись галерей собо-

ра, которые в этот период могли обогатиться дополнительными крыльца-

ми. Известно ведь, что в 1709 г. храм имел лишь «всход», который, по 

всей видимости, располагался напротив западного портала, поскольку 

был ориентирован на площадь (ил. 713). Поэтому не исключено, что 

изображённое на чертеже последней трети XVIII в. южное крыльцо 

(ил. 714) могли пристроить к паперти после 1709 г.
2047

 Например, после 

пожара 1711 г., который привёл к обрыву ряда металлических связей и к 

появлению в стенах здания трещин
2048

. Кстати, отмеченные документом 

1773 г. металлические связи могли принадлежать первоначальным эле-

ментам храма, поскольку возможный аналог кашинского собора – Успен-

ский храм в Дмитрове – такие связи, похоже, имел изначально
2049

.
 

Как свидетельствуют источники 1770-х гг., зафиксировавшие раз-

борку древнего собора, а затем начало строительства на его месте нового 

храма, постройка начала XVI в. находилась ближе к реке Кашинке, чем 

ныне существующее здание: «та церковь от краю города состоит к реке 

Кашинке не далее шеснатцати сажен». Поводом для переноса храма по-

служило подтопление этой части кремля в период половодья («вешними 

водами ежегодно тот город подмывается и земля опускается, от чего под 

тою церковию грунт слабеет и к починению никакова способу не имеет-

                                                 
2047 О наличии у Воскресенского собора трёх порталов (северного, западного и южного) свидетельствует 

источник 1773 г. (ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 344. 1773 г. Л. 9). 
2048 ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 344. 1773 г. Л. 1-1 об., 9. 
2049 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 79. 
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ся»). Поэтому, определившись с тем, что «на нынешнем месте тому собо-

ру прочности быть не можно», решено было возводить новый храм на бо-

лее значительном расстоянии от реки
2050

. Этот факт позволяет надеяться, 

что остатки Воскресенского собора начала XVI в. не были «накрыты» по-

стройкой последней четверти XVIII в. и во время архитектурно-

археологических исследований можно будет получить дополнительную 

информацию о некогда утраченном сооружении. Ну а поскольку о рас-

копках сегодня говорить не приходится, то отсутствие реально суще-

ствующего памятника начала XVI в. не позволяет в настоящее время в де-

талях заниматься анализом его архитектуры и тем более отчётливо обо-

значить круг типологически близких сооружений. Правда, отмеченная 

исследователями генетическая взаимосвязь Воскресенского храма с 

Успенским собором Дмитрова даёт основание говорить об итальянизи-

рующем характере архитектурных форм кашинского памятника. И если 

Успенский храм, по мнению А.В. Яганова и Е.И. Рузаевой, строили, по 

всей видимости, под руководством итальянского зодчего, то кашинский 

собор, «итальянизирующие моменты» которого «выражены не так ярко», 

говорит, «скорее, о привлечении других строительных кадров»
2051

.  

Допуская правоту исследователей, хотелось бы всё же напомнить, 

что, рассуждая о не столь ярко выраженной «итальянскости» Воскресен-

ского храма на фоне дмитровского памятника, они опираются на рисунок 

последней трети XVIII в., фиксирующий кашинский собор с немалым 

числом более поздних напластований. Любопытно, как бы оценили Яга-

нов и Рузаева архитектуру Успенского собора в Дмитрове, если бы он 

оказался утрачен задолго до нашего времени, а его иконография исчер-

пывалась бы только рисунком 1800 года, на примере которого трудно го-

                                                 
2050 ГАТО. Ф. 160. Оп. 9. Д. 344. 1773 г. Л. 17. 
2051 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 111. 
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ворить о «фряжской» рафинированности дмитровского храма
2052

, каковая 

на самом деле у него присутствует. 

Может быть, понимая некоторую относительность вышеуказанного 

построения, они в качестве аргумента предлагают принять в расчёт до-

статочно ровные отношения Юрия Дмитровского со своим братом Васи-

лием III, существовавшие до 1510 г., когда как раз и был возведён Успен-

ский собор. Этот факт, по мнению исследователей, мог способствовать 

тому, что завершивший к 1508 г. главные сооружения великокняжеской 

столицы Василий III, в создании которых принимало участие немало ита-

льянских зодчих, мог предоставить брату Юрию или «фрязина», или рус-

ского мастера, «прошедшего многолетнюю выучку у итальянцев на по-

стройках великокняжеской Москвы»
2053

. Ну а поскольку Воскресенский 

собор в Кашине строился уже после 1510 г., то в этом случае предполо-

жение А.В. Яганова и Е.И. Рузаевой о постройке храма во втором по зна-

чению городе удела Юрия Дмитровского менее профессиональным зод-

чим выглядит вполне естественно.  

Не опровергая и не поддерживая этой версии, не имеющей опоры в 

источниках, замечу лишь, что, если кашинский собор был возведён до 

1518 г. русским зодчим, то тогда резонно предположить: именно мастер 

Воскресенского храма мог в 1521 г. положить начало каменному строи-

тельству в Троицком калязине монастыре. 

  

                                                 
2052 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 142. 
2053 Там же. С. 111. 
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Каменные постройки XVI века  

в Троицком Калязине монастыре 

 

 

Складывавшийся на протяжении нескольких столетий комплекс 

Троицкого Макарьева монастыря в Калязине относился когда-то к числу 

наиболее интересных архитектурных ансамблей Верхневолжья (ил. 719–

723). Он перестал существовать в 1939–1940 гг., когда постройки мона-

стыря были разобраны в связи со строительством Угличской ГЭС и за-

топлением заволжской части Калязина
2054

. Однако уже с 1937 г. началась 

фиксация и исследование ряда подготовленных к уничтожению памятни-

ков. Зимой 1939–1940 гг. в Калязине работала экспедиция Музея архитек-

туры Академии архитектуры под руководством В.А. Каульбарса, в состав 

которой входили Л.К. Любимов, А.М. Харламова, И.Г. Шульман и 

П.И. Юкин. Они завершили начатые несколькими годами ранее работы, 

передав материалы экспедиции, а также отдельные архитектурные фраг-

менты и фрески (частично) в фонды ГНИМА им. А.В. Щусева. Позже 

И.И. Леонидов по результатам этих исследований выполнил модель мо-

настыря (ил. 724)
2055

, а реконструкции основных сооружений обители во-

шли в обобщающие работы по истории русского искусства
2056

.
 

 

По преданию, на том месте, где сегодня находится город Калязин 

(и те его части, что скрыты в настоящее время водами Угличского водо-

хранилища), наиболее раннее поселение появилось ещё в XII  в. В древ-

ности на правом петлеобразном берегу реки Волги – там, где в неё впа-

дает речка Жабна, был основан Никольский монастырь. А в первой по-

ловине XV в. (не позднее 1434 г.) уже на левом берегу Волги, напротив 

                                                 
2054 Тверская область. Энциклопедический справочник… С. 291. 
2055 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине // Архитектурное 

наследство. Вып. 34. М., 1986. С. 230. 
2056 История русского искусства. Т. III. М., 1955. С. 355, 362, 363. 
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Никольского монастыря, монах кашинского Клобукова монастыря Ма-

карий положил начало новой обители – Троицкой. В двусоставном 

наименовании монастыря – Макарьев (или Макарьевский) Калязин (или 

Калязинский) – оказались объединены имена основателя обители и вла-

дельца тех земель (Коляги или Колязы), где этот монастырь был со-

здан
2057

. Уже на раннем этапе своего существования обитель пользова-

лась поддержкой тверского князя Бориса Александровича, который пе-

редал Троицкому монастырю Никольскую обитель на Жабне вместе с её 

землями
2058

. Однако вплоть до кончины Макария (в 1483 г.) все построй-

ки монастыря оставались деревянными. 

Ситуация изменилась в первой четверти XVI столетия, когда ка-

шинские земли вместе с Калязиным монастырём вошли в домен второго 

сына Ивана III Юрия. В 1521 г. в монастыре был заложен каменный 

Троицкий собор
2059

. Человеком, давшим деньги на его строительство, 

Житие Макария Калязинского называет дмитровского купца Михаила 

Воронкова, который с детства «питал к обители благоговейное почте-

ние», поэтому, испросив разрешения у Юрия Дмитровского, «также 

усерднаго почитателя памяти преподобнаго Макария и его обители», 

начал возведение храма. Но на какое-то время эти работы пришлось 

прекратить, поскольку при откопке фундаментных рвов был обнаружен 

гроб с мощами преподобного Макария. Случилось это событие 26  мая 

1521 г.
2060 

Несмотря на, казалось бы, вполне определённое указание Жития на 

социальный статус М. Воронкова (купец), Г.В. Попов предложил отожде-

ствить его с Михаилом Семёновичем Воронцовым, «крупной фигурой 

при дворе Василия III», в 1514 г. получившим боярство и ставшим «од-

ним из первых приближённых великого князя». А поскольку документы, 

                                                 
2057 Анциферова Г.М. Калязин // Города Тверской области. Вып. 1. СПб., 2000. С. 161. 
2058 Белюстин И. Записки о городе Калязине // Архив исторических и практических сведений, относя-

щихся до России. СПб., 1861. Кн. II. С. 16. 
2059 ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 269. 
2060 Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 7 (март). М., 1906. С. 353.  
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по мнению Попова, отмечают пребывание Воронцова и на службе у Юрия 

Дмитровского, то исследователь посчитал, что именно на средства 

М.С. Воронцова строился собор Макарьева монастыря
2061

.
 

Высказанная Г.В. Поповым версия, где достаточно произвольно 

была изменена не только фамилия ктитора, но и существенно скорректи-

ровано его социальное положение, достаточно убедительно, на наш 

взгляд, была поставлена под сомнение А.В. Ягановым и Е.И. Рузаевой. 

Они указали, что, «во-первых, ни сам М.С. Воронцов, ни его сын Василий 

никогда не служили и не могли служить при дворе Юрия Ивановича, так 

как были боярами великого князя. Во-вторых, в то время переход боярина 

от великого князя к удельному и обратно с подобной лёгкостью был со-

вершенно невозможен: однажды поменяв московский двор на удельный, 

он навсегда закрывал себе и своим потомкам дорогу в Боярскую думу и 

тем самым какую-либо возможность возвышения рода. В этом отношении 

показателен пример князя Андрея Шуйского, пытавшегося перейти на 

службу в Дмитров и выданного обратно Юрием по требованию Василия 

III. Таким образом, в тексте Жития не могла идти речь о московском бо-

ярине М.С. Воронцове, так как его появление в Дмитровском княжестве и 

ктиторство каменного строительства в удельном монастыре труднообъяс-

нимо»
2062

.
 

Разбирая далее возникшее противоречие, Яганов и Рузаева конста-

тируют, что о Михаиле Воронкове (а не о Воронцове) сообщают не толь-

ко некоторые варианты Жития Макария Калязинского, но «и другие ис-

точники, позволяющие рассматривать его как реальное историческое ли-

цо. Существуют сомнения в его принадлежности к купеческому званию: 

известна купчая Троице-Калязина монастыря 1520–1521 года на деревню 

                                                 
2061 Попов Г.В. Художественная жизнь Дмитрова… С. 110. Любопытно, что Г.В. Попов, сообщая о со-

здании Троицкого собора Калязина монастыря на средства Михаила Воронцова между 1521 и 

1523 гг., ссылается на Н.Н. Воронина (Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества XVI–

XVII вв. М.; Л., 1934. С. 24), который в данной работе не упоминает имени ктитора и ничего не го-

ворит о строительстве им собора Макарьева монастыря. Воронин лишь очень кратко характеризует 

здесь трапезную Троицкого Калязина монастыря.  
2062 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 46. 
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Горбово кашинских помещиков Чаплиных, где Михаил Григорьевич Во-

ронков выступает в роли монастырского слуги
2063

. По всей видимости, 

М.Г. Воронков происходил из мелких кашинских землевладельцев, слу-

живших со своими вотчинами Троице-Калязину монастырю»
2064

.  

Задавшись вопросом, мог ли быть М.Г. Воронков инициатором и 

заказчиком строительства Троицкого собора, А.В. Яганов и Е.И. Рузаева 

обращают наше внимание на тот факт, что в конце 1510-х – начале 

1520-х гг. «Юрий Иванович всё больше внимания обращает на кашинские 

земли». Исследователи видят в этом продуманный политический шаг, 

нацеленный на создание в Заволжье ещё одного крупного администра-

тивного центра в рамках одного удела. Как историческую параллель этим 

мероприятиям дмитровского князя они рассматривают действия звениго-

родского князя Юрия Дмитриевича, «который из-за опасной близости к 

Москве Звенигорода перенёс в 1425 г. столицу своего княжества в завож-

ский Галич»
2065

.
 

По их мнению, «Троицкий Калязин монастырь был самым крупным 

в кашинском регионе, и прославление игумена Макария значительно по-

высило бы престиж этой ещё довольно молодой обители, в которой не 

было почитаемой святыни. В этом не меньше калязинской братии был за-

интересован и её покровитель – князь Юрий Иванович Дмитровский. 

Предвидя противодействие, которое будет оказано признанию святости 

мощей игумена Макария при митрополичьем и великняжеском дворе, 

князь Юрий намеренно не выступил с этим предприятием открыто. Ос-

новным противником прославления Макария являлся приближённый к 

Василию III и митрополиту Варлааму старец Вассиан Патрикеев, сумев-

ший сделать всё, чтобы затянуть принятие решения. Возможно, “самосто-

ятельные” действия ревностного почитателя Макария – Михаила Ворон-

                                                 
2063 Антонов А.В. Вотчинные архивы кашинских и угличских монастырей и церквей XV – начала XVII 

века // Русский дипломатарий. Вып. 3. М., 1998. С. 174. № 85; Пономарёва И.Г. Слуги Троице-

Макарьева Калязина монастыря // Архив русской истории. Вып. 7. М., 2002. С. 83–101. 
2064 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 46.  
2065 Там же.  
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кова – и “случайное” обретение мощей должны были демонстрировать 

полную незаинтересованность дмитровского князя в принятии митропо-

литом положительного или отрицательного решения о прославлении ка-

лязинского игумена. Земляные работы, связанные с закладкой каменного 

здания, неминуемо должны были выявить хорошо известную в монастыре 

могилу игумена Макария – на это и был рассчитан беспроигрышный ход 

Юрия. 

Около года прошло в бесплодных ожиданиях и, наконец, когда в 

феврале 1522 г. митрополита Варлаама сменил связанный многолетними 

отношениями с Юрием бывший волоколамский игумен Даниил, делу был 

дан ход. Освидетельствование мощей Макария архимандритом митропо-

личьего Чудова монастыря Ионой и опросы свидетелей чудотворений по-

казали их нетленность и подтвердили исходившие от них исцеления»
2066

. 

Реальная же роль М.Г. Воронкова, по мнению Яганова и Рузаевой, заклю-

чалась, по-видимому, «в “предстательстве” – обеспечении материальной 

и организационной стороны строительного производства». Т.е. он, веро-

ятно, принадлежал к числу тех людей, кого летописи называют «предста-

телями» или «нарядчиками». И хотя в настоящее время «не вполне ясно, 

оказывали ли “нарядчики” влияние на архитектурно-конструктивную 

сторону строительства или были лишь посредниками между заказчиком и 

исполнителями», А.В. Яганов и Е.И. Рузаева полагают, что по отношению 

к Воронкову более вероятно второе. И далее они замечают, что, «в отли-

чие от хорошо известных по летописям посредников, обслуживавших ве-

                                                 
2066 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 46–48. Близкое по характеру развитие 

событий ранее допускал А.А. Зимин. По его мнению, присутствовавшая в действиях Юрия Ивано-

вича спешка, когда он объявлял мощи Макария чудотворными, объяснялась стремлением дмитров-

ского князя укрепить свой престиж за счёт нового чудотворца. Поэтому «Юрий Иванович поспешил 

ко двору своего державного брата, чтобы добиться признания официальной церковью Макария чу-

дотворцем. Василий III медлил. Очевидно, при его дворе многие, как и Вассиан Патрикеев, весьма 

сомневались в том, чтобы простой мужик Макарий мог оказаться чудотворцем. Только после того 

как митрополитом стал Даниил, бывший игумен Волоколамского монастыря, пользовавшегося рас-

положением князя Юрия, в Калязин посылается чудовский архимандрит Иона с целью проверить, 

как обстоит дело с новоявленными мощами. Его отчёт был благоприятен для князя Юрия, и собрав-

шийся церковный собор признаёт мощи Макария нетленными и чудотворными. После того как в 

июне 1523 г. было окончено строительство Троицкого собора, 9 октября в него торжественно пере-

несли мощи Макария Калязинского. Так князь Юрий Дмитровский стал патроном первого русского 

чудотворца» (Зимин А.А. Россия на пороге нового времени… С. 256–257).  



664 

 

ликокняжеский и митрополичий заказ, уникальность факта “предстатель-

ства” М.Г. Воронкова состоит в том, что такой принцип был применён в 

удельном строительстве»
2067

. И тем не менее для Яганова и Рузаевой «жи-

тийный образ богатого купца и ревностного почитателя игумена Макария 

является лишь поздним вымыслом». Для них это «вполне закономерно, 

ибо официальный текст Жития составлялся через 25–26 лет после описы-

ваемого события. К этому времени был уничтожен Дмитровский удел, 

погиб в заточении князь Юрий. Может быть, превращение “предстателя” 

в заказчика произошло по причине отсутствия у составителя Жития до-

стоверных сведений, подменённых воспоминаниями свидетелей строи-

тельства собора»
2068

.
 

Версия А.В. Яганова и Е.И. Рузаевой, предполагающая корректи-

ровку житийного свидетельства, дабы именно князя сделать основным 

действующим лицом при создании Троицкого собора и отвести М.Г. Во-

ронкову роль исполнителя его воли, имеет свои резоны, однако у неё есть 

и противопоказания. Допустим, что автор Жития по каким-то причинам 

пошёл на занижение заслуг Юрия Ивановича в деле создания Троицкого 

собора, но тогда почему в другом источнике – Кормовой книге середины 

XVII в. – фиксируется ктиторство дмитровского князя при создании тра-

пезной с церковью Бориса и Глеба и ничего не говорится о его участии в 

строительстве соборного храма?
2069

 Может быть, князь Юрий действи-

тельно подключился к процессу создания Троицкого собора, когда было 

выявлено погребение Макария, и, осознав выгоды, которые сулило воз-

можное обретение мощей, решил стать «куратором» строительства. Ведь 

игумен Иоасаф и М.Г. Воронков без помощи дмитровского князя вряд ли 

бы добились от Москвы причисления Макария к лику святых.  

Такая оценка событий, происходивших в первой половине 

1520-х гг. в Калязине монастыре, в целом не противоречит Житию, но в 

                                                 
2067 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 48–49. 
2068 Там же. С. 49. 
2069 «Кормовая книга» Колязина монастыря / Пред. И.А. Иванова. Тверь, 1892. С. 20–21.  



665 

 

таком случае заказчиком храма следует считать Воронкова. Поэтому, 

опираясь на Житие, полагаем, что инициативе именно этого человека мы 

обязаны появлению каменного собора в Макарьевской обители. Ну а по-

скольку монастырь находился на территории удела Юрия Ивановича 

Дмитровского, то вполне понятны действия будущего ктитора, когда он 

испрашивает разрешение на строительство храма у князя
2070

. В итоге хо-

тел бы отметить, что, несмотря на продуктивность критического отноше-

ния к житийной литературе, при отсутствии документальных свидетель-

ств, которые бы иллюстрировали предположения исследователей, по-

видимому, не следует так кардинально пересматривать информацию, со-

держащуюся в Житии. 

Заложенный в 1521 г. в Калязинском монастыре каменный собор 

был освящён в июне 1523 г., а 9 октября того же года «преподобный отец 

наш Макарей чудотворец … положен бысть в новую гробницу каме-

ну»
2071

. В Житии, а также в краеведческой литературе, появившейся в 

XIX в., говорится о том, что мощи преподобного были поставлены в «но-

восозданном» храме «по правую его сторону, у стены, в дубовой ра-

ке»
2072

. Отметим, правда, что это свидетельство вступает в противоречие с 

данными летописи, где сообщается о помещении останков Макария не в 

дубовую раку, а в «гробницу камену». Наконец, в источниках первой по-

ловины – середины XIX в. рака с мощами преподобного фиксируется не в 

основном объёме, а в южном приделе
2073

. Вероятно, в данном случае речь 

идёт о Рождественском приделе, который в качестве единственного при-

дельного храма был отмечен Кормовой книгой Калязина монастыря
2074

. 

Исследователи, занимавшиеся изучением Троицкого собора накануне его 

разборки, пришли к выводу, что именно южный придел был выстроен по-

                                                 
2070 Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 7 (март)… С. 353. 
2071 ПСРЛ. Т. 22. Ч. 1. СПб., 1911. С. 519. 
2072 Лебедев А. Описание Троицкаго Колязина мужескаго первокласснаго монастыря Тверской епархии. 

Ярославль, 1867. С. 23; Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 7 (март)… С. 354. 
2073 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря. Рукопись // ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 833. Л. 15. 
2074 «Кормовая книга» Колязина монастыря… С. 21. 
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чти одновременно с основным объёмом
2075

. В итоге получается, что гроб-

ницу с мощами преподобного Макария в октябре 1523 г. поставили в 

Рождественском приделе, который специальной для этой цели возвели 

несколькими месяцами раньше (летом – осенью) у юго-восточного угла 

храма, освящённого в июне того же года. 

До работ 1939–1940-х гг. считалось, что выстроенный в 1521–

1523 гг. Троицкий собор был капитально перестроен или даже заменён 

новым зданием в XVII столетии. Так, например, известный тверской ис-

торик первой половины – середины XIX в. В.А. Преображенский полагал, 

что существовавший на тот период (в середине XIX в.) главный храм Ма-

карьевской обители был выстроен в 1655–1656 гг. на месте более раннего 

каменного здания
2076

. К середине XVII в. строительство этого сооружения 

относили и другие авторы, писавшие о Калязинском монастыре в дорево-

люционный период
2077

.
 

Ситуация коренным изменилась в 1939–1940 гг., когда памятник 

был обследован экспедицией Музея архитектуры. Авторы этих работ 

пришли к выводу о практически полной сохранности постройки первой 

четверти XVI в.
2078

, однако в первой публикации, посвящённой исчез-

нувшей в предвоенное время обители, было сообщено, что в 1610 г. Тро-

ицкий собор «был наполовину разрушен и простоял в таком виде до 1637 

года»
2079

. Правда, в вышедшем несколькими годами позже третьем томе 

«Истории русского искусства» основное ядро уничтоженной в 1940 г. по-

стройки анализировалось как сооружение 1521–1523 гг.
2080

 И, наконец, 

                                                 
2075 Каульбарс В.А., Шульман И.С., Харламова А.М., Любимов Л.К. Материалы по исследованию и обмерам, 

и изъятию архитектурных фрагментов и фресок // ГНИМА им. А.В. Щусева. Фонды. Р 5. 2914/1–328. 

1940 г. Машинопись. Л. 161, 163; Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монасты-

ря в Калязине… С. 231; Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 364–365.  
2076 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря… Л. 15.  
2077 Описание Троицкаго Колязина монастыря. Тверь, 1853. С. 20; Лебедев А. Описание Троицкаго Коля-

зина мужескаго первокласснаго монастыря… С. 40–41; Крылов П. Троицкий Колязин первоклассный 

мужской монастырь. Тверь, 1897 (переиздание 2000 г.). С. 22.  
2078 Каульбарс В.А., Шульман И.С., Харламова А.М., Любимов Л.К. Материалы по исследованию и обмерам, 

и изъятию архитектурных фрагментов и фресок… 
2079 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине // Архитектурное наслед-

ство. Вып. 2. М., 1952. С. 170. 
2080 История русского искусства… С. 355–356. 
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окончательно противоречивость статьи М. Цапенко была снята в 1986 г., 

когда один из участников экспедиции 1939–1940 гг. (А.М. Харламова) 

опубликовал в соавторстве с А.Л. Удальцовой трапезную Калязинского 

монастыря
2081

. Они констатировали, что в середине XVII в. собор «был 

только обстроен с трёх сторон галереями и получил северный придел» 

(ил. 725–729)
2082

. Этот вывод в 1940 г. А.М. Харламова и И.Г. Шульман 

проиллюстрировали рядом реконструкций, дающих представление о пер-

воначальном облике главной постройки обители (ил. 730–733). 

Возведённый в первой половине 1520-х гг. храм был пятиглавым 

четырёхстолпным трёхапсидным сооружением, основной объём которого 

имел позакомарное перекрытие. Центральная глава значительно превос-

ходила по размерам боковые. При этом восточные главы были поставле-

ны несколько ближе, чем западные, внося в композицию завершения эле-

мент асимметрии. 

Центральный барабан здания был восьмиоконным, малые – четы-

рёхоконными, но дополнительные четыре ниши в каждой из боковых 

глав, повторяющие формы окон, избавляли композицию от диссонанса. 

Правда, в отличие от ниш, оконные проёмы верху были обогащены ха-

рактерными «лобиками». Плоскости барабанов декорировали горизонта-

ли тяги, расположенные в венчающей части и под окнами. В основании 

барабанов находились полуциркульные кокошники.  

В целом четверик Троицкого собора площадью 16,6 × 16,6 м имел до-

статочно сдержанное декоративное убранство. Он был разбит плоскими ло-

патками на разновеликие прясла, при этом западные угловые вертикальные 

членения значительно уступали по ширине остальным лопаткам. Разными по 

ширине были также лопатки, которые располагались в местах стыков апсид 

основного объёма (ил. 731). Любопытно, что это разнообразие было под-

чёркнуто и при введении лопаток между апсидами четверика и алтарями 

                                                 
2081 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… 
2082 Там же. С. 231. 
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приделов. Если с юга характер размещения лопатки близок фронтальному 

положению межапсидных лопаток алтарной части храма, то с севера лопатка 

не являлась общей для северной апсиды основного объёма и апсиды северно-

го придела, поскольку в первую очередь украшала алтарь малого храма. 

Говоря о сдержанности фасадного убранства Троицкого собора, отме-

тим, что и апсиды церкви не имели каких-либо вертикальных членений, бу-

дучи декорированы лишь профилированными горизонтальными тягами в цо-

кольной и карнизной частях алтаря (ил. 731).  

Некоторый лаконизм основного объёма был обусловлен и малым 

количеством оконных проёмов. О полноценном наделении четверика ок-

нами можно говорить лишь по отношению к западному фасаду, где каж-

дое из прясел имело оконный проём, типологически близкий окнам бара-

банов, хотя и превышающий их по размерам (ил. 723). Восточный фасад 

над апсидами вообще был лишён проёмов (ил. 731), а северная и южная 

фасадные плоскости располагали, по сути дела, лишь одним нормальных 

габаритов окном (в западных пряслах). При этом окно южного фасада 

уступало по площади своему «визави» на северной фасадной плоскости. 

Второе же круглое окошко южного фасада, помещённое к тому же со 

смещением с оси в тимпан центрального прясла, скорее напоминало ро-

зетку (ил. 730, 733–734).  

Заметим, что такие оконные «композиции» позволяли доминировать 

массиву стены, строители как будто стремились усилить значение порта-

лов в системе декорации северного и южного фасадов. Характерно, что и 

порталы оказались наделены определёнными отличиями. Если северный и 

западный имели килевидные архивольты (ил. 735, 732), то архивольт юж-

ного портала был полуциркульным (ил. 730), хотя в деталях (белокамен-

ные сноповидные капители, бусины, базы) все три портала были достаточ-

но близки. 

Напомню, что,согласно исследованиям 1939–1940 гг., сводчатая си-

стема храма не являлась результатом реконструкции Троицкого собора в 
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середине XVII в., поэтому и пятиглавие памятника, и несущие барабаны 

пониженные подпружные арки, и сводчатые конструкции (ил. 736–737), и 

голосники (ил. 738)
2083

 должны быть отнесены к первой половине 

1520-х гг. В это же время была, вероятно, сделана невысокая каменная 

алтарная преграда (ил. 739), остатки которой удалось обнаружить под 

дощатым полом в 1939–1940 гг.
2084 

В интерьере храма обращало на себя внимание некоторое расшире-

ние внутреннего пространства с запада на восток, что в итоге выразилось 

в наделении жертвенника подковообразным планом. Слабовыраженная 

подковообразность присутствовала и у южной апсиды (ил. 733).  

В первой четверти XVI в. при строительстве Троицкого собора бы-

ли использованы деревянные связи, металлические же связи (ил. 734, 739) 

могли завести в основание подпружных арок памятника как изначально, 

так и в середине XVII столетия
2085

.
 

Выстроенный в уделе Юрия Ивановича соборный храм Макарьева 

монастыря в определённой мере может быть соотнесён с главным культо-

вым сооружением Дмитровского княжества. Об этом в первую очередь 

свидетельствует его пятиглавый облик, который дополняют трёхапсид-

ность и полуциркульный рисунок закомар. Однако в калязинском соборе 

«итальянизирующие» моменты выражены не столь ярко, как в Успенском 

храме Дмитрова
2086

. Тем не менее и в основе архитектуры Троицкого со-

бора лежит московский «протограф». Но если для дмитровского храма 

                                                 
2083 «В стенах собора было обнаружено 14 голосников, которые размещались высоко наверху, в строгом 

порядке по отношению к основным членениям собора (либо над центром сводчатого проема, либо 

по его сторонам)» (Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… 

С. 170). 
2084 ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-8376. 
2085 На реконструкциях (разрезах), выполненных в 1940 г., металлические связи показаны как первона-

чальные, хотя частью храмового комплекса на этих чертежах является северный придел -(ГНИМА 

им. А.В. Щусева. Ф. V-11492, V-11488). А он, как свидетельствуют исследования 1939–1940 гг. (и 

его облик на реконструкции), рассматривался в качестве пристройки XVII в. (Удальцова А.Л., Харла-

мова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 231). Можно было бы предполо-

жить, что эти реконструкции выполнили на тот период, когда был выстроен северный придел – т.е. 

на XVII столетие. Но, по мнению Удальцовой и Харламовой, одновременно с этим приделом к Тро-

ицкому собору пристроили галереи (Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского мона-

стыря в Калязине… С. 231), а они на реконструкциях отсутствуют.  
2086 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 111. 
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весьма существенным оказалось влияние Архангельского собора Москов-

ского кремля
2087

, то образность калязинского храма во многом была зада-

на другим московским памятником – кремлёвским Успенским собором. 

Это подчёркивалось не только практически симметричным равновеликим 

пятиглавием Троицкого храма, но и отсутствием у него карнизного пояса, 

отсекающего закомары от плоскости стены
2088

. При этом традиционная 

композиция фасадов соборного храма Макарьева монастыря свидетель-

ствовала, по всей видимости, о привлечении к его строительству отече-

ственных мастеров. 

Как показали исследования 1939–1940 гг., в состав первоначальной 

композиции калязинского памятника изначально могла входить звонница, 

штраба от которой была обнаружена у северо-восточного угла собора 

(ил. 740)
2089

. На этом месте в середине XVII в., по мнению А.Л. Удальцо-

вой и А.М. Харламовой, возвели северный придел
2090

. Правда, данная 

версия не согласуется с Кашинской писцовой книгой 1628–1629 гг., где у 

Троицкой церкви фиксируются два каменных придела: Рождественский и 

Нерукотворного образа «Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста».
2091

 Следовательно, северный придельный храм должны были возве-

сти или в первой четверти XVII в., или в XVI столетии.  

В связи с посвящением северного придела весьма любопытно срав-

нить то, что писали о нём в дореволюционный период с теми выводами, 

которые стали достоянием науки после 1940 г. Дело в том, что и 

В.А. Преображенский, и А. Лебедев, и П. Крылов считали, что с середины 

XVII в. у северной стены Троицкого собора располагался придел во имя 

Рождества Богоматери, который, собственно говоря, и был построен в 

                                                 
2087 Там же. С. 107. 
2088 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 188. 
2089 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 170. В существова-

нии звонницы не сомневался В.В. Кавельмахер (Кавельмахер В.В. Способы колокольного звона и 

древнерусские колокольни // Колокола. История и современность. М., 1985. С. 57). 
2090 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 231. 
2091 Крылов Л. Материалы для истории церквей и монастырей города Калязина и сел Калязинского уезда. 

Калязин, 1908. С. 21. 
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1650-е гг. В это же время, по мнению вышеуказанных исследователей, 

был возведён южный придел во имя Нерукотворного образа Спасите-

ля
2092

. Но если отталкиваться от данных Кормовой книги и материалов 

исследований 1930–1940 гг., получается, что Рождественский малый храм 

выстроили в 1523 г. как южный придел
2093

. Возникшее противоречие 

предварительно можно объяснить тем, что в рамках реконструкции Тро-

ицкого собора, осуществлённой в середине XVII в., наименования приде-

лов могли поменять местами: Рождественский стал Спасским и наоборот.  

Отказавшись от версии, согласно которой строительство северного 

придела нужно связывать с 1650-ми гг., заметим, что в подавляющем 

большинстве случаев в ситуации, когда древнерусские писцовые матери-

алы первой трети XVII в. фиксируют не имеющие датировки каменные 

постройки, их, как минимум, относят к досмутному времени, не без осно-

вания полагая, что в первые годы и даже десятилетия после Смуты ка-

менное строительство на Руси практически не велось. Поэтому зачастую 

упомянутые документами 1620-х гг. каменные сооружения размещают в 

пределах второй половины – конца XVI в. Однако в отношении Калязин-

ского монастыря эта версия не может быть принята как основополагаю-

щая, поскольку известно, что в 1617 г., т.е. на финальном этапе Смуты, 

здесь был выстроен надвратный храм во имя Макария Калязинского
2094

. 

Следовательно, и появление северного придела можно соотносить с 10–

20-ми гг. XVII столетия. Но поскольку источники молчат о каких-либо 

храмоздательных инициативах, пришедшихся на первую четверть 

XVII в., то и строительство северного придельного храма у Троицкого со-

бора Макарьева монастыря можно отнести к более раннему времени, не 

выходящему за пределы рубежа XVI–XVII вв. 

                                                 
2092 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря… Л. 15; Лебедев А. Описание Троицкаго Ко-

лязина мужескаго первокласснаго монастыря… С. 58, 57; Крылов П. Троицкий Колязин первокласс-

ный мужской монастырь… С. 23. 
2093 Об этом см. выше. 
2094 Крылов П. Троицкий Колязин первоклассный мужской монастырь… С. 30. 
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Не исключено, что его создание было связано с желанием заказчика 

(Михаила Воронкова) или его наследников выстроить усыпальницу для 

ктитора Троицкого собора. Допустив, что кончина Воронкова пришлась 

на первую половину – середину XVI в., мы и создание северного придела 

можем отнести к этому же периоду. При этом не исключаем, принимая во 

внимание характерный для середины – второй половины XVII в. налич-

ник оконного проёма апсиды северного придела, что в середине XVII 

столетия в рамках реконструкции соборного комплекса Калязинского мо-

настыря его северный малый храм могли перестроить настолько карди-

нально, что он обрёл формы, которые были характерны для зодчества се-

редины – второй половины XVII в. Если события развивались именно так, 

то эта постройка стала уже третьим по счёту сооружением (если изна-

чально действительно существовала звонница), возведённым у северо-

восточного угла Троицкого храма, начиная с первой половины 1520-х гг.  

В итоге можно предположить, что уже на раннем этапе своего суще-

ствования соборному комплексу Калязинского монастыря могло быть свой-

ственно трёхчастное объёмно-пространственное решение. По мнению 

А.Л. Баталова, формирование такой композиции в Москве и прилежащих к 

ней землях приходится на первую треть XVI в. (Покровский собор 1513 г. в 

Александровой слободе и собор Спаса на Бору 1527 г. в Московском крем-

ле)
2095

. Однако следует отметить, что на территории Тверского княжества по-

явление подобной композиции следует относить к рубежу XIII–XIV вв., ко-

гда два каменных придела украсили кафедральный Спасо-Преображенский 

собор. А поскольку Калязин до конца XV в. входил в число тверских земель, 

то не исключено, что на сложение двухпридельного композиционного реше-

ния у собора Макарьева монастыря отчасти могло повлиять и тверское зодче-

ство. 

 

 

                                                 
2095 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 129. 
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* * * 

 

Второй по времени создания (да и по значению) постройкой Троиц-

кого монастыря стала трапезная с церковью Бориса и Глеба (ил. 741–745). 

В отличие от Троицкого собора, создание которого фиксируется летопис-

ными сводами, сооружение этого здания не отмечено аналогичными ис-

точниками. Наиболее ранние сведения о том, что трапезная с Борисоглеб-

ским храмом была возведена между 1525-м и 1530 гг., содержатся в лите-

ратуре XIX века. Впервые эта датировка была приведена в книге 1853  г., 

где не указан автор исследования
2096

. Могу предположить, что эта работа 

была написана В.А. Преображенским, который в 1850-е – начале 

1860-х гг. активно занимался историей Тверской епархии
2097

, и в частно-

сти Калязинским монастырём
2098

. Правда, в рукописи, относящейся, веро-

ятно, к середине XIX в., Преображенский допускал, что трапезную цер-

ковь могли выстроить «около 1665 года»
2099

, хотя все остальные содер-

жащиеся в ней датировки приведены в монографии 1853 г.
2100

. В этой свя-

зи, можно предположить, что при публикации в 1853 г. своего исследова-

ния В.А. Преображенский скорректировал сделанный ранее вывод и ввёл 

в книгу иную датировку. 

Работа 1853 года содержит немало примечаний, отсылающих нас к 

различным источникам. А именно такой подход к изучению любой темы 

характерен для творчества В.А. Преображенского. Подобный метод де-

монстрирует в своей работе, изданной в 1867 г., и А. Лебедев, но делает 

это он без ссылок на труд 1853 года, порой целыми абзацами, используя 

содержащуюся там информацию. Нередко Лебедев повторяет и сопут-

                                                 
2096 Описание Троицкаго Колязина монастыря… С. 23. 
2097 Старица и Старицкий район. Энциклопедический справочник. Тверь, 2001. С. 93–94; Иванов П. Бла-

годарность Преображенскому // Тверские ведомости. 2014 г. № 7. С. 28. 
2098 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря… 
2099 Там же. 
2100 Описание Троицкаго Колязина монастыря… С. 24–25. 
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ствующий тексту аппарат, хотя немало в его исследовании и сугубо ав-

торских отсылок к источникам
2101

.
 

Но не всегда эти примечания соответствуют той информации, к ко-

торой они «привязаны» в тексте. Яркий пример это как раз датировка 

А. Лебедевым трапезной. Подтвердив вслед за автором исследования 

1853 года факт её строительства в 1525–1530 гг., Лебедев отсылает нас к 

Кормовой книге Калязинского монастыря
2102

, но там говорится лишь о 

том, что тёплый храм «во имя страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба 

с трапезою и всеми службами» был выстроен дмитровским князем Юри-

ем Ивановичем
2103

. И в Кормовой книге это событие не связывается с 

1525–1530 гг. Более того, создание Троицкого собора, трапезной с церко-

вью Бориса и Глеба и надвратного храма Макария чудотворца (1617  г.) 

помещены в этом источнике между вкладами 1617-го и 1609 гг.
2104

  

Выявленные противоречия дают основание предполагать, что автору 

книги 1853 г. и А. Лебедеву был известен ещё какой-то документальный 

материал, в котором содержались те даты, которые они без ссылки на ис-

точник использовали в своей работе. Не исключено, правда, что исследо-

ватели произвольно определили хронологические рамки строительства 

трапезного комплекса, оправданно поместив это мероприятие между за-

вершением строительства Троицкого собора (1523 г.) и арестом в конце 

1533 г. ктитора Борисоглебской трапезной церкви дмитровского князя 

Юрия. В итоге в литературе утвердилась датировка, введённая в середине 

XIX в. И без критического рассмотрения она была принята не только теми, 

кто писал о калязинской обители в дореволюционное время
2105

, но и в со-

ветский, и постсоветский период
2106

. Поэтому нет ничего удивительного в 

                                                 
2101 Лебедев А. Описание Троицкаго Колязина мужескаго первокласснаго монастыря… 
2102 Там же. С. 23–24. 
2103 «Кормовая книга» Колязина монастыря… С. 20–21. 
2104 Там же. С. 20–26. Прим. 2. 
2105 Крылов П. Троицкий Колязин первоклассный мужской монастырь… С. 29. 
2106 Литература, где содержатся сведения о строительстве калязинской трапезной, чрезвычайно много-

численна, поэтому приведу лишь некоторые из работ: Воронин Н.Н. Очерки по истории русского 

зодчества… С. 24; Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… 

С. 168;  История русского искусства… С. 368; Градостроительство Московского государства XVI–
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том, что наиболее полная публикация памятника также опирается на эту 

дату
2107

, хотя справедливости ради следует заметить, что впервые в извест-

ных нам источниках каменная трапезная Калязинского монастыря упоми-

нается лишь под 1628–1629 гг.
2108

 А так как Кормовая книга, где говорится 

о строительстве трапезного комплекса Юрием Ивановичем Дмитровским, 

была составлена в 1654 г.
2109

, то соответственно документ 1628–1629 гг. 

является на сегодня наиболее ранним свидетельством существования тра-

пезной Троицкого Калязина монастыря и во многом подтверждает вероят-

ность её сооружения в XVI столетии.  

Отметим, что возможность знакомства автора книги 1853 года и 

А. Лебедева с недошедшим до нас источником 1525–1530 гг. косвенно 

подтверждает их указание на тот факт, что в 1572 г. по инициативе архи-

мандрита Сергия «для увеличения света в алтаре, в стене выше жертвен-

ника» было пробито новое окно. Но и это свидетельство оказывается со-

мнительным, поскольку ещё в середине XIX столетия В.А. Преображен-

ский, ссылаясь на грамоту архиепископа Иоасафа, отмечал устройство но-

вого окна над жертвенником не в 1572-м, а в 1672 (7180) г.
2110

 Вероятно, в 

данном случае налицо опечатка, появившаяся при публикации рукописи 

(В.А. Преображенского – ?), подготовленной к изданию в начале 1850-х гг. 

Получается, что А. Лебедев без перепроверки (и без ссылки на работу 

1853 г.) перенёс эту дату в свою книгу. В итоге на целое столетие был 

ошибочно удревнён факт появления нового оконного проёма в трапезном 

храме, что не только «обогатило» историю здания, но и, по сути дела, до-

бавило хотя и косвенный, но всё же серьёзный аргумент для введённой в 

середине XIX в. в научный оборот датировки церкви Бориса и Глеба.  

                                                                                                                                                         
XVII веков. М., 1994. С. 264; Анциферова Г.М. Калязин // Города Тверской области. Историко-

архитектурные очерки (XI – начало XX в.). Вып. 1. М., 2000. С. 162; Кубарев А.Г. Калязинские храмы 

(Краткий исторический очерк) // М., 2001. С. 15; Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмит-

рове… С. 49–50. 
2107 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 230. 
2108 Крылов Л. Материалы для истории церквей и монастырей города Калязина и сел Калязинского уез-

да… С. 21. 
2109 «Кормовая книга» Колязина монастыря… С. 1. 
2110 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря… Л. 18 об. 
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Отметим, правда, что такое «расширение» строительной биографии 

трапезной оказывается во многом аномальным, поскольку во второй по-

ловине XVI в., как правило, не стремились увеличить «светонасыщен-

ность» интерьеров за счёт пробивки новых или растёски первоначальных 

оконных проёмов. Эти мероприятия стали уделом строительной практики 

второй половины – конца XVII столетия (и более позднего времени), что 

вполне согласуется с данными грамоты 1672 г., приведёнными В.А. Пре-

ображенским.  

Более органично другое свидетельство авторов монастырских 

«Описаний…» середины – второй половины XIX в., фиксирующее рас-

тёску алтарных окон трапезного храма под 1750 г.
2111

, тем более что этот 

факт подтверждается материалами рукописи В.А. Преображенского
2112

. 
 

И всё же, несмотря на ошибочность отдельных положений в рабо-

тах 1853-го и 1867 гг., а также неподкреплённость их датировки источни-

ками, введённый исследователями хронологический отрезок (1525–

1530 гг.), в рамках которого могла быть создана каменная трапезная в Ка-

лязинском монастыре, представляется вполне приемлемым для датировки 

разобранного накануне Великой Отечественной войны памятника.  

Возвращаясь к Кашинской писцовой книге 1628–1629 гг., отметим, 

что интересующее нас сооружение зафиксировано здесь как «храм ка-

менной страстотерпца Христова бориса и глеба с трапезою» и каменными 

погребами
2113

. С незначительными коррективами, но в целом так же эта 

постройка обозначена в Кормовой книге 1654 г.: «храм в Колязине мона-

стыре теплый во имя страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба с трапе-

зою и со всеми службами»
2114

. Любопытно, что неизвестный автор и 

А. Лебедев, несмотря на определённость этих двух источников в указании 

                                                 
2111 Описание Троицкаго Колязина монастыря… С. 24; Лебедев А. Описание Троицкаго Колязина муже-

скаго первокласснаго монастыря… С. 64. 
2112 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря… Л. 18 об. 
2113 Крылов Л. Материалы для истории церквей и монастырей города Калязина и сел Калязинского уез-

да… С. 21. 
2114 «Кормовая книга» Колязина монастыря… С. 20–21. 
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количества престолов (только одного), исходили из того, что изначально 

трапезная церковь была выстроена с приделом («на правой стороне») во 

имя «св. Исаакия, Далмата и Фавста»
2115

.
 

Допускаю, что в начале XVII в. трапезная Макарьева монастыря 

могла быть обновлена, после того как «в 1610 году поляки и русские из-

менники выжгли обитель»
2116

. Если ориентироваться на приведённое 

В.А. Преображенским документальное свидетельство, то первые относи-

тельно существенные изменения в облике здания стали происходить, ве-

роятно, только в начале 1670-х гг., когда над жертвенником Борисоглеб-

ского храма пробили новый оконный проём
2117

. Затем дважды, в 1750 и 

1804 гг., в основном алтаре и придельном были растёсаны первоначаль-

ные окна
2118

. Наконец, в 1830 г. была реконструирована вся тёплая цер-

ковь: «окна все расширены; пол, вместо прежняго каменнаго, настлан де-

ревянный; иконостас и иконы поставлены новыя; стены местами украше-

ны живописью»
2119

. Перестройка древнего здания завершилась 25 ноября 

1830 г. его освящением, что, правда, сопровождалось изменением посвяще-

ний: «престол во имя св. Бориса и Глеба был переименован на имя Сретения 

Господня; а престол во имя преп. Исаакия, Далмата и Фавста – в честь казан-

ской иконы Божией Матери». В свою очередь, в 1841 г. расположенную в 

первом этаже «братскую трапезу» из-за тесноты перепрофилировали под 

«рабочую». При этом были сохранены находящиеся здесь «издревле … 

просфоропекарня, две кладовыя, братская провизная и два для овощей под-

вала»
2120

. Представление о том, как в итоге стала выглядеть постройка первой 

трети XVI в., даёт чертёж второй половины XIX в. (ил. 741), а также фото-

графии начала – первой половины XX в. (ил. 742–744). Однако их анализ ло-

                                                 
2115 Описание Троицкаго Колязина монастыря… С. 23–24; Лебедев А. Описание Троицкаго Колязина му-

жескаго первокласснаго монастыря… С. 63. 
2116 Там же. С. 38. 
2117 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря… Л. 18 об. 
2118 Преображенский В.А. История Калязинского монастыря… Л. 18 об.; Описание Троицкаго Колязина 

монастыря… С. 24; Лебедев А. Описание Троицкаго Колязина мужескаго первокласснаго монасты-

ря… С. 64. 
2119 Лебедев А. Описание Троицкаго Колязина мужескаго первокласснаго монастыря… С. 64. 
2120 Там же. С. 64–65. 
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гично объединить с материалами экспедиции В.А. Каульбарса и историче-

ской запиской И.Ф. Никольского
2121

, которые нашли отражение в статьях 

М. Цапенко, А.Л. Удальцовой и А.М. Харламовой
2122

.
 

Ко времени разрушения калязинская трапезная лишь отчасти напо-

минала типологически близкие сооружения начала – первой половины 

XVI в., поскольку утратила цельность первоначального композиционного 

решения. Тем не менее о её принадлежности первой трети XVI столетия 

говорила двухъярусная объёмно-пространственная структура памятника, 

состоящего из расположенных друг над другом больших одностолпных 

палат и примыкающего к ним с востока менее крупного двухчастного в 

каждом ярусе объёма. Одновременно внешний облик постройки свиде-

тельствовал о многочисленных «обновлениях» средневекового сооруже-

ния в более позднее время, что подчёркивалось формой окон, ордерной 

трактовкой лопаток, штукатурным карнизом
2123

.  

Заметим, что соавторы по работе 1986 г. (А.Л. Удальцова и 

А.М. Харламова) по непонятной нам причине никак не отреагировали на 

существование публикации М. Цапенко, которая появилась задолго (в 

1952 г.) до выхода статьи Удальцовой и Харламовой. Однако все они (и 

Цапенко, и Удальцова с Харламовой) без указания на источник утвержда-

ли, что пострадавшую в пожар 1610 г. трапезную Калязинского монасты-

ря реконструировали в 1633 г. под руководством зодчего Аверкия Мокее-

ва
2124

. Цапенко считал, что в 1633 г. к трапезной «были пристроены се-

верное крыльцо и южные переходы к надвратной церкви»
2125

, а Удальцо-

ва с Харламовой уверенно полагали, что в этом году изменили облик се-

веро-восточной части здания, устроив во втором ярусе овальную в плане 

                                                 
2121 Никольский И.Ф. Калязинский Макарьевский монастырь. Исторический очерк. Рукопись // ГНИМА 

им. А.В. Щусева. 
2122 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 164–172; Удальцова 

А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 230–237.  
2123 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 231. 
2124 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 168, 169; Удальцова 

А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 234, 236. 
2125 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 168. 
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апсиду и увенчав обновлённое сооружение главкой, что повлекло за со-

бой перекладку в угловом компартименте свода и закладку внутристенно-

го хода, который «поэтажно связывал восточную часть здания и выводил 

на верхний уровень постройки»
2126

. Если эти работы действительно имели 

место в 1633 г., то тогда получается, что изменения в облике трапезной 

начали происходить не в 1672 г. (как считал В.А. Преображенский), а 

значительно раньше.  

Исследованиями 1940 г. было установлено, что площадь прямо-

угольного в плане сооружения первой трети XVI в. составляла 24,6 × 

16,4 м (ил. 745–746). Здание трапезной было сложено из кирпича разме-

ром 28-30 × 14-15 × 7,5-9,0 см. Использовался при её строительстве и бе-

лый камень. Из него были выполнены внутренние перемычки окон погре-

ба, карнизы столбов, кронштейны у пят сводов, цоколь и ступени. 

Как было сказано выше, трапезную Калязина монастыря условно 

можно поделить на две основные части: более крупную западную, состо-

ящую из поярусно расположенных одностолпных палат, где верхние два 

яруса входили в надземную часть здания, а нижний являлся подвалом, и 

меньшую по объёму двухэтажную восточную, где каждый из ярусов имел 

по два перекрытых крестовыми сводами компартимента. 

Верхняя одностолпная палата являлась собственно трапезной, рас-

положенная под ней – поварней. Верхнее северо-восточное помещение 

выполняло функцию алтаря, а соседнее юго-восточное служило келар-

ской или хлебодарней. Ярусом ниже под алтарём находились сени, кото-

рые соседствовали с ещё одной «палаткой» (ил. 747).  

Эти части сооружения отличались не только габаритами, но и спо-

собом организации фасадной плоскости. В первом случае широко рас-

ставленные лопатки членили фасады только второго яруса здания. Своим 

шагом они повторяли ритм распалубок свода трапезной. У малого объёма 

                                                 
2126 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 234, 235. 
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более узкие с меньшим шагом лопатки шли на всю высоту корпуса, что 

делало эту часть сооружения более стройной (ил. 746)
2127

.
 

Наделённое подчёркнутым монументализмом здание оживляли 

оконные проёмы, особенно окна второго яруса, достигающие в высоту 

2,1 м (ил. 746)
2128

.  

В системе декора трапезной оконные проёмы в целом способство-

вали приданию «регулярного» характера фасадной плоскости. Исключе-

ние составлял восточный фасад, где некоторый разнобой в расстановке 

окон был обусловлен откровенно функциональной «привязкой» этих про-

ёмов к освещению внутреннего пространства (ил. 746). К примеру, в 

средней лопатке пробили небольшое окошко, «которое отнюдь не было 

случайным», поскольку лопатка соответствовала «внутренней стене, 

настолько толстой, что в ней был устроен ход, освещение которого и по-

требовало устройства окна в пилястре»
2129

.
 

Поскольку кладка стен выше лопаток была утрачена, то для рекон-

струкции венчающей части основного объёма трапезного корпуса весьма 

существенными оказались фрагменты первоначального карнизного декора 

(«пять рядов орнаментальной кирпичной кладки»), выявленные «на юж-

ном фасаде под кровлей пристроек и в месте примыкания северного 

крыльца XVII в. Ряды эти шли над узкой полосой (один ряд кирпичной 

кладки), соединявшей лопатки и вместе с ними как бы обрамлявшей плос-

кость стены. В фасадах трехэтажной части трапезной эта полоска отвечала 

нижней большой плоскости. Орнаментальные ряды не имели выноса, т.е. 

были в одной плоскости с лопатками, выступал лишь на 4 см четвертной 

валик (1-й ряд, 9 см) и выше заглублялся поребрик (3-й и 4-й ряды, 18 см). 

Эти ряды кирпичной кладки и особенно четвертной валик с полочкой вни-

                                                 
2127 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 233. 
2128 «Окна XVI в. были обнаружены в северо-западном углу трапезной, в поварне – на западной стене и с 

южной стороны за пристройками» (Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского мона-

стыря в Калязине… С. 233. Прим. 9). 
2129 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 169. 
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зу делают допустимой мысль о том, что они были частью карниза, как это 

и было принято в чертежах 1940 г.»
2130

.
 

Обозначив возможность наличия именно такого декоративного поя-

са в карнизной части трапезной, А.Л. Удальцова и А.М. Харламова вы-

сказали ещё одну версию, предполагающую не только более развитый 

орнаментальный пояс, но и вообще иной характер завершения здания. 

Они обратили внимание на тот факт, что заложенный внутристен-

ный ход «с уступчатым сводчатым перекрытием и выложенными в кир-

пиче ступенями», который был обнаружен в северо-восточной части тра-

пезной, не только «поэтажно связывал восточную часть здания», но и 

«выводил на верхний уровень постройки», в «надалтарное пространство», 

где расположенная выше кладка была утрачена. Здесь, по убеждению 

Удальцовой и Харламовой, должен был находиться расположенный в 

утраченной к тому времени над основным объёмом трапезной стене «вы-

ходной арочный проем». Эта стена, по мнению исследователей, могла яв-

ляться внутренним восточным щипцом над более значительной по пло-

щади трёхъярусной частью здания. Предположить существование запад-

ного щипца позволял круглый столб диаметром 122 см, который был вы-

веден «как продолжение опорного столба сводов одностолпных палат под 

опору коньковой балки». А.Л. Удальцова и А.М. Харламова полагали, что 

форма этого столба, «тщательность его кладки с тёской кирпича» явля-

лись свидетельством ценимости подкровельного пространства. Этот фак-

тор позволяет, по их мнению, реконструировать завершение западной ча-

сти трапезной или как двухскатное с двумя щипцами, или даже как вось-

мискатное с четырьмя щипцами
2131

.
 

На второй вариант (ил. 748), как считали Удальцова и Харламова, 

нас «ориентирует территориально близкий предшественник – дворец 

конца XV в. в Угличе. Восприятию его кирпичного и терракотового узо-

                                                 
2130 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 234. 
2131 Там же.  
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рочья способствовали щипцы и отсутствие карниза, и едва ли зодчий тра-

пезной выкладывал свой кирпичный орнамент с тем, чтобы скрыть его 

под свесом кровли. Предположить северный и южный щипцы логично и 

потому, что все входы в здание были расположены с этих сторон и сосре-

доточенные водосливы здесь были бы уместны»
2132

. Таким образом, ис-

следовательницы скорректировали ту реконструкцию трапезной, что бы-

ла выполнена сразу после её изучения (ил. 749–750). С вальмовой кров-

лей, перекрывающей западную часть здания, она сначала была опублико-

вана М. Цапенко
2133

, а затем в Истории русского искусства
2134

. Напротив, 

в работе 1986 г. был помещён вариант с восьмискатной, т.е. четырёхщип-

цовой кровлей над западной, более крупной частью трапезной. В свою 

очередь, односкатное покрытие над восточной частью здания, предло-

женное ещё в первоначальном варианте реконструкции, в 1986 г. не было 

изменено (ил. 748)
2135

.
 

Выполненная А.Л. Удальцовой и А.М. Харламовой реконструкция 

не предусматривала наличие главки над северо-восточным компартимен-

том трапезной, который в 1530 г. стал храмом во имя Бориса и Глеба. Тем 

не менее тот факт, что в неизвестном нам источнике сообщается об освя-

щении этой церкви, позволяет предполагать, что небольшой главкой тра-

пезный храм всё же могли обозначить. Можно даже предположить, что 

северо-восточное помещение во втором ярусе трапезной изначально пла-

нировалось сделать «домовой» церковью. Данная версия подтверждается 

фактом создания двумя десятилетиями ранее, в 1504–1506 гг., каменной 

трапезной с Богоявленским храмом в Иосифо-Волоколамском монасты-

ре
2136

. А.В. Яганов с уверенностью полагает, что это наиболее ранний 

                                                 
2132 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 234–235. 
2133 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С 167. 
2134 История русского искусства… С. 363. 
2135 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 236. 
2136 Белова Л.А., Суханова Э.В. Трапезная палата и церковь Богоявления Иосифо-Волоколамского мона-

стыря // Материалы творческого отчёта треста «Мособлстройреставрация». М., 1979. С. 12; Бело-

ва Л.А. Трапезная церковь Богоявления // Преподобный Иосиф Волоцкий. М., 2008. С. 389.  
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пример включения церкви в состав трапезного комплекса
2137

. И хотя в 

этом выводе немало категоричности, не учитывающей иные по типу тра-

пезные комплексы Северо-Западной Руси, где храм как самостоятельный 

объём мог появиться ещё в XV столетии, тем не менее, следует отметить, 

что при создании трапезной Калязина монастыря действительно могли 

ориентироваться на аналогичное по назначению и типологически близкое 

сооружение в Иосифо-Волоколамской монастыре. Правда, в северо-

восточном типе трапезной, относящемся к началу – первой половине 

XVI в., церковному компартименту в общем объёме здания отводилось 

довольно-таки скромное место, и поэтому резонно подобный комплекс 

именовать «трапезная с церковью Бориса и Глеба». Это уточнение дела-

ется по той простой причине, что А.В. Яганов и Е.И. Рузаева называют 

Макарьевскую трапезную «Борисоглебская церковь Калязина монасты-

ря»
2138

. что, на наш взгляд, не совсем точно отражает реальное положение 

вещей. Напомним, что в мае 1506 г. в Волоколамском монастыре, соглас-

но Яганову «“старец Иосиф основал трапезу камену” с тёплой Богоявлен-

ской церковью»
2139

, а не Богоявленскую церковь с трапезной. Любопытно, 

что в работе 1979 г. Л.А. Белова называет волоколамский трапезный ком-

плекс «трапезной палатой с церковью Богоявления»
2140

 – так, как он име-

нуется в Своде памятников архитектуры Московской области
2141

, а в 

2008 г. её статья посвящена «церкви Богоявления с трапезной пала-

той»
2142

. Полагаю, что смена акцентов в отношении монастырских тра-

пезных начала – первой половины XVI в. стала, вероятно, реакцией архи-

тектуроведческой науки на восстановление досоветского статуса Церкви 

в конце XX столетия, что не корреспондировалось с реальным положени-

                                                 
2137 Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке // Московская Русь. Проблемы археологии и 

истории архитектуры. М., 2008. С. 260. 
2138 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 48. 
2139 Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 260. 
2140 Белова Л.А., Суханова Э.В. Трапезная палата и церковь Богоявления Иосифо-Волоколамского мона-

стыря… С. 12.  
2141 Подъяпольская Е.Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1. М., 1998. С. 71. 
2142 Белова Л.А. Трапезная церковь Богоявления… С. 389. 
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ем культового сооружения в составе трапезного комплекса определённого 

периода.  

При рассмотрении калязинской трапезной А.Л. Удальцова и 

А.М. Харламова допускали, что выявленная в северо-восточной части 

здания внутристенная лестница вела к расположенной на стене основного 

объёма звоннице
2143

. Правда, в таком случае уже на раннем этапе суще-

ствования обители здесь наличествуют сразу две звонницы. Напомним, 

что, возможно, следы ещё одного аналогичного по назначению сооруже-

ния группа В.А. Каульбарса выявила у северо-восточного угла Троицкого 

собора (ил. 740), о чём сообщил в своей статье М. Цапенко
2144

. Можно, 

конечно, предположить, что на трапезной звонница появилась не сразу 

после постройки этого корпуса, а несколькими десятилетиями позже, ко-

гда соборную звонницу сменил придельный храм. 

Неотъемлемой частью трапезного корпуса были крыльца. По мне-

нию Удальцовой и Харламовой, первоначальные крыльца в XVII в. были 

заменены другими конструкциями, но «ряд признаков» позволил «наме-

тить их след на фасадах». К примеру, о существовании более репрезента-

тивного северного крыльца говорило «отсутствие проемов в северной 

стене поварни и малые “первичные” деформации в этой части здания», а 

также следы распалубки над входом в восточный погреб. Всё это свиде-

тельствовало о том, что к первому ярусу северного фасада более крупной 

западной части здания (там, где находилась поварня) изначально примы-

кало открытое крыльцо-гульбище, к центральной части которого вела 

«откидная» лестница. «Открытость» крыльца подчёркивали два окна, 

расположенные по сторонам от входа, ведущего в трапезную, устроенную 

в верхней одностолпной палате этого монастырского сооружения. А вни-

зу, под сводами высокой паперти, находился вход в погреба.  

                                                 
2143 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 234. 
2144 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 170. 
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Рядом с крыльцом, в нижнем ярусе северной стены «малой» части 

трапезной, был устроен входной проём «в сени, из которых шла лестница 

к келарской и в алтарь»
2145

.
 

Южное крыльцо в отличие от северного было деревянным. По мне-

нию А.Л. Удальцовой и А.М. Харламовой, оно «несло хозяйственные 

функции, его лестница вела от двери поварни вверх к обнаруженной за 

пристройками XVII в. двери келарской»
2146

.
 

При исследовании интерьеров трапезной выяснилось, что её поэтаж-

но расположенные одностолпные палаты имеют ряд существенных отли-

чий. К примеру, «в верхней трапезной палате (13,3 × 13,3 м при высоте 

5,9 м) своды имели с каждой стороны по три распалубки, в более низкой 

поварне (12,5 × 12,5 м при высоте 4,25 м) – четыре (ил. 751–752), в нижнем 

этаже, если условно отбросить перегораживающую помещение на два по-

греба стену, – две распалубки (угловые крестовые своды с пятами почти на 

уровне пола). При обмере палат обнаружилось, что пяты сводов на столбе 

ниже, чем соответствующие пяты на стенах, а нивелировка в цокольных 

частях здания не показала разности в осадке стен и столба. Очевидно, что 

разный уровень пят сводов был преднамерен и связан с желанием иметь 

посводное пространство открытым – без воздушных связей. Для погаше-

ния горизонтального распора сводов зодчий сделал образующую свода 

подвышенной, приближающейся к наивыгоднейшей параболической фор-

ме, с шелыгой, несколько сдвинутой в сторону столба; он укладывает ме-

таллические связи на уровне пола и внутристенные деревянные связи по 

периметру каждой палаты в её верхней зоне; создаёт массив стен, способ-

ный противостоять распору сводов»
2147

.
 

«И всё же в процессе строительства, – замечают далее 

А.Л. Удальцова и А.М. Харламова, – благодаря пластичности медленно 

твердеющего известкового раствора, при отжиме сводами стен, они зна-

                                                 
2145 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 235. 
2146 Там же. 
2147 Там же. С. 233. 
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чительно деформировались (“первичная” деформация). В трапезной пала-

те западная стена отошла от вертикали на уровне пят на 28 см, южная по-

лучила выпучину в плановом сечении на 21 см, с востока же, где приле-

гали помещения с крестовыми сводами, деформация отсутствовала»
2148

.
 

Как показали исследования, «здание трапезной было тщательно 

продумано и в отношении бытовых устройств. Толщина стен позволяла 

устраивать в них каналы и ниши. На южном фасаде было раскрыто отвер-

стие арочного в сечении внутристенного наклонного люка, выходившего 

в западный погреб и служившего, очевидно, для спуска овощей. В этом 

же погребе на противоположной стене из ниши поднимался канал к нише 

поварни. Из поварни еда подавалась … через вертикальные люки в толще 

стен»
2149

. В результате на примере калязинской трапезной удалось изу-

чить отопление здания, которое В.А. Каульбарсом было названо «жаро-

вым»: «в поварне от очагов шли два борова к двум стенным большого се-

чения дымовым каналам (45 × 60 и 67 × 75 см), которые могли отклю-

чаться от боровов, когда кончалась топка. Из боровов же брали начало 

вертикальные жаровые каналы, ведшие в верхнее помещение – к печурам, 

снабжённым вьюшками, опускавшимися в песок. В трапезной палате в 

нижней зоне стен были обнаружены четыре печуры и одна в центральном 

столбе, где сохранилось и круглое горло вьюшки (ил. 746, № 12). Эта си-

стема обеспечивала тепло для приготовления пищи и обогрева верхних 

помещений. В отличие от “воздушного” отопления XVIII в. здесь ещё не 

было подачи в помещение наружного нагретого воздуха, и вентиляция 

проходила через окна»
2150

.
 

История изучения калязинской трапезной охватывает значительный 

период, и уже на раннем этапе суровая простота её архитектуры, а глав-

ное – объёмно-пространственная структура здания, определили типоло-

гический контекст этого сооружения. Допуская его генетическую взаимо-

                                                 
2148 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине…Там же. С. 233. 
2149 Там же.  
2150 Там же. С. 234. 
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связь с деревянным зодчеством, с постройками, где к торцу большого за-

ла пристроены небольшие помещения
2151

, исследователи, тем не менее, 

предпочитали рассматривать этот памятник в кругу каменных типологи-

чески близких сооружений.  

Начало этому процессу положил, пожалуй, Н.Н. Воронин, который 

соотнёс калязинскую трапезную с аналогичной постройкой в Борисоглеб-

ском монастыре под Ростовом, достаточно категорично решив, что «ори-

гинальная асимметричная композиция» ростовского памятника «находит 

себе единственную точную аналогию в трапезной Троицкого Калязина 

монастыря»
2152

. Позже, после исследований группы В.А. Каульбарса, чис-

ло сооружений, подобных калязинскому памятнику, было расширено
2153

, 

а А.Л. Удальцова с А.М. Харламовой пришли к справедливому выводу о 

близости монастырских трапезных трапезным палатам «государственного 

назначения» – Владычной палате 1430-х гг. в Новгороде и Грановитой 

палате конца XV в. в Московском кремле. Полагая, что и те, и другие по-

стройки возникли одновременно, они, тем не менее, были уверены, что 

«Грановитая палата вдохновляла зодчих монастырских трапезных в ре-

шении их относительно скромной задачи»
2154

. Правда, тридцатью годами 

ранее другие исследователи не менее уверенно высказались в пользу того, 

что именно трапезная Троице-Сергиева монастыря, выстроенная в 1469 г. 

В.Д. Ермолиным, оказала «несомненное влияние на постройку в 1491 го-

ду Грановитой палаты»
2155

.
 

Типологическая близость каменных монастырских трапезных и па-

лат «государственного назначения» (к последним можно добавить углич-

скую и старицкую палаты) действительно налицо, особенно это касается 

крупных одностолпных помещений, поскольку «малый» объём «государ-

                                                 
2151 История русского искусства. Т. III… С. 369. 
2152 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества XVI–XVII вв. М.; Л., 1934. С. 24. 
2153 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 168; История рус-

ского искусства. Т. III… С. 368–370; История русской архитектуры. СПб., 1994. С. 190–191. 
2154 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 235. 
2155 История русского искусства. Т. III… С. 368. 
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ственных» палат порой имеет несколько иную организацию. Но отдавать 

приоритет тому или другому виду палат мы не решаемся, поскольку их 

первоисточник следует, по-видимому, искать в сооружениях, появивших-

ся несколькими столетиями ранее. И это могут быть как светские по-

стройки, так и монастырские. 

Сравнивая калязинскую трапезную и ростовскую, Н.Н. Воронин 

впервые предположил, что зодчим трапезной в Троицком Калязине мона-

стыре мог быть Григорий Борисов, который в тот же период (в 1524–

1526 гг.) выстроил трапезную в Борисоглебском монастыре под Росто-

вом
2156

. В итоге то, что рассматривалось Ворониным как гипотеза, позже 

приобрело характер аксиомы
2157

, и подчас с Борисовым стали соотносить 

и соборный храм Макарьева монастыря
2158

. Воронинская версия стала 

определяющей и для А.Л. Удальцовой с А.М. Харламовой
2159

. Однако в 

2003 г. А.В. Яганов и Е.И. Рузаева усомнились в том, что Григорий Бори-

сов принимал участие в строительных мероприятиях на территории ка-

шинско-калязинских земель Юрия Дмитровского, поскольку «докумен-

тально подтверждённая деятельность» мастера связана только со строи-

тельством в Борисоглебском монастыре близ Ростова и в переяславском 

Даниловом монастыре
2160

. Это мнение кажется нам справедливым по ряду 

причин. Первая – это, конечно же, отсутствие источников, подтверждаю-

щих авторство Борисова в отношении калязинской трапезной, вторая – 

принадлежность земель, где строились эти трапезные, разным князьям. 

Отметим, что Н.Н. Воронин неверно указал заказчика трапезной в Троиц-

ком Макарьеве монастыре. Он считал, что им был Василий III
2161

, в то 

                                                 
2156 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества… С. 24.  
2157 Цапенко М. Архитектура и фрески б. Макарьевского монастыря в Калязине… С. 168; История рус-

ского искусства. Т. III… С. 368; Попов Г.В. Художественная жизнь Дмитрова в XV–XVI вв. М., 1973. 

С. 125; Градостроительство Московского государства… С. 264; Анциферова Г.М. Калязин… С. 162. 
2158 Градостроительство Московского государства… С. 264. 
2159 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине… С. 230. 
2160 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 112. Ещё в диссертации 1969 г. возмож-

ное участие Григория Борисова в создании калязинских памятников поставил под сомнение С.С. 

Подъяпольский (Подъяпольский С.С. Григорий Борисов. К вопросу авторской атрибуции // Подъ-

япольский С.С. Историко-архитектурные исследования. Статьи и материалы. М., 2006. С. 166–169). 
2161 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества… С. 24. 
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время как существующие документы ктитором калязинской трапезной 

называют его брата Юрия. В свою очередь, Ростов и, соответственно, 

расположенный недалеко от него Борисоглебский монастырь в первой 

трети XVI в. как раз входили в число владений великого князя
2162

. В 1520-

е гг. отношения между братьями оставляли желать лучшего, и поэтому 

можно предположить, что Юрий Дмитровский не использовал при реали-

зации своих строительных инициатив ростовских зодчих.  

Третьей причиной, позволяющей поставить под сомнение участие 

Борисова в создании калязинской трапезной, является отсутствие «бук-

вальной близости» между ростовским и тверским памятниками, на чём 

так настаивал Н.Н. Воронин
2163

. Об этом в первую очередь свидетель-

ствуют результаты исследований этих построек, которые были проведены 

уже после выхода в свет труда Воронина. Да и последующие работы по 

изучению других монастырских трапезных начала – первой половины 

XVI в. дают основание значительно расширить круг сооружений, типоло-

гически близких трапезной в Калязине монастыре. 

Наконец, то, что Воронин рассматривал как аргумент в пользу Григо-

рия Борисова, можно считать противоречащим высказанной версии. Ведь со-

оружение одной трапезной по времени «накладывается» на строительство 

другой: в 1524–1526 гг. строят трапезную в Борисоглебском монастыре, в 

1525–1530 гг. – в Калязинском. Поэтому высказанные соображения позволя-

ют предположить, что строительство в 1520-е гг. каменных зданий в Троиц-

ком Калязине монастыре могло быть осуществлено мастерами, не связанны-

ми своим происхождением с Ростовским княжеством.  

Любопытно, что, пытаясь активно привлечь Григория Борисова к 

созданию тех построек, которые не значатся в послужном списке этого 

зодчего, исследователи упустили из виду ещё одного «трапезного масте-

                                                 
2162 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени… С. 63–64. 
2163 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества… С. 24. 
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ра» Олфромея, который умер в один год (1545) с Борисовым и о котором 

нас также информирует в работе 1934 г. Н.Н. Воронин
2164

.  

Региональная принадлежность Олфромея неизвестна. Допускаю, 

что он мог быть членом той же строительной организации, что и Григо-

рий Борисов, но не исключён и другой вариант. К примеру, он мог вхо-

дить в число тверских зодчих, которые, как известно, в XVI столетии не-

однократно работали за пределами Тверского княжества, тем более что 

Калязин входил в состав тверских земель. И как в этой связи не вспом-

нить тверского мастера Повилику, который в 1541 г. выстроил в волоко-

ламском Возмищенском монастыре каменную трапезную с Кирилловской 

церковью
2165

. Думаю, что эта фигура является даже более подходящей, 

чем Григорий Борисов и Олфромей, для решения вопроса об авторе каля-

зинской трапезной.  

Отчасти версия об участии тверской артели в создании калязинских 

построек находит подтверждение в другом памятнике, возведённом по 

инициативе Юрия Дмитровского, – Богоявленской церкви «иже под коло-

колы» в Николо-Песношском монастыре
2166

. Важно, что ближайшим ана-

логом этому сооружению является «Хутынский столп» под Новгородом, 

который в 1535–1536 гг. был возведён под руководством тверского ма-

стера Ермолы
2167

. В итоге можно предположить, что именно трудами 

тверских зодчих в 1520-е гг. были созданы основные постройки Троицко-

го Калязина Макарьева монастыря. 

  

                                                 
2164 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества… С. 24.  
2165 Юргенсон П.Б. Церковь Рождества Богородицы на Возмище в Волоколамске // Материалы по исто-

рии русского искусства. Вып. 1. М., 1928. С. 14; Гиршберг В.Б. Надпись мастера Повилики // Совет-

ская археология. 1959. № 2. С. 248–249. 
2166 Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 269. 
2167 Воронин Н.Н. Хутынский столп 1535 г. (к проблеме шатровой архитектуры) // Советская археология. 

М., 1946. Т. VIII. С. 302.  
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Хутынский столп 

 

 

В настоящей работе уже не раз говорилось об участии тверских ма-

стеров в строительных мероприятиях за пределами Тверского княжества в 

XVI столетии. К числу этих деяний относится создание в 1535–1536 гг. в 

Хутынском монастыре под Новгородом каменной столпообразной церкви 

во имя Григория Армянского, которая в литературе нередко именуется 

«Хутынским столпом». Храм этот не дошёл до наших дней, поскольку 

перестал существовать ещё в XIX столетии
2168

. Неизвестно, когда точно 

церковь была разобрана, но митрополит Евгений писал о ней как о суще-

ствующей ещё в 1808 г.
2169

 

Отмечая факт создания Хутынского столпа, летописец достаточно 

пространно и во многом эмоционально обозначил это событие: «… лета 

7043, месяца апреля в 11 день, Божиею милостью, основана бысть цер-

ковь камена святый Григорей Великия Армения, в святыя обители всеми-

лостиваго Спаса и великого чюдотворца Варлаама на Хутыне, против 

южных дверей болшия церкви и чюдотворцова гроба. И поспешением 

святаго Духа и молитвами пречистыя Богородица и великого чюдотворца 

Варлаама и совершиша ю в два лета, о едином версе, велми чюдна, яко 

таковы несть делом в Новогородской области: яко околная стена, еже 

округ церкви, имея углов восмь, а двери пятеры, в высоту велми высока; 

на ней же в версе и колоколы уставиша, два колокола болших, егда 

начнут звонити яко страшным трубам гласящим, тако и прочие колоколы 

                                                 
2168 Макарий. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. Ч. 1. 

М., 1860. С. 450. 
2169 Евгений. Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода. М., 1808. С. 86; Булкин Вал.А. 

Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгородом // Художе-

ственно-исторические памятники Можайска и русская культура XV–XVI веков. Можайск, 1993. 

С. 39. Иную дату разборки Хутынского столба предлагает В.А. Ядрышников, который считает, что 

произошло это в 1750-х – 1770-х гг. Автор увязывает это событие с постройкой новой колокольни, 

которая сменила сооружение 1535–1536 гг. (Ядрышников В.А. Хутынский Спасо-Преображенский 

монастырь // Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области. Каталог / Сост. 

и науч. ред. М.И. Мильчик. СПб., 2009. С. 394).  
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уставиша. Толико велми чюдно и лепо видети; но молитвами великого 

чюдотворца Варлаама совершися сие превеликое дело в мало времени. 

И священа бысть сия чюдная церковь в лето 7044, месяца августа в 

6 день, при благоверном князе Иване Васильевиче всеа Русии; а свяща 

сам боголюбивый архиепископ Макарий со честным игуменом тое обите-

ли Феодосием, на самый праздник Боголепнаго Преображения Господа 

нашего Иисуса Христа, и с прочими честными игумены, и попы и дьяко-

ны … а мастеры делали Тверския земли, болшому имя Ермола»
2170

. Здесь 

же автор летописного текста добавляет, что «преже того (т.е. до построй-

ки 1535–1536 гг. – А.С.) была церковь того же святого камена, но не вел-

ми высока и кругла яко столп, противу северных дверей, и не велика, тол-

ко сажени единыя внутри и со олтарем; на ней же колоколы в версе быва-

ли и прежних лет, но понеже не велики и никоторыя лепоты не иму-

ще»
2171

.  

Содержащееся в летописи описание церкви Григория Армянского 

дополняют ещё два источника, относящиеся к XVII столетию. Так, 

например, в монастырской описи 1642 г. эта постройка обозначена сле-

дующим образом: «церковь каменная над колокольницею во имя Григо-

рия Арменского. Около церкви паперть каменная; в папертех окна дуга-

ми. На церкви же под колокольницею глава обита чешуею дубовою; крест 

на главе железной; а церковь и паперть покрыта тесом полатками»; а над 

папертью на церкве на стене с западной страны: образ Пречистыя Бого-

родица Воплощение, да по сторонам у Пречистыя Богородицы, с одной 

стороны Варлам Хутынский да Григорей Арменский, в киоте, а киот с 

верху и по сторонам крыт тесом … А в церковь ход с одной стороны с за-

падной … Колокольница каменная над церковью Григория Великая Ар-

мении»
2172

. Второе документальное свидетельство середины XVII в. при-

                                                 
2170 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 296. 
2171 Там же. 
2172 Макарий. Опись новгородского Спасо-Хутынского монастыря 1642 г. // Записки Императорского 

Археологического общества. Вып. IX. СПб., 1857. С. 461–462, 527. 
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надлежит Павлу Алеппскому, которое по характеру описания памятника 

близко первым двум: «Колокольня очень велика, прекраснейшей архитек-

туры: снизу она восьмиугольная, очень широкая, с восемью балконами 

наверху; под каждым балконом с наружной стороны комнатка, а над ним, 

в середине колокольни, красивая церковка во имя св. Григория, епископа 

Армении … над этой церковью восемь арок суженных и высоких, где ви-

сят колокола; над каждой аркой по две двухскатных кровли; надо всем 

купол, под коим железные часы»
2173

.
 

Эти два документа, введённые в оборот в XIX в., в 1900 г. были обо-

гащены изобразительным материалом, точнее, иконой второй половины 

XVI в. «Видение пономаря Тарасия», позволившей «увидеть» это соору-

жение в ансамбле Хутынского монастыря (ил. 753–754)
2174

. Наконец, в 

1946 г. Н.Н. Воронин расширил базу иконографических данных, связанных 

с этим храмом, когда привлёк для анализа архитектуры исчезнувшего в 

XIX в. памятника его изображение на гравюре А. Олеария (ил. 755)
2175

. 

И если П.Л. Гусев в 1900 г. только наметил анализ архитектурных форм 

исчезнувшей постройки, то Воронин детально рассмотрел Хутынский 

столп
2176

.
 

«Расшифровывая» комплекс источников XVI–XVII вв., исследова-

тель пришёл к выводу, что нижний восьмерик здания «завершался, оче-

видно, галереей (балкон), с церковью в центре, пространство которой про-

стиралось и в средний восьмерик, будучи, таким образом, чрезвычайно вы-

тянутым вверх. Снаружи средний восьмерик был обработан арками на пи-

лястрах; возможно, в замках арок помещались акротерии, в чём сказалось 

                                                 
2173 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сы-

ном, архидиаконом Павлом Алеппским. Вып. 4. М., 1898. С. 80. По мнению Д.А. Петрова, часы на 

церкви Григория Армянского появились, вероятно, только в середине XVI в. (Петров Д.А. Часы и 

связанные с ними архитектурные сооружения в монастырях Новгорода // Новгородские древности 

[Архив архитектуры. Вып. IV]. М., 1993. С. 170–171).  
2174 Гусев П.Л. Новгород XVI в. по изображению на хутынской иконе «Видение пономаря Тарасия» // 

Вестник археологии и истории. Вып. XIII. СПб., 1900. С. 55–57.  
2175 Воронин Н.Н. Хутынский столп… С. 302; Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 

2003. С. 39. 
2176 Там же. С. 300–305. 
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влияние итальянских построек Москвы. Далее шёл последний восьмерик 

вытянутых пропорций, собственно звон, завершавшийся карнизом, проре-

занным квадратными впадинами, сходными с аналогичным мотивом кар-

низов Дьяковской церкви. Переход к главе был образован двумя рядами 

трёхгранных кокошников («двухскатные кровли» в описании Павла Алеп-

пского), также очень напоминая приём перехода к барабану церкви Дьяко-

ва»
2177

. В итоге реконструируемый Н.Н. Ворониным «в таком виде памят-

ник представлялся как бы вырезанным из дьяковской группы угловым 

“столпом” (ил. 756), лишь более вытянутым и приспособленным для соче-

тания церкви со звоном»
2178

.
 

Неоднократно обозначая возможную взаимосвязь Хутынского стол-

па с Иоанно-Предтеченским храмом в Дьяково, исследователь в итоге кон-

статировал, что «исключительная близость к формам Дьяковской церкви и 

наличие итальянских деталей в обработке фасадов делают хутынскую цер-

ковь Григория прямым предшественником Дьякова и ставит её в один ряд 

первоклассных художественных документов первой половины XVI в.»
2179

. 

Следуя в такой оценке Хутынского столпа за вдохновенным отзывом лето-

писца, Воронин естественно был уверен, что это сооружение являлось 

очень сложным и законченным «по технике, форме и содержанию архи-

тектурным произведением»
2180

.  

Уверенность Воронина в итальянском происхождении ряда деталей 

хутынского храма в 1964 г. не менее категорично была поставлена под со-

мнение Л.Е. Красноречьевым. Отметив тот факт, что «Хутынский столп 

строили тверские мастера во главе с Ермолой», он «отказал» этому памят-

нику во влиянии «итальянских построек Москвы». Для Красноречьева «та-

ких влияний не известно ни в одной из предшествующих или последую-

                                                 
2177 Воронин Н.Н. Хутынский столп… С. 303. 
2178 Там же.  
2179 Там же.  
2180 Там же. С. 305. 
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щих построек XVI в. в Новгороде»
2181

. В итоге исследователь предложил 

свою реконструкцию выстроенного тверскими зодчими храма. 

Нижнюю часть столпа, по мнению Л.Е. Красноречьева, опоясывала 

двухэтажная широкая галерея-паперть, верхняя часть которой имела от-

крытые арочные проёмы, названные Павлом Алеппским «восемью балко-

нами». Нижний этаж этой галереи мог быть закрытым, разделённым на 

отдельные «комнатки», которые использовались как подсобные помеще-

ния (подцерковье). Н.Н. Воронин неправильно представлял галерею со-

вершенно открытой, в виде балкона, завершавшего нижний восьмерик. 

Сама церковь располагалась «в средине колокольни» за галереей, причём 

пол её приходился на уровне пола второго этажа галереи. Церковь вряд 

ли была «чрезвычайно вытянутой вверх», как считает Н.Н. Воронин. Па-

вел Алеппский не случайно называет её «церковкой», подразумевая, оче-

видно, малые размеры церкви, не только в плане, но и по высоте. «Двери 

пятеры» располагались, вероятно, следующим образом: три из них (за-

падная, южная и северная) вели в церковь из галереи, по давно устано-

вившейся традиции, а две другие могли находиться в подвальной части. 

Ни в одном описании не указано, как попадали на второй этаж. Было ли 

при паперти наружное крыльцо или лестница располагалась внутри па-

перти, сказать трудно. В XVI в. известны и те и другие случаи. Вероятно, 

нельзя также рассматривать объём колокольни как три чётко выраженных 

восьмерика, поставленных друг на друга. Скорее всего, это был именно 

«столп», ярусы которого чётко отделялись различными декоративными 

нишками, поясами, возможно, карнизами»
2182

.  

Более предметное представление о плановой форме здания было 

получено в результате архитектурно-археологических исследований, про-

ведённых в 1981–1982 гг. под руководством Вал.А. Булкина, что дало по-

вод уточнить некоторые параметры «столпа» и отчасти скорректировать 

                                                 
2181 Гладенко Т.В., Красноречьев Л.Е., Штендер Г.М., Щуляк Л.М. Архитектура Новгорода в свете послед-

них исследований // Новгород. К 1100-летию города. М., 1964. С. 248. 
2182 Там же. С. 248–249. 
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те варианты реконструкции, что были предложены Н.Н. Ворониным и 

Л.Е. Красноречьевым
2183

. Ведь их работы выявили «главное расхождение 

в понимании устройства нижней части здания: или это был столп, состав-

ленный из восьмериков, наподобие Ивана Великого, или ярусное соору-

жение с широкой галереей вокруг»
2184

.
 

Остатки разобранного в XIX в. храма были обнаружены в 7–7,5 м к 

югу от Спасо-Преображенского собора. Раскопками на незначительной 

глубине от дневной поверхности (20–30 см) «была вскрыта центральная 

часть здания и примерно половина пристроенной к нему галереи» (ил. 757–

759). Сложенный из валунов на глине фундамент ядра сооружения пред-

ставлял в плане круг с внешним диаметром около 12 м и внутренним – по-

рядка 6 м. Его толщина составляла 3 м, а глубина заложения – 1,6–1,8 м. 

По верху фундаментная конструкция была выровнена рядом грубо 

околотых плит, которые в целом, повторяя плановую форму фундамента, 

лежат или с небольшим отступом вовнутрь, или чуть нависая над валуна-

ми. В такой же технике был сложен и фундамент галереи, незначительно 

отличаясь от фундаментной конструкции центральной части «столпа» 

лишь глубиной заложения. Здесь она составила 1,5–1,6 м
2185

.
 

С наружной стороны на стыках граней фундамент галереи был 

«обременён» выступами-утолщениями, которые служили основаниями-

раскреповками под наземные членения фасадов. Внутри же восточной, 

северной и, частично, северо-западной граней галереи были выявлены 

основания прямоугольных ниш (по одной в каждой грани) площадью 

                                                 
2183 Булкин Вал.А. Новые данные о каменных постройках Хутынского монастыря и Гостиного двора в 

Новгороде // Археологические открытия 1981 года. М., 1983. С. 10; Булкин Вал.А. Раскопки в Хутыни 

и Юрьеве // Археологические открытия 1982 года. М., 1984. С. 9; Булкин Вал.А. Храм-колокольня во 

имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгородом… С. 31–49; Булкин Вал.А. По-

стройка тверских мастеров в новгородском Хутынском монастыре // Тверь, Тверская земля и сопре-

дельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996. С. 85–90.  
2184 Булкин Вал.А. Постройка тверских мастеров в новгородском Хутынском монастыре… С. 85. 
2185 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 40–42. 
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225 × 70 см, которые, по мнению Вал.А. Булкина, обозначали «форму уг-

ловых пилонов и дверных проёмов»
2186

.
 

Наземная или стеновая кладка Хутынского столпа представлена, 

как правило, одним, реже – двумя рядами кирпичей размером 25-29 × 

12-14 × 6-8 см. Забутовку стены, по-видимому, не имели. Регулярный ха-

рактер кладки в пределах одного кирпичного ряда подчёркнут чередова-

нием в лицевой части тычков и ложков, а во внутренней полости (по 

крайней мере в нижнем сохранившемся ряду) кирпичи уложены тычками. 

В отдельных случаях (в восточной грани галереи) на лицевую поверх-

ность выходят тычками кирпичи, поставленные на ребро
2187

.
 

Положение кирпичной кладки свидетельствует о том, что и цен-

тральная часть памятника, и его галерея имели восьмигранную в плане 

форму как снаружи, так и изнутри. Толщина стен внутреннего восьми-

гранника в среднем равна 1,8 м, а зримо фиксируемые длина и форма его 

граней по сохранившейся кладке и её отпечаткам в растворе говорят о 

том, что внешние и внутренние очертания граней по длине разнятся друг 

от друга. Так, например, длина наружных граней составляет 4,6; 4,6; 4,6; 

4,2; 4,8; 4,9, а внутренних – 2,7; 2,8; 2,8; 2,55, что свидетельствует о неко-

торых отклонениях при построении геометрической формы
2188

.
 

Особенности стеновой конструкции в восточной грани центрально-

го восьмерика, изученные по отпечаткам в растворе, где не было зафик-

сировано признаков алтарной ниши, в целом подтвердили хозяйственное 

назначение нижнего яруса, на которое указывает монастырская опись 

1642 года: «… у казначея старца Трифона под церковью Григория Вели-

кия Армении, триста пятьдесят пуд соли»
2189

.
 

                                                 
2186 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 42. 
2187 Там же. С. 42–43. 
2188 Там же. С. 42. 
2189 Макарий. Опись новгородского Спасо-Хутынского монастыря 1642 г…. С. 540; Булкин Вал.А. Храм-

колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгородом… С. 43. 
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Что касается пола, то в центральном объёме он обнаружен не был. 

Фрагмент мощения сохранился в северной части галереи. «Он составлял 

единое целое с нижним рядом кирпичной кладки стен основного объёма и 

галереи, что ещё раз указывает на то, что вся композиция Хутынского 

столпа была задумана и осуществлена одновременно»
2190

.  

Выявленный раскопками восьмигранный обход центрального окта-

гона подтвердил, по мнению Вал.А. Булкина, «свидетельства письменных 

источников о наличии галереи (“окольной стены” по летописи, “паперти 

каменной” по описи 1642 г., широкого восьмиугольного основания по 

Павлу Алеппскому), опоясывающей основной объём со всех сторон. Об-

щая композиция здания в основном складывалась из центрального вось-

мигранника и вторившей его конфигурации двухэтажной галереи. Второй 

ярус галереи был решён в виде открытой аркады-лоджии (“восемь балко-

нов”, по Павлу Алеппскому, “в папертях окна дугами”, по описи 

1642 г.)», а между центральным октагоном и галереей существовал обход. 

При этом деления обхода на отдельные «комнатки», наличие которых 

предполагал Л.Е. Красноречьев, зафиксировано не было
2191

.
 

Раскопки не дали ответа на вопрос, как попадали на второй этаж 

здания, поскольку каких-либо следов внутристенной лестницы или 

крыльца снаружи найти не удалось, хотя исследователь не исключал воз-

можности обнаружения такого устройства к западу от «столпа», прини-

мая во внимание тот факт, что территория вокруг храма не была исследо-

вана
2192

. И по аналогии с колокольней Ивана Великого 1505–1508 гг. и 

Трёхсвятительским храмом-колокольней середины XVII в. в Антониево-

                                                 
2190 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 43. 
2191 Там же. С. 44. 
2192 В описи 1642 г. сообщается о том, что «ход» в церковь был только «с одной стороны с западной» 

(Макарий. Опись новгородского Спасо-Хутынского монастыря 1642 г… С. 462), но в данном случае 

речь могла идти о западном портале храма, расположенном на втором ярусе галереи. 
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Сийском монастыре, Вал.А. Булкин предположил «наличие внутристен-

ной лестницы в северо-западной части основного объёма»
2193

.
 

Как и его предшественники в деле изучения Хутынского столпа, 

Булкин обращается к проблеме реконструкции основного объёма памят-

ника, решив, что вариант из уменьшающихся по площади восьмериков 

менее предпочтителен, чем единый, разбитый на ярусы декоративными 

поясами октагон
2194

. В качестве аргументов он приводит изображение 

этой постройки на иконе «Видение пономаря Тарасия» (ил. 753–754), а 

также храм-колокольню Ивана Великого (ил. 760), принцип построения 

которой мог быть использован при создании церкви Григория Армянско-

го. 

В этом случае исследователь отдаёт предпочтение варианту, неко-

гда предложенному Л.Е. Красноречьевым, однако то, как трактует Крас-

норечьев галерейную часть в графике, противоречит авторскому тексту 

реставратора, опубликованному в 1964 г. На чертежах мы видим объём 

галереи без второго открытого яруса (ил. 761–762), в то время как в тек-

сте Л.Е. Красноречьев предлагает рассматривать верхнюю часть двух-

этажной галереи-паперти с открытыми арочными проёмами
2195

. Таким же, 

как было замечено выше, этот элемент храмовой композиции видит 

Вал.А. Булкин, с уверенностью полагая, что «второй ярус галереи был 

решён в виде открытой аркады-лоджии»
2196

.  

К сказанному добавим, что из двух вариантов реконструкции церк-

ви Григория Армянского, выполненных Л.Е. Красноречьевым, в большей 

мере, на мой взгляд, отвечает возможным архитектурным реалиям тот, 

что был опубликован в 2009 г. в каталоге (ил. 762)
2197

. Думается, что в бо-

                                                 
2193 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 44. 
2194 Там же.  
2195 Гладенко Т.В., Красноречьев Л.Е., Штендер Г.М., Щуляк Л.М. Архитектура Новгорода в свете послед-

них исследований… С. 248. 
2196 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгородом… 

С. 42. 
2197 Ядрышников В.А. Хутынский Спасо-Преображенский монастырь… С. 394. 
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лее раннем варианте (ил. 761)
2198

 высотные параметры «столпа» несколь-

ко завышены, особенно это касается церковного яруса. Ведь при всей 

условности изображения Хутынского столпа на рисунке А. Олеария 

(ил. 755) он не даёт нам возможности считать верхнюю более узкую часть 

здания откровенно доминирующей над широкой папертью. На примере 

этого рисунка можно даже говорить о «низкорослости» верхней полови-

ны «столпа». Да и на вышеупомянутой иконе срединный (храмовый) этаж 

не превышает по высоте ярус звона, скорее даже наоборот (ил. 753–754). 

Для понимания образа Григорьевской церкви важна также схематическая 

реконструкция этого памятника, выполненная Г.М. Штендером (ил. 763), 

но в данном случае (опять же, ориентируясь на рисунок А. Олеария и 

икону второй половины XVI в.) автор, по-видимому, занижает высотные 

параметры паперти, что заставляет отдать предпочтение второй рекон-

струкции Л.Е. Красноречьева (ил. 762). Оговоримся лишь, что Красноре-

чьев, критикуя Н.Н. Воронина за то, что тот считал подколоколенную 

церковь «чрезвычайно вытянутой вверх», в более ранней реконструкции 

(ил. 761) изобразил срединный ярус Хутынского столпа «чрезвычайно» 

высоким.  

Отталкиваясь от изображения хутынской церкви «иже под колоко-

лы» на иконе «Видение пономаря Тарасия», Булкин, как и Н.Н. Воронин, 

видит центральный столп этого сооружения расчленённым на три яру-

са
2199

. Отличие их версий заключается в том, что Воронин размещал цер-

ковь в нижнем и среднем ярусах «столпа», отводя звону третий этаж
2200

, а 

Вал.А. Булкин с бóльшей убедительностью полагает, что «нижний этаж 

служил подклетом, второй был занят церковью, а третий – колоколь-

                                                 
2198 Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы» // Изучение и реставрация памятников древ-

нерусской архитектуры и монументального искусства. Труды Государственного Эрмитажа. Вып. 

XXXIV. СПб., 2007. С. 205. 
2199 Воронин Н.Н. Хутынский столп… С. 303; Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армян-

ского в Хутынском монастыре под Новгородом… С. 45. 
2200 Воронин Н.Н. Хутынский столп… С. 303. 
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ней»
2201

. Булкин не останавливается на характере завершения памятника, 

по-видимому, соглашаясь с той реконструкцией венчающей части «стол-

па», что была предложена Н.Н. Ворониным. 

Завершённым двумя рядами кокошников и увенчанным традицион-

ной главой рассматривает Хутынский столп и В.А. Ядрышников. Он не 

предлагает нового варианта реконструкции архитектурных форм памят-

ника, добавляя, правда, что его двухъярусная галерея могла выполнять 

«роль аркбутанов или контрфорсов»
2202

.  

Отметим, что все писавшие о Хутынском столпе исследователи 

естественно пытались обозначить круг сооружений и наметить тот эво-

люционный ряд, в рамках которого можно было бы разместить этот па-

мятник. Н.Н. Воронин, к примеру, рассматривал его во взаимосвязи с 

церковью в Дьяково (ил. 756) и выстроенным в первой трети XVI в. собо-

ром Успенского монастыря в Старице (ил. 764). Исследователь допускал, 

что посредством таких сооружений, как монастырский собор в Старице, 

происходило «разложение структуры крестовокупольного храма», что 

подводило древнерусскую архитектуру к композиционным решениям, 

близким Дьяковской церкви и Хутынскому столпу. Правда, Воронин осо-

знавал «огромную разницу» между старицким памятником и столпооб-

разными постройками Москвы и Новгорода
2203

.
 

Полемизируя с Н.Н. Воронины, свой архитектурный ряд намечает 

Л.Е. Красноречьев. Исключая итальянское влияние на выстроенное твер-

скими зодчими здание и констатируя серьёзные различия в устройстве 

дьяковского и хутынского храмов, он указывает на более поздний аналог 

Хутынскому столпу в самом Новгороде – церковь Никиты Мученика 1555–

                                                 
2201 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 45. 
2202 Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы»… С. 203–204. Отметим, правда, что если в 

2007 г. В.А. Ядрышников так же, как и его предшественники считал, Хутынский столп трёхъярус-

ным сооружением (Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы»… С. 203), то двумя года-

ми позже допускал у него «не менее четырёх ярусов» (Великий Новгород. История и культура IX–

XVII веков. Энциклопедический словарь. СПб., 2009. С. 522). 
2203 Воронин Н.Н. Хутынский столп… С. 305. 
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1557 гг. (ил. 765). Продолжая расширять новгородский архитектурный кон-

текст для храма-колокольни 1535–1536 гг., далее он замечает, что «столпооб-

разные постройки не были новостью для Новгорода» и до приезда тверской 

артели, поскольку типологически близкие сооружения появились в столице 

Северо-Западной Руси ещё в середине XV в. Среди таковых исследователь 

называет Ефимиевскую «сторожню» 1444 г. и более раннюю церковь «иже 

под колоколы» в Хутыни – Григорьевский храм 1445 г., выстроенный «про-

тиву северных дверей» Спасо-Преображенского собора
2204

.  

В число элементов эволюционного ряда, предшествующих Хутын-

скому столпу, включает церковь Григория Армянского 1445 г. и 

Вал.А. Булкин, добавляя к этому сооружению и Георгиевский храм нача-

ла 1530-х гг. в Коломенском (ил. 766). Опосредованно на эти круглые 

«яко столп» здания была, по его мнению, ориентирована срединная часть 

сооружения 1535–1536 гг.
2205

. Исследователь также полагает, что в источ-

нике, отмечающем оба хутынских «столпа»
2206

, «ясно чувствуется стрем-

ление автора противопоставить эти два храма и подчеркнуть достоинства 

и особенности постройки 1535 г. на выигрышном фоне небольшого и 

очень простого по композиции здания 1445 г.»
2207

.
 

В отличие от Л.Е. Красноречьева, Вал.А. Булкин не отказывает 

хутынскому памятнику в московском влиянии, поскольку рассматривает 

его в качестве постройки, типологически близкой храму-колокольне Ива-

на Великого. Но ступенчатое объёмно-пространственное решение Хутын-

ского столпа он считает той особенностью, которая отличает его от стол-

пообразного сооружения в Московском кремле. Восьмерики московского 

столпа, по мнению Булкина, почти одинаковы по ширине и поэтому ли-

шены того акцентированного контраста, который так отчётлив у новго-

                                                 
2204 Гладенко Т.В., Красноречьев Л.Е., Штендер Г.М., Щуляк Л.М. Архитектура Новгорода в свете послед-

них исследований… С. 248–249. 
2205 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 45. 
2206 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 296. 
2207 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 44–45. 
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родского храма, наделённого двухъярусной галереей. В итоге Ивана Ве-

ликого и постройку тверских зодчих исследователь обозначает как два 

направления в типологии столпообразной архитектуры
2208

.
 

Хутынскую постройку Вал.А. Булкин предлагает рассматривать 

«как своего рода символ необратимых изменений, произошедших в Нов-

городской земле после присоединения её к Москве», но, принимая во 

внимание происхождение мастеров, строивших этот храм, вслед за 

К.К. Романовым полагает, что в XVI в. влияние московского зодчества на 

новгородский архитектурный процесс было не единственным, поэтому 

для этого периода есть основание говорить о взаимодействии новгород-

ского зодчества и среднерусского
2209

.
 

Колокольню Ивана Великого в Московском кремле в качестве пер-

воисточника архитектурных форм Хутынского столпа предлагает считать 

и В.А. Ядрышников, однако, по его мнению, в качестве промежуточного 

звена в этом эволюционном ряду следует рассматривать Одигитриевскую 

церковь «иже под колоколы» 1511–1512 гг. в Иосифо-Волоколамском 

монастыре
2210

.
 

В очередной раз не исключая возможного влияния на архитектуру 

церкви Григория Армянского 1535–1536 гг. столпообразных сооружений 

Новгорода середины XV в., он к числу вероятных истоков подобных 

форм добавляет также лестничные башни соборов
2211

. В последнем случае 

Ядрышников, по всей видимости, имеет в виду лестничную башню Рож-

дественского собора новгородского Антониева монастыря (первая чет-

верть XII в.), где под руководством Г.М. Штендера были обнаружены 

проёмы для повески колоколов (ил. 767)
2212

.
 

                                                 
2208 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 45. 
2209 Романов К.К. К вопросу о влиянии взаимоотношений между строителями и заказчиками на формы 

зодчества… С. 44–45, 50, 52, 53, 56–58; Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского 

в Хутынском монастыре под Новгородом… С. 46. 
2210 Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы»… С. 204. 
2211 Там же. 
2212 Мильчик М.И., Секретарь Л.А. Новгородский Антониев монастырь на иконах XVI–XVIII вв. // ПКНО. 

1999. М., 2000. С. 275; Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы»… С. 203. 
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Отметим, что одним из основных аргументов в пользу предположе-

ния об ориентации Хутынского столпа на Одигитриевскую церковь «иже 

под колоколы» в Иосифо-Волоколамском монастыре является, по мнению 

В.А. Ядрышникова, тесная связь и с той, и с другой обителью архиманд-

рита Феодосия
2213

. Переведённый в 1531 г. в Хутынь из Иосифо-

Волоколамского монастыря, он действительно мог стать основным дей-

ствующим лицом при создании нового храма-колокольни в новгородском 

монастыре, учитывая тот факт, что типологически близкое сооружение 

уже длительное время являлось украшением той обители, где Феодосий 

провёл долгие годы до назначения настоятелем в Хутынский мона-

стырь
2214

. Правда, эту версию Ядрышникова не разделял Н.Н. Воронин, 

полагавший, что «непосредственным заказчиком» Хутынского столпа «и 

руководителем её зодчих» был новгородский архиепископ Макарий
2215

, 

которой, согласно свидетельству летописи, освящал вновь возведённый 

храм
2216

. Основным аргументом в пользу Макария Воронин считал факт 

оплаты труда зодчих «московскими» деньгами. Из этого исследователь 

делал вывод, что «заказ постройки был связан с Москвой», ставленником 

которой был новгородский архиепископ Макарий, проводивший москов-

скую политику в Новгороде. В итоге поэтому, по мнению Воронина, он 

стал главным действующим лицом при освящении церкви Григория Ар-

мянского
2217

.
 

В доводах Н.Н. Воронина есть определённый резон, но Четвёртая 

новгородская летопись без каких-либо оговорок называет Феодосия 

«строителем» Хутынского столпа («церкви тое святаго Григория Великия 

Армения»)
2218

. А поскольку этот источник же сообщает о том, что «игу-

мен Феодосии … взят бысть на игуменство из пречестныя обители … 

                                                 
2213 Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы»… С. 204. 
2214 ПСРЛ. Т. 4. Л., 1929. С. 570. 
2215 Воронин Н.Н. Хутынский столп… С. 303–304. 
2216 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 296; ПСРЛ. Т. 4. Л., 1929. С. 570. 
2217 Воронин Н.Н. Хутынский столп… С. 303. 
2218 ПСРЛ. Т. 4. Л., 1929. С. 570. 
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Иосифова монастыря с Волока с Ламского»
2219

, который также достаточ-

но тесно был связан с Москвой и пользовался великокняжеским покрови-

тельством, то получение средств на строительство этого храма не обяза-

тельно связывать с Макарием.  

В силу вышеизложенного более убедительной представляется вер-

сия В.А. Ядрышникова, однако его желание рассматривать в качестве 

промежуточного звена (между Иваном Великим и Хутынским столпом) 

колокольню Иосифо-Волоколамского монастыря требует, на наш взгляд, 

корректировки. Дело в том, что «волоцкий столп» не имеет внизу более ши-

рокого яруса (ил. 768), что отличает постройку под Новгородом и колоколь-

ню Ивана Великого в Москве, которая наделена ступенчатой объёмно-

пространственной композицией. Правда, эта ступенчатость обусловлена раз-

ницей в толщине стен нижней части сооружения и расположенных выше 

восьмериков. Но именно эта разница позволила сформировать в верхней ча-

сти нижнего октогонального объёма своеобразную галерею, которая стала 

нижним ярусом звона (ил. 760, 769–770). В Хутынском столпе этот формооб-

разующий принцип повторён в развитии, поскольку здесь нижний ярус пред-

ставлен не единым стеновым массивом, в теле которого устроена лестница, а 

двумя разными по ширине восьмигранниками, между которыми введён кру-

говой обход. Получается, что тверские зодчие, ориентируясь на возведённую 

итальянцем постройку, несколько переосмыслили образец. Они сделали ко-

локольню в Хутыни менее высокой, но наделили полноценной галереей не 

только верхнюю часть паперти, но и нижнюю. 

Обозначив генетическую взаимосвязь новгородской постройки и 

московского «столпа», к числу типологически близких сооружений с 

полным правом можно отнести церковь Богоявления «иже под колоколы» 

в Николо-Песношском монастыре, выстроенную в первой трети XVI сто-

летия (ил. 771). Эта постройка не раз фигурировала среди сооружений, 

составляющих архитектурный контекст Хутынскому столпу, однако ис-

                                                 
2219 ПСРЛ. Т. 4. Л., 1929. С. 570. 
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следователи, как правило, довольно кратко останавливались на взаимо-

связи архитектурных форм этих двух зданий
2220

. Тем не менее этот па-

мятник с большим основанием, чем Одигитриевский храм в Иосифо-

Волоколамском монастыре, может быть размещен между колокольней 

Ивана Великого и новгородской церковью Григория Армянского.  

Несмотря на принадлежащие концу XVIII столетия верхний ярус и 

завершение, песношская колокольня сохранила значительную часть свое-

го первоначального объёма, который так же, как и Хутынский столп, 

имеет более широкую, чем вышележащие ярусы, паперть (ил. 772). При 

этом нижний с мощными стенами восьмигранник служит основанием для 

меньших по размерам с менее толстыми стенами верхних ярусов, в целом 

повторяя конструктивное решение Ивана Великого (ил. 773). Следова-

тельно, Хутынский столп – это уже следующий шаг в деле построения 

подобной архитектурной формы, поскольку в новгородской постройке 

единый стеновой массив нижнего октагона разбит внутренним обходом 

на два разновеликих восьмигранника. 

Сравнивая песношскую колокольню с возможным обликом 

Хутынского столпа, дмитровскую постройку можно было бы условно 

назвать «пробой пера» для тех зодчих, что только начали осваивать 

«фряжские» формы, не так давно заданные Иваном Великим. Структур-

но церковь Богоявления вполне соотносима с Григорьевским храмом в 

Хутыни.  

В дмитровской постройке есть и подклет, и церковь, и ярус звона, 

и двухэтажная паперть, но она, по всей видимости, уступала по высоте 
                                                 
2220 Кавельмахер В.В. Способы колокольного звона и древнерусские колокольни… С. 64; Булкин Вал.А. 

Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгородом… С. 37; 
Седов Вл.В. Псковская архитектура XVI века… С. 48; Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под ко-

локолы»… С. 204; Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 265. К примеру, 

Вл.В. Седов считает, что возглавляемые тверским мастером Ермолой зодчие «вдохновлялись компо-

зицией столпов Николо-Песношского или Снетогорского монастырей» (Седов Вл.В. Псковская архи-

тектура XVI века… С. 48). В свою очередь А.В. Яганов полагает, что, увязывая Хутынский столп и 

снетогорскую колокольню с песношской церковью «иже под колоколы», можно говорить о близости 

«лишь в отношении плановой структуры», поскольку «облик хутынского храма известен по ряду до-

вольно условных изображений на иконах XVII в., а церковь Вознесения в Снетогорском монастыре 

(судя по фотографиям, сделанным до её разрушения) имела прямоугольный в плане третий ярус» 

(Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 265. Прим. 14).  
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новгородскому памятнику, что, вероятно, в первую очередь объясняется 

меньшей высотой подколоколенного храма, значительная часть которого 

приходится на зону верхнего яруса паперти, где располагаются порталы, 

ведущие в церковь (ил. 774)
2221

.
 

Далёкой от совершенства называет Богоявленскую церковь 

А.В. Яганов, немало времени посвятивший её изучению. Это, на его 

взгляд, выразилось в разновеликости граней, которые к тому же не все-

гда параллельны друг другу. «Неточности в разбивке сказались и на 

конструктивных особенностях перекрытий. Это бросается в глаза в ос-

новании купольного свода второго яруса, где в пятах выложены утступы 

и напуски, дабы придать ему циркульную в плане форму»
2222

.  

Особое внимание Яганов уделяет декору песношского памятника. 

На его взгляд, килевидная аркатура, филёнки на внешних гранях столбов 

паперти и двухчастные профилировки арок паперти должны быть отнесе-

ны к «огрубелым» повторениям фасадного убранства церкви Иоанна Ле-

ствичника в Московском кремле, выстроенной Боном Фрязиным, что, по 

мнению А.В. Яганова, свидетельствует, скорее всего, о постройке Бого-

явленского храма русскими зодчими, но никак не итальянцами
2223

. Этот 

вывод, а также весьма отчётливая типологическая близость Хутынского 

столпа и песношской церкви «иже под колоколы» позволяют высказать 

предположение о возможной включённости дмитровской постройки в 

число сооружений, возведённых тверскими зодчими. 

В связи с высказанной гипотезой хотелось бы напомнить, что в 

XVI в. тверским мастерам приходилось работать за пределами Тверского 

княжества не только в Новгороде. Известно, что в 1541 г. «тферитин» По-

вилика строил трапезную с церковью Кирилла Чудотворца в Возмищен-

                                                 
2221 Вл.В. Седов ошибочно помещает церковь Григория Армянского в первом ярусе Хутынского столпа 

(Седов Вл.В. Псковская архитектура XVI века… С. 48), в то время как она находилась во втором 

(Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новго-

родом… С. 43). 
2222 Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 265. 
2223 Там же. 



708 

 

ском монастыре Волоколамска
2224

, что вполне объяснимо, поскольку 

тверские земли с 1513 г. входили в состав единого Тверско-

Волоколамского (или Волоколамско-Тверского) дворца
2225

. В свою оче-

редь, важно подчеркнуть, что достаточно длительный период (с 1510-х по 

1540-е гг.) «настоятелями на Песноши были постриженники Иосифо-

Волоколамского монастыря из наиболее близких сподвижников и учени-

ков преподобного Иосифа»
2226

. Т.е. того самого монастыря, откуда в 

1531 г. был взят на игуменство в Хутынь Феодосий, заказчик церкви Гри-

гория Армянского, выстроенной тверскими зодчими. Таким образом, мы 

не можем исключать возможного авторства тверских мастеров примени-

тельно к Богоявленской церкви Николо-Песношского монастыря. Ведь 

если рассматривать Хутынский столп как более совершенное на фоне 

дмитровского памятника сооружение (о чём косвенно свидетельствует 

восторженный отзыв летописца), то тогда мы обретаем более раннее зве-

но в эволюции тверской архитектурной школы. Пройдя долгий путь раз-

вития, её представители создали удивительное сооружение, которое стало 

«важным архитектурным событием 30-х гг. XVI в.», по сути дела получив 

такую же оценку, как и церковь Вознесения в Коломенском
2227

. И если 

московский храм положил начало внедрению каменного шатра в строи-

тельную практику Древней Руси, то хутынская постройка может рассмат-

риваться «как своего рода символ необратимых изменений, произошед-

ших в Новгородской земле после присоединения её к Москве»
2228

.
 

В поисках архитектурных прообразов, лежащих в основе того ре-

зультата, что был получен в середине 1530-х гг. в Новгороде, исследова-

тели приводят лестничную башню Рождественского собора Антониева 

монастыря в Новгороде, храмы-ротонды в Смоленске, Киеве, Владими-

                                                 
2224 Юргенсон П.Б. Церковь Рождества Богородицы на Возмище в Волоколамске… С. 14; Гиршберг В.Б. 

Надпись мастера Повилики… С. 248–249. 
2225 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии… С. 223. 
2226 Яганов А.В. Николо-Песношский монастырь в XVI веке… С. 258. 
2227 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 46. 
2228 Там же. 
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ре-Волынском и Галиче, церковь Иоанна Лествичника 1329 г. в Москов-

ском кремле и новгородские столпообразные сооружения середины 

XV в.
2229

. Допуская справедливость этого мнения, хотелось бы отметить, 

что формирование подобного типа здания на тверской земле могло 

начаться ещё на рубеже XIII–XIV вв., когда был создан комплекс кафед-

рального собора в Твери. Напомню, что в 1407 г. тверской князь Иван 

Михайлович заложил «около» старой колокольни Спасо-

Преображенского собора новую соборную колокольню
2230

. Следователь-

но, «старая» колокольня могла появиться ещё до 1329 г. (создание церк-

ви Иоанна Милостивого «иже под колоколы» в Москве) и отчасти опре-

делить эволюцию столпообразных сооружений Руси. 

В 1407 г. эти формы могли получить дальнейшее развитие, повли-

яв, к примеру, на характер архитектуры ротондальных сооружений сере-

дины XV в. в Новгороде. В какой-то мере на процесс формирования это-

го типа зданий могла оказать и церковь Иоанна Милостивого в Тверском 

кремле, созданная в первой четверти XV в.
2231

 Однако не в том варианте, 

который сложился во второй половине XVII в. и на который ошибочно 

предложил ориентироваться Н.Н. Воронин
2232

. Архитектурные формы 

этой постройки можно, вероятно, рассматривать в контексте зодчества 

западнорусских земель или Западной Европы, в кругу таких памятников, 

как Васильевская церковь во Владимире-Волынском (конец XIII – пер-

вая половина XIV вв. – ил. 282) или собор Высокопетровского монасты-

ря в Москве (первая четверть XVI в. – ил. 281)
2233

. Допускаю, что пре-

вышающий по размерам верхнюю часть постройки лепестковый (?) 

нижний ярус Иоанновской церкви в Твери в последующем мог способ-

                                                 
2229 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 33, 47; Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы»… С. 204. 
2230 ПСРЛ. Т. 11. СПб., 1897. С. 198. 
2231 Булкин Вал.А. Храм-колокольня во имя Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгоро-

дом… С. 36; Ядрышников В.А. Новгородские храмы «под колоколы»… С. 204. 
2232 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 140, 391–397. 
2233 Салимов А.М. Об одной загадочной постройке в центре Тверского кремля // ACADEMIA. Архитекту-

ра и строительство. № 2. М., 2008. С. 46–54. 
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ствовать появлению столпообразных сооружений со ступенчатой объём-

но-пространственной композицией, которая отличала выстроенную 

тверскими мастерами церковь Григория Армянского в Хутынском мона-

стыре под Новгородом. 
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Общая характеристика каменного строительства  

на территории Верхневолжья и сопредельных земель  

в первой половине XVI века 

 

 

Последняя четверть XV столетия стала переходным периодом не 

только в жизни Тверского княжества, но и в судьбе работавших здесь 

зодчих. Политика «собирания» русских земель, активно проводимая Ива-

ном III, кардинально изменила статус некогда независимого княжества и, 

по всей видимости, ускорила миграционные процессы, которые в не ярко 

выраженной форме могли иметь место в тверском архитектурном сооб-

ществе и в более раннее время. Косвенно об этом свидетельствует до-

ставка строительных материалов «изо Твери и Старицы городка» в Спа-

со-Каменный монастырь, где в начале 1480-х гг. был создан каменный 

храм. Ведь Верхневолжье могло отправлять в сопредельные земли не 

только материалы, но и своих мастеров.  

Допускаю, что потребность в тверских строителях выросла после 

присоединения Твери к Москве. На рубеже XV–XVI вв., когда столице 

Руси для реализации её масштабных градостроительных замыслов были 

необходимы в большом количестве зодчие, тверской архитектурно-

строительный «комплекс» получил, вероятно, новый импульс для своего 

развития. Участвуя наряду с мастерами из других регионов в создании 

различных сооружений на многочисленных строительных площадках 

Москвы, они должны были обогатить свой профессиональный инстру-

ментарий тем новым, что привнесли в отечественную архитектуру италь-

янцы. Это новое неизбежно должно было сказаться в постройках, возво-

димых в Тверском княжестве, но, увы, источники молчат о каких-либо 

строительных мероприятиях, которые могли быть осуществлены в реги-

оне в конце XV – начале XVI в. 
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Напротив, уже в начале 1520-х гг. документы фиксируют присут-

ствие тверских мастеров за пределами Тверского княжества. В 1521 г. 

игумен Пафнутьево-Боровского монастыря Пафнутий (второй) в связан-

ной с Боровским монастырём Изосимовой пустыни «заложил храм теплои 

Николы чюдотворца и трапезу 6 сажен … а мастери были с Твери Власи 

(может быть Васил) наугородец да Федор да Иван»
2234

. Приглашение 

тверских зодчих, среди которых был выходец из Новгорода, можно рас-

сматривать как разовое событие, никак не связанное с традиционным 

участием мастеров из Твери в обустройстве данной обители, однако 

напомню, что десятью годами ранее (в 1511 г.) каменная трапезная была 

заложена в самом Пафнутьево-Боровском монастыре. В этом случае в ис-

точнике не отмечены зодчие, но ведь мы не можем исключать того, что, 

приглашая в 1521 г. тверских мастеров, в Боровской обители руковод-

ствовались удачным сотрудничеством с тверской артелью в начале  

1510-х гг. 

Не исключено, что в первой четверти – первой трети XVI в. умение 

строить монастырские трапезные было реализовано представителями 

тверской архитектурной школы в двух Троицких монастырях: Селижа-

ровском и Калязинском. Типологическая близость этих построек очевид-

на, однако выявить в данных сооружениях региональные особенности до-

вольно сложно, поскольку подобного «северо-восточного» типа трапез-

ные возводят в первой половине XVI в. в различных землях, и, понятное 

дело, строить такие здания умели не только в Тверском княжестве. Взять 

хотя бы ростовского «трапезного» мастера Григория Борисова. Поэтому 

можно предположить, что с начала XVI в. при возведении каменных мо-

настырских трапезных ориентировались на аналогичные по объёмно-

пространственной композиции сооружения, выстроенные в середине – 

второй половине XV в. в Москве и Подмосковье: трапезные в Чудовом 

                                                 
2234 Тихомиров М.Н. Новый памятник Московской политической литературы XVI века // Труды Общества 

изучения Московской области. Вып. 6. Московский край в его прошлом. Ч. 2. М., 1930. С. 108. 
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(1450-е гг.) и Троице-Сергиевом (1469 г.) монастырях
2235

. Не исключено, 

что тогда же появилась трапезная в тверском Отроче монастыре
2236

, кото-

рую как образец могли использовать в своём творчестве тверские зодчие.  

Словно подтверждая высказанное выше предположение, источники 

увязывают с деятельностью тверских мастеров строительство в 1541 г. 

трапезной с церковью Кирилла в волоколамском Возмищенском мона-

стыре
2237

, а в 1566–1567 гг. создание аналогичного по назначению соору-

жения в Свенском монастыре под Брянском
2238

.  

Востребованность тверских зодчих, вне всякого сомнения, свиде-

тельствовала об их достаточно высоком профессиональном уровне. И ес-

ли они могли строить довольно-таки сложные по своей структуре трапез-

ные комплексы, то резонно предположить, что для них бы не составило 

большого труда возвести дворцовую палату для князя Андрея Ивановича 

в Старице. Эта напоминающая своей плановой формой монастырские 

трапезные постройка отчасти могла быть ориентирована на архитектуру 

основных гражданских сооружений Московского кремля, возведённых 

отцом князя Андрея. Поэтому полагаю, что создание этой палаты нужно 

рассматривать в контексте мероприятий старицкого князя, направленных 

на формирование центрального ансамбля Старицкого кремля, который 

Андрей Иванович опосредованно мог соотносить с комплексом Соборной 

площади Москвы.  

Наряду с трапезными ещё одним фактором, позволяющим перебро-

сить «мостик» между тверской архитектурой удельного периода и зодче-

ством первой половины XVI в., служат рельефные терракотовые изразцы, 

известные в Твери с середины – второй половины XV в.
2239

 В первой тре-

                                                 
2235 Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века… С. 111–112. 
2236 Салимов А.М. Каменное строительство в тверском Отроче монастыре во второй половине XV–

XVI вв. // Вестник славянских культур. № 4 (XVIII). М., 2010. С. 74–81. 
2237 Гиршберг В.Б. Надпись мастера Повилики… С. 248–249. 
2238 Рузаева Е.И. Время сохранило имя (к вопросу о работе тверского мастера Гаврилы Макова в Успен-

ском Свенском монастыре в Брянске // Тверская старина. № 33. Тверь, 2011. С. 152–158.  
2239 Салимов А.М., Персов Н.Е., Солдатенкова В.В. О вновь открытых тверских изразцах // Архитектурное 

наследство. Вып. 50. М., 2009. С. 117–124. 
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ти XVI в. типологически близкий материал был использован для декори-

ровки трапезной Селижарова монастыря и собора Николо-Песношской 

обители. 

Памятники культовой архитектуры, появившиеся на территории 

Верхневолжья в первой половины XVI в., можно рассматривать в рамках 

тех изменений, что коснулись всего отечественного зодчества. Эти про-

цессы во многом снивелировали региональные архитектурные особенно-

сти, но не ликвидировали их полностью. В полной мере это относится и к 

тверскому зодчеству соответствующего периода. Известные нам храмы 

редко строятся как одноглавые сооружения. Мы не знаем, каким было за-

вершение у Троицкого собора Селижарова монастыря, но монастырские 

храмы Старицкого и Калязина монастырей, а также кашинский Воскре-

сенский собор были возведены как пятиглавые постройки. С тремя «вер-

хами» была выстроена соборная церковь Иванишского монастыря, и 

лишь Спас во Ржеве и монастырский собор в Клину возвели как одногла-

вые храмы. 

Все эти сооружения по качеству исполнения условно можно поделить 

на несколько групп. К первой, наиболее репрезентативной, вне всякого со-

мнения, следует отнести собор Старицкого монастыря и, вероятно, Воскре-

сенский собор в Кашине. Но что любопытно: пожалуй, только в кашинском 

памятнике отчётливо проявилась та самая ордерность, что стала достоянием 

отечественной архитектуры после приезда на Русь итальянских зодчих. И она 

обозначилась не только в организации фасадов основного объёма, но и во 

внешнем облике опоясывающих храм галерей. Очевидно, что эту церковь 

нужно рассматривать во взаимосвязи с Успенским собором Дмитрова, по-

скольку оба здания выстроены по заказу Юрия Дмитровского. Но если дмит-

ровский храм, по мнению исследователей, является, вероятно, постройкой 
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итальянского мастера, то кашинский собор возвели, по-видимому, под руко-

водством русского зодчего, прошедшего обучение у итальянцев
2240

.
 

Успенский собор Старицкого монастыря при всей своей рафиниро-

ванности лишь отдельными компонентами обозначает аллюзии на зодче-

ство столицы, сложившееся под влиянием «фряжских» мастеров. Ведь и 

пятиглавие, и аркатурно-колончатый пояс уже давно были апробированы 

древнерусской архитектурой. Да и объёмно-пространственное решение 

старицкого храма в целом избавлено от итальянского и даже, возможно, 

от московского влияния (собор Андроникова монастыря). На наш взгляд, 

в облике Успенского храма в большей мере выразилась ориентация на ре-

гиональные архитектурные формы, а точнее, на Михаило-Архангельский 

собор Старицкого кремля, который во время строительства Успенского 

собора находился напротив, на другой стороне Волги. Создавая мона-

стырский храм и, возможно, наделяя его «старицкими» формами, Андрей 

Иванович решал важную градостроительную задачу, которая обеспечива-

ла композиционную взаимосвязь двух частей города. 

Если Успенский собор Старицкого монастыря, возможно, достаточ-

но близко воспроизвёл динамичную композицию тверского памятника 

прошлой эпохи, то монастырский храм в Клину воспринял региональные 

формы уже через старицкую постройку первой трети XVI в. Допускаю, что 

опосредованно, через строительный материал и отчасти конструкцию под-

пружных арок, собор Старицкого монастыря оказал влияние на Спасо-

Преображенскую церковь во Ржеве. Ржевский храм действительно, как и 

Успенский собор, возведён из белого камня, но ремесленный характер его 

кладки, а также одноапсидная форма алтаря позволяют говорить о неком 

новгородско-тверском синтезе архитектуры Спасо-Преображенской церк-

ви. Правда, учитывая строительный материал памятника (известняк без ка-

ких-либо кирпичных включений) и качество его кладки (посредственная 

тёска камня и деревянные замковые вставки в подпружных арках), не ис-

                                                 
2240 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 111. 
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ключено, что создавался этот храм недостаточно профессиональной, со-

бранной из местных кадров артелью. Наконец, допустимо также предпо-

ложить, что Спас во Ржеве – это постройка более раннего времени, когда 

каменное строительство на Северо-Востоке велось исключительно из бе-

лого камня. 

Ещё одним представителем той группы сооружений, которая отме-

чена недостатками в построении архитектурной формы, является Успен-

ская церковь в Иванишах. Сложно объяснить этот факт, поскольку заказ-

чик храма – И.Ю. Шигона-Поджогин – был, по всей видимости, весьма 

состоятельным человеком и, вероятно, мог позволить себя стать ктитором 

постройки, которая бы не уступала по совершенству расположенному в 

20 километрах от Иванишей Успенскому собора Старицкого монастыря. 

Оставляя открытым этот вопрос, тем не менее, можем с уверенностью 

полагать, что монастырский храм в Иванишах и собор в Старице – это 

плоды деятельности разных строительных артелей. И это ещё один довод 

в пользу того, что архитектурно-строительное сообщество Верхневолжья 

в первой половине XVI в. располагало значительными людскими ресур-

сами. 

Между двумя полюсами, представленными с одной стороны Воскре-

сенским собором в Кашине и храмом Старицкого монастыря, а с другой – 

Спасо-Преображенской церковью во Ржеве и отчасти культовым сооруже-

нием в Иванишах, находится такой памятник, как Троицкий собор Калязи-

на монастыря. Некоторая сдержанность его архитектурного облика, выра-

жающаяся в декоративном лаконизме и недостатке оконных проёмов на 

фасадах основного объёма, не позволяет, к примеру, говорить о его худо-

жественной равнозначности старицкому собору или храму в Кашине. Тем 

не менее его пропорциональный строй не лишён изящества, что даёт осно-

вание опосредованно соотносить архитектуру калязинского памятника с 

теми стилистическими особенностями, которые были свойственны твер-

скому зодчеству конца XIV – середины XV вв. А оно, по всей видимости, 



717 

 

как раз и было ориентировано на сопряжение пропорциональной выверен-

ности и сдержанного декоративного убранства. 

В первой половине XVI в. в арсенале храмовой архитектуры Верх-

неволжья появляются придельные церкви, выделенные в самостоятель-

ные объёмы. Среди таковых следует назвать храм в Иванишах и собор 

Калязинского монастыря. Во втором случае соборный храм не сразу, но 

становится двухпридельным, ориентируясь, возможно, на те трёхчастные 

объёмно-пространственные композиции, формирование которых в 

Москве и прилежащих к ней землях приходится на первую треть 

XVI в.
2241

. Правда, в данной ситуации следует отметить, что на террито-

рии Тверского княжества появление подобной композиции относится к 

рубежу XIII–XIV вв., когда два каменных придела украсили кафедраль-

ный Спасо-Преображенский собор. А поскольку Калязин до конца XV в. 

входил в число тверских земель, то не исключено, что на сложение двух-

придельного композиционного решения у собора Макарьева монастыря 

отчасти могло повлиять и тверское зодчество. 

Каменные монастырские ограды в первой трети XVI столетия – до-

статочно редкое явление на Руси и тем более на территории бывшего 

Тверского княжества. Однако у нас есть основание полагать, что такой 

ансамбль был создан в это время на базе старицкого Успенского мона-

стыря, где в состав невысокого ограждения были даже включены ворота с 

каменным надвратным храмом во имя Василия Анкирского. 

В этой же обители одновременно с постройкой соборного храма 

или несколько позже была возведена каменная столпообразная церковь 

«иже под колоколы». Подобного типа сооружения могли появиться в 

Твери ещё на рубеже XIII–XIV вв., когда шло формирование кафедраль-

ного соборного комплекса, и не исключено, что церковь Иоанна Лествич-

ника 1329 г. в Московском кремле строилась «в приглядку» на тверской 

«столп» рубежа XIII–XIV вв.  

                                                 
2241 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 129. 
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В начале XV столетия рядом с первоначальной колокольней на Со-

борной площади в Твери возвели новое столпообразное сооружение, а не-

сколькими годами позже Тверской кремль украсился ещё одной ротон-

дального типа постройкой. Допускаю, что в какой-то мере эти здания ока-

зали влияние на архитектуру новгородских столпообразных построек се-

редины XV в. 

В начале XVI столетия новый импульс в развитии этого типа архи-

тектуры оказала выстроенная итальянцем колокольня Ивана Великого в 

Московском кремле. В «усечённом» виде она получила распространение в 

различных древнерусских землях, и весьма активную роль во «внедрении» 

этих форм в монастырских ансамблях Северо-Восточной и Северо-

Западной Руси сыграли, по всей видимости, тверские зодчие, которые со-

здали в 1535–1536 гг. в новгородском Хутынском монастыре удивитель-

ный по своей архитектуре памятник – колокольню с церковью Григория 

Армянского. Восторженный отзыв летописца на это событие стал заслу-

женной оценкой представителей тверской архитектурной школы, форми-

рование которой началось ещё в XIII столетии. На родной земле зримое 

подтверждение профессионализм тверских зодчих получил, вероятно, в 

1537 г., когда Тверь восстанавливалась после разрушительного пожара, 

уничтожившего значительную часть города
2242

. 

 

                                                 
2242 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 303. 
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Глава VIII 

 

Каменные постройки крестовокупольного типа  

середины – второй половины XVI века 

 

 

 

К середине XVI столетия тверская архитектура практически утратила 

зримую взаимосвязь с региональным зодчеством прошлых столетий, окон-

чательно став неотъемлемой частью общерусской стилистики. К числу 

наиболее крупных крестовокупольных сооружений, возведённых в твер-

ских землях в середине – второй половине XVI в., относятся Михаило-

Архангельский храм в Микулине Городище (1550-е гг.) и собор Оршина 

монастыря (1560-е гг.). Правда, их пятиглавое завершение уже не было 

свидетельством новаторства, идущего от ориентации на кремлёвские по-

стройки Москвы. Такой характер «верха» становится в эту эпоху во мно-

гом обязательным и где-то даже обыденным для вновь создаваемых город-

ских и монастырских соборов. Пятиглавым был и соборный храм Свенско-

го монастыря под Брянском (1566–1567 гг.)
2243

, в создании которого могли 

принимать участие тверские мастера. Таким же количеством глав был, ве-

роятно, наделён и Рождественский собор в подмосковной Верее, выстро-

енный в 1552 г. по заказу Владимира Андреевича Старицкого и его матери 

княгини Евфросиньи
2244

. Нельзя исключать того, что здесь работали зод-

чие, которые несколькими годами позже вели строительство Борисоглеб-

ского храма (1558–1561 гг.) в Старице. 

Откровенно скупым на каменные культовые постройки было в этот 

период на территории Верхневолжья приходское строительство. К приме-

                                                 
2243 Брянская область. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. М., 1998. 

С. 168. 
2244 Подъяпольская Е.Н., Смирнов Г.К. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009. 

С. 39-40. 



720 

 

ру, тверские посады обогатились в это время лишь небольшой Троицкой 

церковью (1560-е гг.). Можно предположить, что этот храм вряд ли бы 

остался последней каменной посадской церковью, возведённой в Твери во 

второй половине XVI в., если бы не разгром и разорение столицы бывшего 

Тверского княжества, которые учинили зимой 1569 г. опричные войска 

Ивана Грозного. Это деяние, по-видимому, на столетие прервало нормаль-

ное развитие каменного «здательства» в Твери. Странно, что и в Старице, 

где после убийства двоюродного брата любил подолгу бывать Иван IV, по-

сле сооружения в конце 1560-х гг. трапезной с церковью Введения в 

Успенском монастыре, вероятно, тоже не строили каменных зданий.  

В последней четверти – конце XVI в. строительство было или мало-

значительным (приделы собора Борисоглебского монастыря в Торжке), 

или не ориентировалось на традиционные архитектурные формы (шатро-

вая церковь в селе Кушалино), или же велось достаточно далеко от Твери 

(трапезная с Покровским храмом в Антониевом Краснохолмском мона-

стыре). 
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Михаило-Архангельский собор  

в селе Микулино Городище 

 

 

Михайловский собор в селе Микулино принадлежит к числу наибо-

лее изящных сооружений XVI в., сохранившихся на территории Верхне-

волжья. Его зримые древнерусские формы, выраженные в «освящённом» 

пятиглавии, в характерном позакомарном перекрытии, трёхапсидном ал-

таре, в лишённых геометрической правильности порталах как нельзя 

лучше дополняют небольшое по площади средневековое городище с уце-

левшими от эпохи тверской независимости валами (ил. 775–779). Сегодня 

этот населённый пункт входит в Московскую область
2245

, но ещё в первые 

годы советской власти Микулин оставался в составе Тверской губернии, 

поскольку со времён средневековья являлся частью тверских земель. 

Древность Микулина и его связь с тверским великокняжеским домом 

подчёркивается духовной грамотой Михаила Ярославича Тверского 

(1318 г.), согласно которой Зубцов, Старица, Холм и Микулин передава-

лись его второму сыну Александру
2246

. Если же допустить, что наиболее 

ранний предшественник ныне существующего храма также был посвящён 

Михаилу Архангелу, то не исключено основание самого Микулина кня-

зем Михаилом Ярославичем, т.е. в конце XIII – начале XIV в. 

Наиболее ранние свидетельства существования Микулинского со-

бора относятся к середине XVI в.
2247

 В дозорной книге 1551–1554 гг. в 

церкви Михаила Архангела был отмечен Дмитровский придел
2248

.  

С двумя приделами («Григория Богослова да Димитрия Селунска-

го») Михайловский собор зафиксировала опись 1602 г., но этот источник, 

                                                 
2245 Лотошинский район Московской области, куда входит Микулино, граничит со Старицким районом 

Тверской области.  
2246 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. 

М., 1984. С. 184–185. 
2247 Микулинская летопись / Под ред. А.Н. Вершинского. Старица, 1912. С. 39; Писцовые материалы 

Тверского уезда XVI в. М., 2005. С. 202–203.  
2248 Писцовые материалы Тверского уезда… С. 203. 
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по мнению А.Н. Вершинского, мог быть составлен владельцем Микулина 

Городища Н.Г. Головиным в первой половине – середине XIX в. «по 

поздним описям церковнаго имущества», и поэтому его «нельзя считать 

заслуживающим доверия»
2249

. Справедливость этого вывода становится 

очевидной особенно при оценке содержащейся в источнике даты строи-

тельства каменного соборного храма в Микулине – 1398 год
2250

, которая 

отсутствует в таких массовых источниках, как клировые ведомости, со-

ставленные в XVIII – первой четверти XIX века. В подобных документах 

эта датировка появляется лишь на рубеже 1820-х – 1830-х гг.
2251

 Ранее в 

клировых ведомостях или вообще обходился молчанием этот вопрос
2252

, 

или составитель такой описи затруднялся ответить, «в которых годех» 

построена Архангельская церковь, сообщая при этом о создании второго 

деревянного Успенского храма в 1671 г.
2253

, или же говорилось о по-

стройке Микулинского собора «до литовскаго разорения»
2254

. И поэтому 

надпись на западной стене основного объёма, гласящая о постройке хра-

ма в 1398 г. должна, по мнению А.Н. Вершинского, рассматриваться как 

фальсификация, «сработанная», по всей видимости, по инициативе Голо-

вина
2255

.
 

Все эти факты, казалось бы, дают основание считать, что всё тот же 

Головин поспособствовал включению произвольной датировки в клиро-

вые ведомости, однако 1398 год как время постройки Михайловского со-

бора появляется в этих документах за несколько лет до того, как Н.Г. Го-

                                                 
2249 Микулинская летопись… С. 65. 
2250 Там же. 
2251 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16213. 1830 г. Л. 87. 
2252 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16478. 1773 г. Л. 187 об. 
2253 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16480. 1785 г. Л. 238 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16481. 1788 г. Л. 79 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16180. 1791 г. Л. 137 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16181. 1793 г. Л. 59 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16183. 1798 г. Л. 139. 
2254 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16180. 1791 г. Л. 137 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16181. 1793 г. Л. 59 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16183. 1798 г. Л. 139; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16187. 1804 г., Л. 161; ГАТО. 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 16193. 1810 г. Л. 98; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16198. 1815 г. Л. 183; ГАТО. Ф. 160. 

Оп. 1. Д. 16203. 1820 г. Л. 181; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16208. 1825 г. Л. 121. 
2255 Микулинская летопись… С. 65. 
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ловин стал владельцем Микулина Городища (в 1838 г.)
2256

 В таком случае 

есть основание полагать, что процесс по внедрению неверной даты 

начался ещё до Головина. Возможно, этим «новатором» был местный 

священник, который таким образом хотел привлечь средства на ремонт 

своего храма. Отчасти эта версия подтверждается тем фактом, что в ве-

домостях 1830-х гг. ктитором Михаило-Архангельского собора назван ве-

ликий тверской князь Дмитрий Александрович
2257

, что свидетельствует о 

плохой осведомлённости составителя этого документа в вопросах твер-

ской истории и пока ещё недостаточной разработанности данной темати-

ки для тех, кто встал на путь удревнения истории Микулинского храма.  

Любопытно, что совмещение в одной ведомости не подкреплённой 

источником даты (1398 год) с ошибочным указанием заказчика сохранит-

ся на протяжении 1830-х гг. Но к началу 1840-х гг. составители клировых 

описей опять начнут демонстрировать своё неведение в вопросах дати-

ровки и ктиторства Микулинского храма («неизвестно когда и кем» по-

строен)
2258

. Лишь к началу 1850-х гг. в церковных ведомостях вновь по-

явится дата – 1398 год, и будет введён более убедительный при соотнесе-

нии с такой датировкой заказчик – Михаил Александрович Тверской
2259

. 

И произойдёт это уже, вероятно, под влиянием Н.Г. Головина, фальсифи-

каторская деятельность которого ляжет на благодатную почву, подготов-

ленную в 1830-е гг. его патриотически настроенными предшественника-

ми, каковыми, по всей видимости, были представители местного духо-

венства
2260

. В результате проблема датировки памятника оказалась как бы 

                                                 
2256 Погожева Л. Село Микулино Городище и его древний собор // Светильник. 1914. № 4. С. 9. А.Н. Вер-

шинский не совсем точен, когда указывает на «официальные документы» 1830-х гг. как на те источни-

ки, которые не содержат фальсифицированной даты «1398 год» (Микулинская летопись… С. 65.).  
2257 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16213. 1830 г. Л. 87; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16218. 1835 г. Л. 113. 
2258 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20662. 1840 г. Л. 133; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16223. 1845 г. Л. 217. 
2259 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20670. 1850 г. Л. 124.  
2260 О возможной причастности микулинских церковнослужителей к внедрению в документы неверной 

даты свидетельствуют события, которые происходили в Микулине Городище в первой половине 

1820-х гг. Известно, что в 1822 г., когда село принадлежало графу Румянцеву, изучением микулин-

ских древностей занимался К.Ф. Калайдович. Заинтересовавшись древним храмом, исследователь 

«обратился за справкою к священнику о времени построения собора, и тот показал ему выписку “из 

древняго летописца”», почерпнутую в «Истории…» Н.М. Карамзина (Вершинский А.Н. Микулинский 

собор как памятник древне-русскаго зодчества. Историко-архитектурный очерк. Тверь, 1914. С. 10). 
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решённой, хотя на самом деле решение этого вопроса было оставлено по-

следующим поколениям исследователей.  

Принимая во внимание всё сказанное выше, становится понятным 

недоверие А.Н. Вершинского к описи 1602 г., однако существование упо-

мянутых в этом источнике двух соборных приделов подтверждает акто-

вый материал 1635 г., где сообщается о таком же количестве с аналогич-

ными посвящениями приделов
2261

. Правда, если в описи 1602 г. придель-

ные храмы отмечаются как функционирующие
2262

 (что естественно для 

досмутного времени), то в грамоте 1635 г. они названы «пустыми»
2263

. 

Поэтому, соглашаясь с А.Н. Вершинским в принципиальной оценке ис-

точника начала XVII в. как сомнительного, допускаю, что в состав «опи-

си» 1602 г. мог войти подлинный документальный материал, действи-

тельно содержащий свидетельства начала XVII в. 

К середине XVII столетия приделы были возобновлены и изменены 

их наименования. Теперь в Архангельском соборе наличествовали Вве-

денский и Варваринский придельные храмы, хотя в 1656 г. они ещё не 

были освящены
2264

. Это произошло до 1678 г., поскольку в относящихся к 

этому году переписных книгах они значатся уже как действующие
2265

. 

Следует также отметить, что источник 1656 г. впервые (если не считать 

опись 1602 г.) зафиксировал микулинскую церковь как пятиглавое со-

оружение
2266

.
 

История Михаило-Архангельского собора в источниках XVIII в. 

представлена достаточно скупо. Не указывая на документальный матери-

ал, А.Н. Вершинский говорит о том, что в XVIII столетии «собор ветшал: 

                                                                                                                                                         
В итоге оказалось, что священник, изъяв из карамзинского примечания указание на место строитель-

ства каменной церкви Михаила Архангела («на Волзе на Городце, на реце Старице» – Карамзин Н.М. 

История государства Российкаго. Кн. II. Т. V. СПб., 1842. Прим. 254. Стб. 101), использовал труд 

Карамзина для удревнения Архангельского собора в Микулине (Вершинский А.Н. Микулинский со-

бор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 11).  
2261 Микулинская летопись… С. 54. 
2262 Там же. С. 65. 
2263 Там же. С. 54. 
2264 Там же. С. 60. 
2265 Там же. С. 63. 
2266 Там же. С. 60. 
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стены давали трещины, купола грозили падением, приходилось поэтому 

делать различные подновления. Вероятно, в XVIII веке была изменена 

форма покрытия куполов. Она была сделана луковичной, с большим 

острием. Для поддержки куполов пришлось сделать стенку, отделяющую 

храм от алтаря, для предупреждения разрушения апсид были сделаны 

контрфорсы, вместо покрытия по комарам было сделано четырехскатное. 

К этому времени, безусловно, уже исчезла и усыпальница князей (она 

находилась в подвальной части здания – А.С.), и гробницы очутились в 

самом храме»
2267

.
 

Информируя о дальнейшей судьбе памятника, Вершинский сооб-

щил о том, что в начале XIX в. собор пережил ряд «очень неудачных под-

новлений».
2268

 В 1811 г. прихожане хотели поправить обветшавшее по-

крытие куполов и заделать трещины в западной и южной стенах, но 

начавшаяся война помешала это сделать
2269

. После войны здание церкви 

осмотрел архитектор Стасов, и, вероятно, руководствуясь его рекоменда-

циями, в 1819 г. были заделаны трещины
2270

, «тесовая крыша заменена 

гонтовою, а деревянные связи, скреплявшие храм, заменены железны-

ми»
2271

. Мелкие ремонты производились и позже, но их качество, по всей 

видимости, оставляло желать лучшего, поскольку «к 1848 г. повреждения 

в храме были уже весьма серьёзны: в стенах и сводах образовались небез-

опасныя трещины, юго-восточный купол покачнулся по направлению к 

северу и выпирал наружную стену»
2272

. Произошло это от того, что 

«внутренняя стена, отделяющая олтарь от храма, сделала осадку». Сама 

алтарная часть выглядела сносно, поскольку была усилена контрфорсами, 

«но чрез неправильное их устройство сточная вода с церковной крыши 

                                                 
2267 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 24. 
2268 Там же. 
2269 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище // Тверские епархиальные  

ведомости. 1884. № 1. С. 21. 
2270 Собор в селе Микулино Городище. М., 1851. С. 6. 
2271 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 24.  
2272 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 24; Древний 

храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 23.  
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проникала в стены, – от чего проявилась в них значительная сырость». 

Выявивший все эти повреждения губернский архитектор И.Ф. Львов 

«предложил перестроить церковь»
2273

.
 

Приняв к сведению мнение Львова, тверской архиепископ Гавриил 

велел богослужения в храме прекратить и отправил осмотреть церковь 

члена Тверской духовной консистории Голосова, а также представителя 

Старицкого духовного правления священника Лебедева. Первый в связи со 

свирепствовавшей в 1848 г. в Твери холерой выехать в Микулино Городи-

ще не смог, поэтому «освидетельствовал» Михайловский собор только Ле-

бедев. Он столкнулся с тем, что местный клир и прихожане были недо-

вольны закрытием храма, сделанным Консисторией на основе заключения 

И.Ф. Львова, и просили разрешить им вести в древнем соборе «священно-

служение»
2274

.
 

Священник пошёл навстречу микулинским церковнослужителям и 

прихожанам, поскольку они настаивали на том, что трещины в соборе 

«существовали издавна и ныне находятся в таком виде, в каком были 

прежде, и не имеют такой опасности, чтобы нельзя было совершать Бого-

служение». В итоге, руководствуясь полученными от владыки полномо-

чиями, Лебедев позволил вести в храме службу
2275

.  

Эти действия священника, но в первую очередь резолюция Гавриила, 

несколькими десятилетиями позже были осуждены анонимным автором 

статьи об Архангельском соборе в Микулино Городище, который посето-

вал на то, что «согласно с духом резолюции владыки серьёзных исправле-

ний нельзя было ожидать». Он полагал, что если бы Гавриил принял во 

внимание результаты обследования, выполненные И.Ф. Львовым, то в 

1848 г. исправить церковь «было бы несравненно легче, нежели» в 

                                                 
2273 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 23–24. 
2274 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 24. 
2275 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 25. 
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1880-е гг., когда на памятнике пришлось провести масштабную реставра-

цию
2276

. И тем не менее в 1849–1850 гг. храм всё же отремонтировали.  

На этот раз за обновление древнего памятника взялся Н.Г. Головин. 

На его средства «щели в стенах были заделаны, был исправлен юго-

восточный купол, выкрашена крыша, перебраны контфорсы и пропущены 

связи». Тогда же примыкавшую к западной стене собора деревянную па-

перть заменили каменным объёмом
2277

.  

По завершении этих работ был выполнен рисунок, зафиксировав-

ший обновлённый храм (ил. 780), и тогда же на основе сведений, предо-

ставленных Головиным, И.М. Снегирёв подготовил статью, которая во-

шла в издаваемую А. Мартыновым многотомную «Русскую Старину»
2278

 

и была также опубликована отдельной брошюрой
2279

.
 

Десятилетиями позже, оценивая усилия Головина в деле ремонта 

древнего здания, анонимный автор, сославшись на мнение старожила, ра-

ботавшего в 1849–1850 гг. в Микулинском храме, отметил, что в тот пе-

риод «юго-восточная глава и соответствующий ей столб не были исправ-

лены. Исправления церкви заключались исключительно в том, что г. Го-

ловин пристроил три олтарных полукружия, заделал пустое пространство 

в двух восточных главах кирпичными арками, старый иконостас заменил 

новым; кирпичный пол – деревянным, две кирпичные гробницы разобрал 

и уничтожил; отодвинул гробницы от западной стены на пол-аршина; за-

штукатурил трещины; поисправил местами отвалившуюся штукатурку, и 

сделал во всю церковь железную связь»
2280

. Правда, изложив эту инфор-

мацию, анонимный автор отметил, что в показаниях старожила «не упо-

мянуто об устройстве новой железной крыши вместо деревянной» и при-

сутствует противоречивое свидетельство «относительно олтарных полу-

                                                 
2276 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 26. 
2277 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 24–25. 
2278 Мартынов А., Снегирёв И. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества. Т. 1. 

Тетрадь 11. М., 1851. 
2279 Собор в селе Микулино Городище. М., 1851. 
2280 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 27. 
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кружий», которое «не вполне согласно с осмотром архитектора Львова и 

свидетельством священника Лебедева; а также и с показанием 90 летняго, 

почтеннаго старца – заштатнаго священника села Хранева – отца Матвея 

Кузмича Скобникова, жившаго постоянно в 3 верстах от Микулина; 

о. Матвей утвердительно говорил, что он от стариков слышал, что три ол-

тарных полукружия пристроены гораздо раньше»
2281

.  

Допускаю, что Н.Г. Головин приложил немало усилий для того, 

чтобы ещё долго не возвращаться к ремонту соборной церкви Микулина 

Городища. И это предположение отчасти подтверждается источниками 

1860–1870-х гг., в которых не отмечается каких-либо существенных 

«ветхостей»
2282

. Правда, в 1864 г., подтверждая отсутствие «значитель-

ных ветхостей» в простоявшем более 460 лет храме, прихожане и цер-

ковнослужители всё же решили «во избежание могущаго произойти со 

временем повреждения» в память о погибшей в пожар 1809 г. деревян-

ной Успенской церкви
2283

 выстроить новую каменную колокольню с 

храмом во имя Успения Богоматери
2284

, разместив её к западу от средне-

вековой постройки (ил. 781). Это сооружение было завершено строи-

тельством в 1871 г.
2285

 и, конечно же, обеспечило клир и прихожан необ-

ходимым для проведения богослужений зданием, что, по всей видимо-

сти, сделало менее тщательным контроль за состоянием древней церкви. 

Вероятно, поэтому при осмотре храма в 1882 г. он был признан построй-

кой, находящейся «в состоянии, близком к разрушению». При этом в по-

яснительной записке, направленной заведующим Тверского музея А.К. 

Жизневским на имя графа А.С. Уварова, сообщалось, что «повреждения 

весьма угрожающего характера» появились у микулинского собора «уже 

                                                 
2281 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 27. 
2282 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2353. 1864 г. Л. 1; ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2355. 1874 г. Л. 4 об. 
2283 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2300. 1809 г. Л. 2. 
2284 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2353. 1864 г. Л. 1. 
2285 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20680. Л. 225. 
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чрез несколько лет после» его ремонта, осуществлённого по инициативе 

Головина
2286

.
 

Неизвестно, насколько правы были те, кто, по сути дела, счёл 

Н.Г. Головина виновником аварийного состояния Михаило-

Архангельского собора в 1881–1882 гг., но в 1879 г. «грозивший падени-

ем» храм был закрыт для богослужений
2287

. Непосредственным поводом 

для закрытия церкви послужил «необыкновенно-сильный стук», который 

священник услышал в юго-восточной части храма. «В столбе или в стене 

был этот стук, он определить с точностью не мог, потому что это про-

изошло внезапно, когда он в церкви был один»
2288

.
 

В январе 1882 г. «в видах предупреждения дальнейшаго разрушения 

юго-восточнаго столба и оседания главнаго и юго-восточнаго куполов» 

были «сделаны распорки между означенным столбом и другим, юго-

западным, посредством бруса, приставленнаго поверх иконостаса на вы-

соте около 4 сажен от пола к выпятившейся стороне разрушающагося пи-

лона; для поддержания же куполов поставлены два дерева, упирающияся 

верхним концом в соединение арок: одной – что над царскими дверями, и 

другой – между юго-восточным и юго-западным столбами»
2289

. Столь 

плачевное состояние памятника требовало немедленных ремонтно-

реставрационных работ. 

Основным действующим лицом на начальном этапе подготовки ре-

ставрации Микулинского храма стал руководитель Тверского музея 

А.К. Жизневский. Приехав летом 1881 г. в село
2290

, он «просил Н.Н. По-

номарёва, мужа владелицы Микулина, принять меры к охранению от раз-

рушения их древней церкви Микулинской, и в тоже время высказал об 

угрожающем ея положении высокопреосвященнейшему Савве, архиепи-

скопу Тверскому и Кашинскому. Независимо от этого, тогда же г. Жиз-

                                                 
2286 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1882 г. Л. 1, 57 об. 
2287 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 25. 
2288 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 28. 
2289 Там же. С. 28–29. 
2290 Покровский А.Д. Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище. Тверь, 1888. С. 4. 
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невский просил архитектора Кузмина осмотреть эту церковь (ил. 782–

783) и составить соображения относительно ея исправления, а местнаго 

уезднаго исправника – принять участие в этом деле»
2291

.
 

В июне 1882 г. Савва побывал в Микулине и, выяснив, что «тамош-

няя церковь» действительно близка к разрушению, связался с председате-

лем Императорского Московского археологического общества графом 

А.С. Уваровым на предмет получения квалифицированных рекомендаций 

в деле реставрации памятника. Координатором всех действий на месте 

стал А.К. Жизневский, который способствовал поездке в Микулино Го-

родище архитектора В.И. Кузьмина
2292

.  

В работах, увидевших свет в 1884-м и 1888 гг., а также в исследова-

нии А.Н. Вершинского первая поездка младшего архитектора Кузьмина 

на обследование Микулинского храма относится к декабрю 1882 г.
2293

 Но 

в архивных материалах, содержащихся в фонде церкви Михаила Архан-

гела, В.И. Кузьмин значится отправленным в Микулино Городище 9 сен-

тября 1882 г.
2294

 Более того, 11 октября 1882 г. датируется документ, сви-

детельствующий о негативной реакции Московского археологического 

общества на предложение Кузьмина разобрать некоторые элементы хра-

ма
2295

.  

Уведомив Тверскую духовную консисторию о своём несогласии с 

мнением Тверского губернского Строительного отделения, представитель 

которого В.И. Кузьмин «вместо разумнаго возстановления древней церк-

ви в селе Никулине городище» предлагал в качестве меры «к поддержа-

нию и исправлению этаго историческаго памятника, сломку до основания 

отдельных его частей», Московское археологическое общество поручило 

«своему действительному члену А.К. Жизневскому» повторно осмотреть 

                                                 
2291 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 29. 
2292 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 29–30. 
2293 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 30; Покровский А.Д. 

Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище. Тверь, 1888. С. 6; Вершинский А.Н. Мику-

линский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 26.  
2294 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1882 г. Л. 16. 
2295 Там же. Л. 30.  
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храм и представить «свои соображения относительно его реставра-

ции»
2296

. И как раз 20 декабря 1882 г., учитывая это указание Общества, 

Жизневский и Кузьмин отправились в Микулино Городище для «освиде-

тельствования» древней церкви
2297

.
 

Любопытно, что в подготовленной по результатам этой поездки по-

яснительной записке
2298

 А.К. Жизневский, по сути дела, повторил все те 

рекомендации, что ранее были сделаны В.И. Кузьминым. 20 декабря про-

веряющие констатировали, что «внутри храма на юго-восточной стороне, 

около алтаря пилон толщиною 1 ар. 10 в. и шириною 2 ар. 10 в. прогнулся 

и переломился под арками». Этот пилон при падении «грозил разрушить 

главный и боковой уже сильно уклонившийся от вертикали купол с юго-

восточной стороны, арки и своды», а также «привести в сотрясение и рас-

переть стены и нарушить связь во всех сводах». 

В результате Жизневский, повторяя основные рекомендации Кузь-

мина, предложил «главный и юго-восточный купол с пилоном, частью 

алтарной стены и 3 подпружными арками разобрать и сложить вновь; пе-

реложить наружный юго-восточный угол церкви; пробрать внутри алтар-

ных стен трещины и переложить 1 стенку в алтаре с Ю.В. в проход; пере-

ложить испорченнаго цоколя из белых камней в 3 ряда местами; испра-

вить фундамент и разбутить булыжным камнем на известковом растворе 

внутри церкви между пилонами, с отмосткою снаружи стен церкви ши-

риною в 1 саж. мостовой, для отведения от стен воды; раскрыть куполы и 

крышу и сделать вновь с покрытием новым железом и выкрасить; раз-

шить на наружном неоштукатуренном фасаде швы и выкрасить масляною 

краскою с исправлением внутренней штукатурки; перестлать пол, пере-

менить ветхия рамы, оскоблить и перетереть с исправлением внутренней 

                                                 
2296 Там же. 
2297 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1882 г. Л. 36. 
2298 Она была подготовлена 24 января 1883 г. (ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1882 г. Л. 60 об.). 
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штукатурки и выкрасить; подтянуть существующие внутренние связи и 

укрепить»
2299

.
 

Обозначив перечень предполагаемых мероприятий, А.К. Жизнев-

ский достаточно категорично заметил, что «в случае промедления в рабо-

тах, повреждения увеличатся и тогда, кроме того, что потребуется боль-

шая сумма на исправление, разрушится церковь и навсегда уничтожится 

древний памятник без всякой возможности к его возстановлению»
2300

.
 

Жизневский сожалел, что «бывший во время осмотра 20 декабря силь-

ный мороз и заносы снега воспрепятствовали снять фасады и разрезы храма, 

вследствие чего нельзя было составить и смету на возобновление церкви», и 

«изследование ограничилось составлением плана и описанием повреждений 

и способа возобновления храма, отложив составление сметы и прочих дета-

лей до мая месяца». Отметив сделанные внутри церкви «в видах предупре-

ждения дальнейшаго увеличения повреждений … деревянныя подпорки раз-

рушающагося пилона и свода», А.К. Жизневский усомнился в уверенности 

местных священников и «сведущего в строительном деле» старшины Свето-

видова, что «за сделанными подпорками, несмотря на существующия повре-

ждения, церковь может простоять два-три года без поправки». В данном слу-

чае он больше полагался на мнение архитектора Кузьмина и поэтому считал, 

что «необходим немедленный ремонт, иначе церковь может окончательно 

разрушиться»
2301

.
 

Принимая во внимание точку зрения В.И. Кузьмина, Жизневский 

тем не менее полагал, что решение задачи реставрации Михайловского 

храма «не по силам одному архитектору Кузьмину, который едва ли со-

гласится принять на свою ответственность возобновление Микулинской 

церкви». Для обсуждения проблемы А.К. Жизневский предлагал при-

влечь «опытных архитекторов», в частности известного в то время архи-

                                                 
2299 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1882 г. Л. 36–36 об. 
2300 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1882 г. Л. 37. 
2301 Там же. 1883 г. Л. 58–58 об. 
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тектора-реставратора Н.В. Султанова
2302

, который в начале 1883 г. был в 

Твери вместе с графом С.Д. Шереметевым «для осмотра Тверскаго Му-

зея». «Узнав об угрожающей опасности разрушения древняго храма», 

Султанов «не только горячо высказался за необходимость безотлагатель-

наго принятия мер к спасению памятника древняго церковнаго зодчества, 

но и предложил свои услуги для составления проэкта возстановления 

храма, изъявив согласие наблюдать за возобновлением Микулинскаго со-

бора»
2303

.  

Обещая Жизневскому прибыть для осмотра храма весной 1883 г., он 

смог добраться до Микулина только в августе
2304

. Ссылаясь на занятость 

и на отдалённость села от проводимых им многочисленных работ (в 

Москве, Петербурге и Подольском уезде
2305

), Н.В. Султанов отказался 

принять на себя «руководство технической стороной обновления» памят-

ника. С этой задачей, по его мнению, вполне мог справиться его «сотова-

рищ» инженер-архитектор Кузьмин, с которым он осматривал Микулин-

скую церковь. Но руководить «археологическою стороною дела» Султа-

нов согласился, сочтя это «для себя за особенную честь»
2306

.
 

По материалам обследования, проведённого 15–16 августа 1883 г., из-

вестный зодчий выполнил проект реставрация храма (ил. 784–786), согласно 

которому должны были быть разобраны такие поздние пристройки, как па-

перть и контрфорс. «Вместо паперти, сделанной очевидно для тепла», Султа-

нов предлагал «сделать внутренний тамбур» как в Успенском соборе Мос-

ковского кремля. Предлагал он также «уничтожить на фасаде новые тре-

угольные сандрики, уменьшить размеры окон и обтянуть их простым вали-

ком, т.е. привести их к древнему виду, в котором они показаны на рисунке 

г-на Мартынова (ил. 780); снять новую четырехскатную крышу и вместо нея 

сделать покрытие железом прямо по сводам, сломав новую подкарнизную 

                                                 
2302 Там же. Л. 59–60 об. 
2303 Покровский А.Д. Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище… С. 8. 
2304 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1883 г. Л. 59–60 об. 
2305 Покровский А.Д. Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище… С. 9. 
2306 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1883 г. Л. 133. 
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стенку». Султанов считал, что «при исправлении» нужно «стараться всеми 

мерами сохранить древний юго-восточный купол, если же это не удастся, то 

снова повторить его точь в точь по старому образцу, а не делать его одинако-

вым с юго-западным или юго-восточным, ибо неполная симметрия есть от-

личительный признак не только нашей, но и западно-европейской средневе-

ковой архитектуры». «Новые луковичные купола» Н.В. Султанов предлагал 

«снять и заменить их полушаровыми (с острием) куполами древней формы, 

водрузив на них прежние кресты». Советовал он также «поискать под штука-

туркой старые заложенные окна, если таковые найдутся», а находящийся над 

дверью новый оконный проём заложить, поскольку он не показан на рисунке 

А.Мартынова (ил. 780)
2307

.
 

Подготовленный в 1885 г. проект должна была утвердить Комиссия 

по охране древних памятников при Московском археологическом обще-

стве
2308

, но, разрешив в мае 1886 г. «исправление всех ветхих частей» 

храма «с целию упрочить здание и предохранить его от разрушения», 

Комиссия в лице её председателя В. Румянцева, также членов Н. Никити-

на и И. Забелина настоятельно рекомендовала сохранить «в существую-

щем виде главы, окна и покрытие кровли». Западную же пристройку (па-

перть) «как принадлежащую позднему времени» позволено было разо-

брать
2309

. В итоге Комиссия стала тормозить полноценную реставрацию 

памятника. Поняв, что её действия могут привести к разрушению храма 

(а новый осмотр здания архитектором Кузьминым об этом с очевидно-

стью свидетельствовал
2310

), А.К. Жизневский «просил Комиссию немед-

ленно разрешить приступить к работам по возобновлению храма, хотя бы 

в том виде», как он был запечатлён на фотографиях 1885 г. (ил. 782–783), 

доставленных в Москву членам Комиссии
2311

.
 

                                                 
2307 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1883 г. Л. 134–134 об. 
2308 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 28. 
2309 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1886 г. Л. 183. 
2310 Покровский А.Д. Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище… С. 9. 
2311 Там же. 
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Такое разрешение было получено и уже вскоре после начала ре-

монтных работ В.И. Кузьмин обнаружил «новыя данныя, подтверждаю-

щия проект инженер-архитектора Н.В. Султанова». Об этом была проин-

формирована Комиссия, которая 31 июля 1886 г. позволила «вместо че-

тырехскатной крыши покрыть по полукружиям сводов, открыв основания 

шей». Правда, главы она велела «оставить существующия или придать им 

форму луковичных шестнадцатаго века», вроде тех, что венчали бараба-

ны собора Василия Блаженного
2312

. Избавившись от запрета, Кузьмин ак-

тивно повёл работы по завершению реставрации памятника, и через год, 

21 августа 1887 г., губернский инженер Корсак «осмотрел возобновлен-

ную церковь и нашел, что все работы окончены, произведены удовлетво-

рительно и материал употреблен должнаго качества». При этом «трещин 

в стенах, арках и сводах, а равно уклонения какой-либо части» замечено 

не было
2313

.
 

О том, каким образом В.И. Кузьмину удалось вывести Михаило-

Архангельский собор из аварийного состояния, достаточно подробно из-

ложено в чрезвычайно интересной статье А.Д. Покровского, вышедшей 

через год после реставрации памятника
2314

. Вот как он описал действия 

строителей, возглавляемых Кузьминым: «прежде начала каких-либо ка-

менных работ внутри собора сделаны были распорки между всеми стол-

бами для предупреждения их от разрушения, так как фундамент их пред-

ставлялся не прочным, испорченным от разломки сводов и копания в 

прежнее время мест для склепов: дело велось крайне осторожно местами 

и частями; ежедневно прислушивались к пилонам-столбам, не происхо-

дит ли в них шуму от движения частиц; все столбы провешивались отве-

сом; в фундаменты столбов осторожно вделывались белые камни на це-

ментном растворе, с углублением на некоторую величину; а потом уже не 

менее осторожно производилась разбутка фундамента; разбутка фунда-

                                                 
2312 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. 1886 г. Л. 189–189 об. 
2313 Там же. 1887 г. Л. 208. 
2314 Покровский А.Д. Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище… С. 1–24. 
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мента и распорка столбов принесли несомненную пользу – увеличив 

площадь давления столбов и распределив это давление равномерно; в 3 

арках за иконостасом в восточной стороне собора сделаны были большие 

заплечины». 

Работая в соборе, Кузьмин установил, «что во времена князей Ми-

кулинских храм был в два яруса: верхний, собственно богато отделанная 

церковь, а нижний – усыпальница». Выявив гнёзда от балок перекрытий, 

архитектор пришёл к естественному в такой ситуацию выводу, что пере-

крытие, отсекающее подвал от основной части собора, было деревян-

ным
2315

.
 

Освобождённый в венчающей части от поздних напластований, во 

второй половине 1880-х гг. Михаило-Архангельский собор предстал в 

том облике, который в большей мере свидетельствовал о его принадлеж-

ности эпохе Средневековья (ил. 787–788) и, конечно, в большей степени 

подтверждал утвердившуюся в первой половине XIX в. датировку 

(1398 г.), которая вплоть до начала XX в. присутствует во всех докумен-

тах, связанных с жизнедеятельностью Михайловской церкви
2316

. Однако 

после реставрации храма эта дата просуществовала недолго. Рост интере-

са к микулинской постройке, обусловленный деятельностью Н.Г. Голови-

на и реставрационными работами 1880-х гг., способствовал более глубо-

кому осмыслению истории этого сооружения. В результате в начале XX 

столетия появилось обстоятельное исследование А.Н. Вершинского, ко-

торый доказал несостоятельность сфабрикованной Головиным даты и 

предложил считать Микулинский храм постройкой 1550-х гг.
2317 

Основополагающим аргументом для Вершинского явилось сообще-

ние «Казанского летописца» о погребении в «Николине» (Микулине – 

А.С.) героя Казанского похода князя Семёна Ивановича «в новосозданнеи 

                                                 
2315 Покровский А.Д. Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище… С. 17–19. 
2316 РА ИИМК РАН. Ф. 1/1910. Д. 18. 1887 г. Л. 32 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16235. 1898 г. Л. 139; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16236. 1900 г. Л. 432; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16237. 1910 г. Л. 57; РГИА. 

Ф. 799. Оп. 33. Д. 2066. 1910 г. Л. 32.  
2317 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 8–17. 
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от него церкви каменой»
2318

. А так как во время реставрации собора уда-

лось обнаружить гробницу князя, на которой была вырезана дата его 

смерти – 12 августа 1559 года – то А.Н. Вершинский оправданно решил 

не выводить время строительства каменного храма за пределы 1550-х гг. 

При этом исследователь подчеркнул, что термин «новосозданный» свиде-

тельствует о «перестройке» более ранней церкви, следов которой не про-

слеживается в существующем здании
2319

.
 

Оттолкнувшись от новой датировки, Вершинский подчеркнул, что и 

архитектура Михайловского собора вполне корреспондируется с древне-

русским зодчеством XVI в. К числу элементов, которые можно было бы 

связать с XVI столетием, он отнёс «развитые купола, встречающиеся в 

памятниках церковнаго зодчества XVI–XVII столетий», а также находя-

щиеся на одном уровне со сводами подпружные арки (ил. 789) и декора-

тивное убранство барабанов (ил. 790), добавив к этому списку стеновую 

кладку «из кирпича небольшого размера»
2320

.
 

В работе 1914 г. исследователь в целом определился со временем 

возникновения алтарной части здания. Напомним, что в 1880-е гг. апсиды 

храма рассматривались как более поздние элементы. В 1884 г. они счита-

лись пристроенными к основному объёму или в середине XIX в., или «го-

раздо раньше», возможно, «после погрома литовского»
2321

. Как о при-

строенных «впоследствии» говорит об апсидах и А.Д. Покровский
2322

.
 

Суммировав эти свидетельства, А.Н. Вершинский счёл содержащу-

юся в работах 1880-х гг. информацию ошибочной, допустив, что трёхап-

сидная часть здания существовала изначально, но могла быть перестроена 

после Смутного времени, что повлекло за собой внедрение в тело апсид 

                                                 
2318 ПСРЛ. Т. 19. СПб., 1903. Стб. 137; Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-

русскаго зодчества… С. 14. 
2319 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 15–16, 21. 
2320 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 18–19, 31. Прав-

да, в брошюре, относящейся к 1851 г., говорится, что храм «складен из крупнаго, хорошо обозжён-

наго кирпича» (Собор в селе Микулино Городище… С. 6).  
2321 Древний храм во имя Архистратига Михаила в селе Микулине Городище… С. 27, 19. Прим. 2. 
2322 Покровский А.Д. Реставрация древняго храма в селе Микулине Городище… С. 7. 
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иной по характеру кладки
2323

. Допускаю, что авторы, писавшие в 1880-

е гг., могли «контрфорсную» прикладку (ил. 791) интерпретировать как 

признак более позднего сооружения алтарной части храма. В любом слу-

чае во время проведённого через сто лет после реставрации Микулинско-

го собора обследования Л.А. Белова не выявила следов примыкания ап-

сид к основному объёму
2324

.
 

Изучив венчающие части здания, Белова пришла к выводу, что все 

существующие закомары и водостоки относятся к XIX в. В подкровель-

ном пространстве в северо-западном углу четверика ей «удалось найти 

угол и следы срубленных профилей закомар XVI в., прослеживающихся 

на всех фасадах на 3–7 см ниже закомар XIX в.». Здесь же был расчищен 

«несущий следы пожара» круглый кирпичный постамент, на котором 

«сохранились выступы по наружному периметру, служившие, очевидно, 

основаниями для водостоков декоративных кокошников большого бара-

бана». Но «ни самих кокошников, ни следов их примыкания обнаружить 

не удалось»
2325

. Тем не менее эти кокошники в процессе последней ре-

ставрации были восстановлены (ил. 792). 

Подтверждая результаты деятельности реставраторов 1880-х гг., 

Л.А. Белова уточнила, что все барабаны, за исключением юго-восточного, 

сохранили формы XVI в. Лишь низ окон оказался заложен в XVIII в. 

Первоначальный облик в целом оказался свойственен и порталам 

(ил. 793). В меньшей степени повезло оконным проёмам. На стенах чет-

верика уцелело только одно окно в первом ярусе южного фасада, да и то 

его верх был заложен в XVII в. Древние окна сохранились также в сред-

них закомарах основного объёма (за исключением восточной стороны, 

где окна никогда не было). «Остальные окна были растёсаны, под киота-

ми прорублены вновь и обрамлены наличниками в классическом стиле». 

                                                 
2323 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 17. Прим. 1. 
2324 Белова Л.А. К вопросу о первоначальных формах собора Михаила Архангела в селе Микулино Горо-

дище // Материалы творческого отчёта треста «Мособлстройреставрация». М., 1984. С. 21–24. 
2325 Там же. С. 24. 
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Тем не менее фрагменты всех первоначальных окон Белова выявила, что 

позволило в последующем восстановить проёмы северного и южного фа-

садов (ил. 777–778). 

К числу поздних элементов, появившихся, вероятно, в середине 

XIX в., относится белокаменный цоколь здания. Зондажами Белова 

вскрыла под ним «в креповках западного портала частично срубленный 

кирпичный цоколь»
2326

. Декор барабанов Архангельского собора в Мику-

лине Городище (ил. 792) дал основание Л.А. Беловой не просто соотнести 

этот памятник с Успенским храмом в Иванишах, но и предположить, что 

строительство в 1550-е гг. в Микулине «велось по образцу» иванишской 

Успенской церкви 1540 г.
2327 

Отметим, что стремление определить для Архангельского храма 

круг типологически близких сооружений обозначилось уже во второй по-

ловине XIX в. Так, например, в начале 1887 г. священник Микулинской 

церкви Павел Скобников счёл её похожей на кафедральный Спасо-

Преображенский собор в Твери
2328

.
 

Достаточно профессионально анализировал архитектуру церкви в 

Микулине А.Н. Вершинский. Отчасти его рассуждения соответствуют 

уровню науки того времени, когда образцы порталов для Архангельского 

храма исследователь ищет в романском зодчестве, «усвоенном Владими-

ро-Суздальской архитектурой». И, наверное, несколько размыто пред-

ставляется его желание видеть среди аналогов «склепу-подвалу» Мику-

линской церкви подобные конструкции «в Новгородских, Владимирских 

и Псковских храмах». Но здесь же он указывает на вполне зримый источ-

ник – Успенскую церковь в Иванишах
2329

, принцип деления внутреннего 

пространства которой на основную зону и подклет опосредованно прием-

лем и для Микулина. Хотя в Михайловском храме это исполнено иначе, 

                                                 
2326 Белова Л.А. К вопросу о первоначальных формах собора Михаила Архангела в селе Микулино Горо-

дище… С. 23–24. 
2327 Там же. С. 24. 
2328 РА ИИМК РАН. Ф. 1/1910. Д. 18. 1887 г. Л. 44 об. 
2329 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 21. 
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больше напоминая подвал с деревянным перекрытием в настоятельском 

корпусе старицкого Успенского монастыря. 

Но не только наличие подвала роднило, по мнению Вершинского, 

Микулинскую церковь и храм в Иванишах. Ещё задолго до Л.А. Беловой 

он соотнёс орнаментацию барабанов этих построек как типологически 

близкую. Правда, в этот же ряд он добавил барабаны соборного храма в 

Старицком монастыре
2330

, что, на наш взгляд, выглядит как натяжка. Так 

же неубедительна его отсылка к московским постройкам
2331

, поскольку 

барабаны Троицкого и Успенского соборов Троице-Сергиевой лавры и 

Смоленского собора Новодевичьего монастыря лишены той декорации, 

что есть у интересующего нас памятника. Лишь упомянутая А.Н. Вер-

шинским Рождественская церковь в Старом Симонове может быть отча-

сти названа аналогом храму в Микулине.  

В отличие от А.Н. Вершинского и Л.А. Беловой, опубликовавшая 

свою статью в 1914 г. Л. Погожева исключила старицкие сооружения из 

числа аналогов Микулинской церкви. Также как и Вершинский, она соот-

несла Архангельский собор с новгородско-псковским зодчеством, но эту 

взаимосвязь исследовательница видела не в «склепах-подвалах», а в ха-

рактере декоративного убранства барабанов, полагая, что новгородские 

церкви XVI в. – Прокопия, Сретения, а также Бориса и Глеба – получили 

подобный декор после трансформации более ранней местной архитектур-

ной орнаментики, которая в XVI столетии уже в развитом виде «обогати-

ла» зодчество Северо-Восточной Руси. Поверхностность такого суждения 

соседствует в её работе с категоричной, но малооправданной уверенно-

стью в том, что храм в Микулине «поразительно похож на своего ровес-

ника, на Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры»
2332

.  

Подводя итог проведённым в дореволюционный период исследова-

ниям, следует сказать, что в значительной степени этот памятник был по-

                                                 
2330 Вершинский А.Н. Микулинский собор как памятник древне-русскаго зодчества… С. 19. 
2331 Там же. С. 19. Прим. 2. 
2332 Погожева Л. Село Микулино Городище и его древний собор… С. 13–14, 21. 
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нят ещё до масштабных архитектуроведческих изысканий советского 

времени. Особо необходимо отметить вклад А.Н. Вершинского, который 

убедительно обосновал датировку Микулинского храма 1550-ми гг. Не 

всегда удачным было определение архитектурного контекста, но в от-

дельных случаях Михаило-Архангельский собор верно вписывался в круг 

типологически близких построек. Продуктивен, на наш взгляд, был поиск 

старицких аналогов, ведь Микулин долгое время был частью этих земель, 

да и ряд его архитектурных особенностей об этом свидетельствует. 

Оправданной следует счесть соотнесённость Микулинского храма и с 

московским зодчеством, ведь истоком пятиглавой композиции в Мику-

лине были, конечно же, соборы Московского кремля. Особенно Архан-

гельский собор, который не только посвящением, но и разновеликостью 

глав (западные больше восточных) может служить опосредованным ана-

логом церкви в Микулине Городище. Хотя в середине XVI столетия, ко-

гда как раз и был выстроен Микулинский храм, «идея симметричного пя-

тиглавия ослабевает, и наиболее распространённым становится» тот «ва-

риант, при котором западные барабаны значительно шире восточных»
2333

.  

Сам факт наличия пятиглавого завершения у Михайловской церкви 

можно рассматривать и в контексте выстроенных ранее территориально 

близких пятиглавых сооружений: Успенских соборов Старицкого мона-

стыря и города Дмитрова. Допускаю, что косвенно на появление такой 

венчающей части у Микулинского храма мог повлиять ещё ряд пятигла-

вых построек, также связанных с тверской землёй. Речь идёт о соборных 

храмах Кашина, Калязинского монастыря и, возможно, кафедрального 

собора в Твери.  

Не избежала Михайловская церковь и «фряжского» влияния, по-

скольку её карнизный пояс, отсекающий закомары от остальной части 

фасада, входил в арсенал ордерных форм, появившихся на Руси под вли-

                                                 
2333 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного мышле-

ния эпохи. М., 1996. С. 160. 
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янием итальянцев. Правда, кроме горизонтальной чрезвычайно простого 

профиля тяги (ил. 794), фасады храма 1550-х гг. не имеют иных элемен-

тов, которые бы зримо напоминали об «иноземном» влиянии. Простота 

убранства стеновых плоскостей с асимметричным размещением окон и 

киотов (ил. 795) строится на контрасте с обильным декором барабанов. 

Он действительно близок той орнаментике, что украшает барабаны церк-

ви в Иванишах (ил. 796), но есть в этом убранстве и то (квадратные ниш-

ки), что сближает его с декором средневековых построек Северо-

Западной Руси. Этот мотив в очередной раз напоминает нам о срединном 

положении тверского зодчества, на протяжении столетий синтезирующе-

го архитектурные особенности северо-восточных и северо-западных ре-

гионов страны. 

Дополнительным аргументом в пользу сохранения этой традиции и в 

XVI столетии служат слитые со сводами подпружные арки (ил. 789). По-

лучившие в XVI в. распространение в новгородском зодчестве, в 1540-е гг. 

они использовались при строительстве собора Спасо-Прилуцкого мона-

стыря в Белозерье, а в 1550-х – 1560-х гг. в тверском зодчестве: микулин-

ской церкви Михаила Архангела и соборе Оршина монастыря
2334

.
 

                                                 
2334 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 153–154. 
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Вознесенский собор Оршина монастыря 

 

 

Оршин монастырь следует отнести числу пригородных тверских 

обителей, поскольку он находится в 20 км от Твери. Расположен мона-

стырь на левом берегу Волги (вниз по её течению) в устье волжского при-

тока – речки Орши (ил. 797–799), берущей начало из Оршина озера. 

Благодаря известному литературному произведению середины 

XV в. «Слову похвальному о благоверном великом князе Борисе Алек-

сандровиче» мы знаем, что Вознесенский монастырь был основан твер-

ским князем Борисом Александровичем во второй четверти XV в., когда и 

появился первый, вероятно, деревянный собор Оршина монастыря
2335

. 

Как и у подавляющего большинства древнерусских обителей, ранняя ис-

тория Оршина монастыря чрезвычайно скудно представлена в средневе-

ковых источниках. Поэтому следующие по времени сведения о монасты-

ре относятся лишь к середине XVI столетия. О его существовании в 

1542 г. свидетельствовал текст надгробия инока Феодосия, обнаруженно-

го на территории обители
2336

.
 

Наиболее существенным документом для осмысления главного со-

оружения Оршина монастыря – Вознесенского собора (ил. 800–802) – яв-

ляется антиминс 1567 г., обнаруженный в 1846 г. при разборке старого 

престола. Помимо этого антиминса здесь же было найдено ещё два анало-

гичных документа, относящихся к 1610 и 1613 гг.
2337

 Приняв ещё в сере-

дине XIX в. наиболее ранний антиминс за свидетельство освящения толь-

ко что выстроенного храма, и сегодня эта датировка позволяет подавля-

                                                 
2335 Инока Фомы Слово похвальное // Памятники литературы древней Руси. Вторая половина XV века. 

М., 1982. С. 292–293. 
2336 Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монасты-

рях в Российской империи. СПб., 1892. Т. II. С. 101; Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь. 

Тверь, 1913. С. 5. 
2337 Коншин Н. Оршин монастырь Тверской епархии. Сказание о найденных древних богослужебных 

вещах. М., 1847. С. 5, 7. 
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ющему большинству исследователей рассматривать Оршинскую церковь 

в контексте древнерусского зодчества 60-х гг. XVI столетия. 

Антиминсы 1610 и 1613 гг. появились, по всей видимости, в резуль-

тате обновлений храма в период Смуты. Вероятно, тогда же был утрачен 

весь монастырский архив, который, надо полагать, более подробно бы 

осветил «досмутную» историю обители и её главного храма. Поэтому 

столь важны для нас сведения дозорной книги 1615 г., наиболее раннего 

из сохранившихся источников, где предельно лаконично фиксируется 

Вознесенская церковь. Здесь она названа каменным пятиглавым сооруже-

нием, внутри основного объёма которого были размещены три придела. В 

восточной части находились «малые» храмы во имя преподобного Онуф-

рия и великомученицы Екатерины, «а вверху на палатех» – придел Рож-

дества Иоанна Предтечи
2338

.
 

При реставрации собора в 1970-е гг. на алтарной стене у входа в 

дьяконник было обнаружено фресковое изображение святого Онуфрия в 

орнаментальном обрамлении, которое было отнесено к первоначальному 

периоду в истории храма. Однако был ли он расписан в XVI в. полностью 

или же обнаруженный фрагмент так и остался единственным свидетель-

ством предпринятой в XVI столетии попыткой расписать собор Вознесен-

ского монастыря, пока не известно
2339

.  

Судя по данным дозорной книги, фиксирующей значительные мо-

настырские вотчины, к началу XVII в. Оршин монастырь был весьма со-

стоятельной обителью. Смута изменила его положение, и в середине XVII 

столетия (в 1651 г.) он был приписан к Тверскому архиерейскому дому, а 

веком позже, по указу Екатерины II, в 1764 г. сделан заштатным
2340

. Па-

дение доходов привело к обнищанию монастыря, что в итоге сказалось на 

облике его основной постройки. Вероятно, именно во второй половине 

                                                 
2338 Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь… С. 10. 
2339 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Историко-архитектурный очерк // Вознесенский 

Оршин монастырь. Проект реставрации. Т. 1. М., 1978. С. 6. Находится в архиве ОАО НРЦ 

«Тверьпроектреставрация». 
2340 Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь… С. 20. 
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XVIII в. были разобраны боковые главы храма, поскольку в источнике 

1799 г. Вознесенский собор отмечен как одноглавое сооружение, един-

ственный купол которого был покрыт «чешуйчатыми досками». Плачев-

ным оставалось состояние Вознесенской церкви и в первой половине 

XIX в. К середине 1840-х г. в ней не осталось ни одного придела
2341

.
 

Ситуация изменилась в 1846 г., когда во время ремонта полов и 

престола было найдено несколько древних богослужебных вещей и три 

антиминса. Это событие способствовало появлению первого исследова-

ния Оршинской обители и её главного храма.  

Конечно, работа Н. Коншина ещё далека от тех архитектуроведче-

ских стандартов, которые уже присущи исследованиям конца XIX – нача-

ла XX в., однако именно Коншин впервые указал на то, что Вознесенский 

собор «построен по образцу древних пятиглавых церквей», но утратил в 

процессе существования боковые четыре главы. Здесь же он отметил, что 

они не исчезли бесследно, поскольку внутри храма «видны досками за-

ложенные круги в основаниях бывших шеек». Обратил Н. Коншин вни-

мание и на то, что при «совершенно целых» стенах и сводах железные 

связи, которые должны соединять эти конструкции, «перебиты 

надвое»
2342

. Решив объяснить сложившуюся ситуацию, он предположил, 

что это последствия взрыва, произошедшего в Смутное время. Взрыва, 

который «не смог осилить храма, но от котораго однако же могли взле-

теть на воздух главы, и содрогнуться здание»
2343

. Вероятно, этим пасса-

жем он стремился сделать более увлекательной свою книгу, наделить её 

интригой, забывая при этом, что в первом послесмутном описании храма 

(1615 г.) он фиксируется как пятиглавое сооружение. Эфемерность этой 

версии была настолько очевидна даже для тех, кто писал о монастыре в 

                                                 
2341 Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь… С. 21. 
2342 Коншин Н. Оршин монастырь… С. 17–18. 
2343 Там же. С. 18. 
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дореволюционный период, что они предпочли не включать в свои работы 

эту гипотезу Н. Коншина
2344

.
 

Строительные мероприятия 1846–1847 гг. способствовали полно-

ценному ремонту Вознесенского собора, который в эти годы даже «об-

рёл» амосовское отопление
2345

, но они не избавили монастырскую братию 

от потребности иметь тёплый храм и каменную колокольню. Решение о 

создании этого сооружения было принято в 1852 г.
2346

, в 1854 г. его нача-

ли строить, завершив в 1862 г. В итоге с запада к Вознесенской церкви 

пристроили новый крупный объём, и в соборном комплексе Оршина мо-

настыря вновь появились приделы: во имя Фёдоровской Богоматери (юж-

ный), а также святителя Варсонофия и Дмитрия Ростовского (северный). 

В процессе этих работ было уничтожено амосовское отопление (в 

1858 г.), «в виду повреждений, которыя невозможно было исправить»
2347

.  

Работа Н. Коншина способствовала популяризации истории обите-

ли, и поэтому во второй половине XIX в. она получила отражение в крае-

ведческой литературе. Правда, писавшие о монастыре и его соборном 

храме, как правило, повторяли то, что уже было изложено Коншиным
2348

. 

Новая информация о ремонтах Вознесенской церкви (к примеру, о тем-

перной росписи 1887–1893 гг.) появилась уже в книге Е.А. Веригина
2349

, 

последней из тех работ по истории Оршина монастыря, что вышли в до-

советский период. 

Судьба обители изменилась в 1903 г., когда по решению архиепи-

скопа Димитрия существовавшая изначально как мужская, она стала жен-

ским монастырём. Это событие способствовало росту монастыря и, соот-
                                                 
2344 Владиславлев В.Ф. Краткие исторические сведения о монастырях и более замечательных церквах го-

рода Твери // Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. Тверь, 1863. С. 88–90; Матвеев В. 

Описание тверских древностей с очерком города Твери и Оршина монастыря. М., 1878. С. 39–42; 
Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь… 

2345 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Дело за 1847 год, повествующее об устройстве в соборе амосовской печи, вы-

было из ГАТО; Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь… С. 24. 
2346 ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. Д. 5440. 1852 г. Л. 1. 
2347 Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь… С. 25. 
2348 Владиславлев В.Ф. Краткие исторические сведения о монастырях и более замечательных церквах го-

рода Твери… С. 88–90; Матвеев В. Описание тверских древностей с очерком города Твери и Оршина 

монастыря… С. 39–42. 
2349 Веригин Е.А. Оршин Вознесенский монастырь… С. 25. 
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ветственно, обновлению его соборного храма. Наиболее существенное 

мероприятие по реконструкции Вознесенской церкви планировалось в  

начале 1910-х гг. Тогда решено было вернуть зданию его былой пятигла-

вый силуэт за счёт постройки четырёх новых деревянных глав. При этом 

предполагалось скорректировать не только форму четырёхскатной кров-

ли, но и рисунок закомар, превратив их из полуциркульных элементов в 

кокошники с килевидным верхом. В свою очередь, за счёт устройства но-

вых окон оконные композиции боковых фасадов должны были стать 

симметричными (ил. 803).  

Такой реконструкции древнего храма достаточно категорично вос-

противилось Московское археологическое общество, которое сочло, что 

добавление четырёх новых глав на церкви Оршина монастыря следует 

рассматривать «как совершенно искажающее» облик здания. Опираясь на 

мнение Общества, Строительное отделение Тверского губернского прав-

ления не утвердило данный проект
2350

. В итоге в советскую эпоху по-

стройка XVI в. вошла с теми формами, которые она приобрела во второй 

половине XIX в., по сути дела, не изменив их и к настоящему времени. 

Это по-прежнему одноглавое крестовокупольное трёхапсидное че-

тырёхстолпное с подвалом сооружение, перекрытое четырёхскатной 

кровлей. При таком покрытии пазухи между закомарами, конечно же, 

заложены, но эти полуциркульные элементы зримо читаются на плоско-

сти стены. По три с каждой стороны четверика, они отрезаются от ниже-

лежащей части фасада горизонтальной несложного профиля двухсостав-

ной тягой (ил. 804). Откровенно простыми являются и лопатки, которые 

делят фасадные плоскости на три разновеликих прясла. При этом во-

сточные лопатки северной и южной стен устроены уступом, декорируя в 

верхней части четверик, а в нижней – края апсид (ил. 805). Плоские ло-

патки располагаются и на стыках алтарных полукружий (ил. 806). Раз-

                                                 
2350 ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 86949. 1913 г. Л. 4–4 об.; Древности. Труды комиссии по сохранению древ-

них памятников Императорского археологического общества. Т. 6. М., 1915. С. 145–146. 



748 

 

нообразят вертикальные членения профилированные базы, раскрепован-

ные в составе профилировки цоколя, и типологически близкие по харак-

теру декорировки капители, также расположенные в структуре горизон-

тальной тяги, в данном случае – трёхчастного карнизного пояса. 

Большинство окон четверика и все окна апсид относятся к позднему 

периоду в архитектурной истории храма. К числу первоначальных проё-

мов следует отнести лишь небольшие окошки в центральных закомарах 

северной, южной и западной стен. Иное дело наличники. Судя по резуль-

татам реставрационных исследований, все оконные обрамления основно-

го объёма должны быть отнесены к первоначальному периоду. В их со-

ставе помимо кирпичных тяг присутствуют белокаменные детали: капи-

тели и консоли (ил. 807). Полностью белокаменными являются прямо-

угольный и круглые наличники окон закомар.  

Наиболее яркие по убранству барабан и порталы (ил. 808–809). 

И если декор барабана, как и основной объём храма, весь кирпичный 

(ил. 810), то в порталах кирпичная основа сочетается с белокаменными 

деталями, поскольку из белого камня выполнены капители, бусины и ба-

зы. 

В интерьере собора ветви его пространственного креста «перекры-

ты коробовыми сводами, лежащими в плоскости подпружных арок 

(ил. 811), причём сами своды двойные, сложены в один кирпич, а между 

внутренними и внешними их оболочками устроены своего рода кассеты 

из кирпича, положенного на плашку»
2351

.  

Угловые компартименты храма когда-то были освещены малыми 

барабанами. Сегодня это круглые ниши, которые опираются на систему 

подпружных арок. Западные барабаны превышали по диаметру восточ-

ные, вероятно, поэтому подпружные арки в западных компартиментах 

имеют правильную форму (ил. 812), а с востока часть арок наделена кри-

волинейными очертаниями (ил. 813–814). Существующий центральный 

                                                 
2351 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Историко-архитектурный очерк… С. 17.  
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барабан храма опирается на четыре подкупольных столба. Восточные 

опоры в нижней половине объединены с каменной алтарной преградой 

(ил. 813–815). Может быть, поэтому они лишены прифилированных баз и 

импостов. Чего не скажешь о западных опорах, где эти элементы присут-

ствуют. Более того, импосты декорируют боковые стены напротив этих 

столбов (ил. 816–818).  

Оршин монастырь был закрыт в 1920-е гг., и вплоть до Великой 

Отечественной войны, когда его земли и все постройки, включая собор, 

передали коммуне, а затем колхозу, монастырские сооружения остава-

лись в относительно хорошем состоянии
2352

, о чем свидетельствуют об-

меры Вознесенской церкви и акварели С.С. Чижова, которые он выпол-

нил в 1933 г.
2353 

Во время войны собор подвергся незначительным разрушениям, и 

после освобождения окрестностей Калинина (Твери) здесь некоторое 

время находился госпиталь и военный склад. В 1946 г., когда колхоз 

«Волга» разместил в храме зерносклад, техник В.А. Грибков сделал ин-

вентаризационно-техническую документацию по Вознесенскому собору. 

В 1960 г. главный храм Оршина монастыря стал памятником рес-

публиканского значения, а в 1964 г. его перестали использовать как 

склад, оставив при этом в качестве пустующего здания. 

В 1968 г. М.Б. Чернышёв («Мособлреставрация») разработал эскиз-

ный проект реставрации храма, который предполагал вернуть ему пяти-

главое завершение, однако этот вариант восстановления Вознесенского 

собора так и остался на стадии эскизного проектирования
2354

. А в 1973 г. 

Н.Н. Чугреевой были составлены паспорта на комплекс Оршина мона-

стыря и его главный храм
2355

, а через два года (в 1975-м) в Оршине мона-

стыре под руководством Б.Л. Альтшуллера, А.А. Галашевича и Д.С. Фю-

                                                 
2352 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Историко-архитектурный очерк… С. 14. 
2353 ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р. V-1034 (план); Ф. Р. V-36436 (акварель). 
2354 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Историко-архитектурный очерк… С. 14–15. 
2355 Чугреева Н.Н. Собор Вознесения Вознесенского монастыря. Паспорт на памятник. 1973 г. // Архив 

ГУ ГООКН ТО. 
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рганга начались научно-реставрационные исследования
2356

, но в совет-

ское время реставрация собора не была завершена. Произошло это уже в 

1990-е гг., когда Оршинская обитель была передана Церкви (в 1992 г.)
2357

  

Полноценное изучение памятника в 1970-е гг. позволило выявить 

целый ряд элементов храма, которые оказались недоступны при обычном 

осмотре здания. Так, например, в подкровельном пространстве были де-

тально исследованы остатки малых барабанов (ил. 818–822), а также деко-

ративных кокошников, располагавшихся в основании боковых глав 

(ил. 823). Более крупные по размерам кокошники, (ил. 820–821, 824–825), 

украшали центральный барабан, которые располагались здесь в два ряда. 

Верхний ряд кокошников был в значительной мере стёсан при устройстве 

четырёхскатной кровли. А.А. Галашевич отмечал, что центральные оси 

охватывающих по периметру барабан кокошников не совпадают с осями 

центральных закомар. Декор боковых глав, по мнению Галашевича, был, 

вероятно, близок тому, что сегодня украшает центральный барабан
2358

.
 

Реставрационные исследования позволили уточнить размеры пер-

воначальных окон, а также предположить, что оконные проёмы цен-

тральных прясел (ил. 826) изначально могли быть киотами (ил. 827)
2359

.
 

Ещё одну весьма любопытную особенность удалось выявить в во-

сточной части памятника – сквозные щелевидные ниши с городчатым за-

вершением. Одно из этих отверстий «прорезает угловую восточную ло-

патку северного фасада, другое – стену центральной апсиды, последнее – 

восточное прясло южного фасада». По мнению А.А. Галашевича, они, по 

всей видимости, «служили продухами для алтаря, однако выходы их 

вовнутрь» обнаружены не были
2360

.
 

                                                 
2356 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Историко-архитектурный очерк… С. 15. 
2357 Тверская область. Энциклопедический справочник. Тверь, 1994. С. 184. 
2358 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Историко-архитектурный очерк… С. 15–16. 
2359 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Пояснительная записка // Вознесенский Оршин 

монастырь. Проект реставрации. Т. 1. М., 1978. С. 31. Находится в архиве ОАО НРЦ «Тверьпроек-

треставрация». 
2360 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Историко-архитектурный очерк… С. 19. 
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По завершении исследований архитектор Д.С. Фюрганг предложил 

два варианта эскизного проекта Вознесенского собора. Один из них в це-

лом предполагал сохранность существующего облика здания (ил. 827) с 

вычинкой верхних рядов закомар и восстановлением утраченных деталей 

порталов. Второй вариант был ориентирован на восстановление позако-

марного покрытия, консервацию остатков угловых барабанов и устрой-

ство над этими основаниями металлических колпаков. Центральную гла-

ву при втором варианте оставляли в прежних формах (ил. 828). 

Отмечая достоинства второго варианта, главное из которых заклю-

чалось в наглядном выявлении первоначальной композиции памятника, 

автор проекта указал на ряд существенных, по его мнению, недостатков 

этого варианта. Д.С. Фюрганг решил, что «силуэт памятника, особенно 

при его обзоре с Волги, будет выглядеть беспокойным», а центральный 

барабан будет при этом восприниматься чрезмерно большим по сравне-

нию с сохранившимися фрагментами угловых барабанов. Вдобавок 

«устройство самого позакомарного покрытия будет сопряжено с опреде-

лёнными техническими сложностями» и окажется менее надёжным «при 

дальнейшей эксплуатации»
2361

.
 

В итоге автор предпочёл упрощённый вариант реставрации памят-

ника, который лишь отчасти раскрывал первоначальный облик сооруже-

ния, зато был «более прост в техническом исполнении и соответствовал 

тому виду, который храм приобрёл после утраты угловых барабанов и 

строительства трапезной. Силуэт здания в этом случае получал более 

спокойное монументальное очертание, привычное для зрительного вос-

приятия»
2362

. Работы по этому варианту предполагали восстановление 

растёсанных оконных проёмов
2363

, но при реставрации собора этого сде-

лано не было. 

                                                 
2361 Галашевич А.А. Вознесенский Оршин монастырь. Пояснительная записка… С. 30. 
2362 Там же. 
2363 Там же. С. 31. 
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Помимо вышеуказанных вариантов, Д.С. Фюрганг выполнил гра-

фическую реконструкцию первоначального облика Вознесенского собора 

(ил. 829), что позволяет более предметно говорить о том круге типологи-

чески и хронологически близких памятников, в рамках которого нашлось 

бы место Вознесенскому собору Оршина монастыря. И этот круг, не-

смотря на очевидную соотнесённость данного памятника с общерусской 

стилистикой, охватывает в первую очередь постройки, связанные с быв-

шим Тверским княжеством. Это, конечно же, Михаило-Архангельский 

собор Микулина Городища, с которым Оршинский храм корреспондиру-

ется не только характерным пятиглавием, где западные главы больше во-

сточных, но и оригинальной сводчатой системой, при которой подпруж-

ные арки находятся в одном уровне со сводами. Роднит их и контраст в 

убранстве венчающей части храма и его фасадов. Лаконизм в оформле-

нии лицевых поверхностей четверика вообще является стилевой особен-

ностью тверского зодчества XVI столетия. Взять хотя бы собор Калязин-

ского монастыря или церковь в Иванишах. Близки все вышеназванные 

постройки и экономным использованием оконных проёмов в основном 

объёме. В этом отношении фасадная скромность четверика в Орше дове-

дена до того предела, каковая характерна, пожалуй, только Троицкому 

собору в Калязине.  

В обозначенной группе памятников Вознесенский собор Оршина 

монастыря служит своеобразным итогом развития той декоративной си-

стемы, которая отчётливо прослеживается на примере убранства венчаю-

щей части культовых сооружений этого ряда. Если наиболее ранний по 

времени создания соборный храм в Калязинском монастыре скромностью 

оформления барабанов ещё ориентирован на московский аналог 

1470-х гг. – Успенский собор Московского кремля, то церковь в Ивани-

шах демонстрирует возвращение в структуру декора аркатурно-

колончатых форм, которые применялись ещё в XV в. Воспроизводя по-

добное убранство на барабанах выстроенного позже Микулинского хра-
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ма, зодчие ещё сохраняют килевидные подвышения у аркад барабанов, но 

в соборе Оршина монастыря типологически близкий декор уже избавлен 

от килевидной динамики. Здесь мастера оперируют лишь спокойными 

полуциркульными очертаниями, вероятно, таким образом, стремясь под-

черкнуть монументализм Вознесенского храма. 

Намеченный эволюционный ряд даёт основание рассматривать да-

тировку Оршинского собора серединой – второй половиной 1560-х гг., 

зафиксированную найденным в 1846 г. антиминсом, как наиболее вероят-

ную для этого сооружения. Этот вывод позволяет нам отказаться от воз-

можной соотнесённости Вознесенского храма с первой половиной XVI в., 

на что предлагает ориентироваться Г.В. Попов
2364

.
 

 

* * * 

 

С храмоздательной деятельностью Владимира Андреевича Стариц-

кого связаны, по всей видимости, несколько каменных зданий. Два из них 

с оговорками можно отнести к числу пятиглавых. Это Рождественский 

собор в подмосковной Верее и Михайловский в Старице. Первый из них 

был заложен в 1552 г. «повелением великого князя Владимира Андрееви-

ча и матери его княгини Евфросинии» Старицких
2365

. Памятник сохра-

нился фрагментарно. Уцелели на значительную высоту три стены четве-

рика, апсиды же были заменены в первой половине XVIII в. новой алтар-

ной частью, но существующий первоначальный подклет даёт возможность 

представить плановую форму постройки середины XVI в. (ил. 830). Сложен-

ное из кирпича на высоком белокаменном подклете здание (ил. 831–832), ес-

ли не считать выполненных из белого камня перспективных с килевидными 

архивольтами порталов (ил. 833), имело предельно скромные по декоратив-

                                                 
2364 Попов Г.В. Иконопись // Попов Г.В., Рындина А.В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV–

XVI вв. М., 1979. С. 216, 240. 
2365 Подъяпольская Е.Н., Смирнов Г.К. Памятники архитектуры Московской области... С. 39–40. 
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ному убранству фасадные плоскости. Они членились плоскими лопатками и 

были пробиты оконными проёмами без наличников
2366

.
 

Наличие в соборе трёх приделов (два на хорах и один в дьяконнике) 

позволяет предполагать, что это сооружение было увенчано пятью главами
2367

.
 

Расположенный столь далеко от Старицы, основного города во вла-

дениях заказчика – Владимира Андреевича Старицкого
2368

, Рождествен-

ский храм в Верее, судя по выявленным первоначальным элементам – 

среднестатистическая постройка середины XVI столетия, без ярко выра-

женной региональной принадлежности. Тем не менее принцип контраста, 

заложенный в облик фасадов Рождественского собора, когда рельефный, 

наделённый декоративными элементами портал наложен на лаконичную 

или вообще лишённую декора фасадную плоскость, может быть соотне-

сён с целым рядом тверских построек XVI в. А перспективные порталы с 

килевидным подвышением есть как раз у Иванишской церкви под Стари-

цей. В контексте «старицкого набора» можно рассматривать и высокий 

подклет храма в Верее, поскольку такие конструкции присутствуют в 

Успенском соборе старицкого монастыря, у церкви в Иванишах и в ста-

рицком Борисоглебском соборе. Все эти данные позволяют подмосков-

ному храму достаточно органично вписаться в группу сооружений, свя-

занных со Старицким княжеством. 

Если считать такое предположение возможным, то не исключено, 

что зодчие, строившие Рождественскую церковь в Верее, несколькими 

годами позже могли быть задействованы при создании Борисоглебского 

собора в Старице. В связи со сказанным любопытна одна деталь – скруг-

лённые в верхней части подкупольные столбы верейского храма
2369

. Та-

ких опор мы не видим в старицких постройках очерченного круга, но 

                                                 
2366 Подъяпольская Е.Н., Смирнов Г.К. Памятники архитектуры Московской области... С. 39. 
2367 Там же. С. 40. 
2368 Заметим, что в последней четверти XIX в. составитель Метрики на Рождественский храм в Верее в 

число ктиторов этого храма включал только мать Владимира Андреевича – княгиню Евфросинью 

(РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 3371. Л. 1 об.).  
2369 Баталов А.Л. О времени создания собора Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске 

// Искусство христианского мира. Вып. IX. М., 2005. С. 101–102. 
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круглые по форме столбы были использованы при строительстве Борисо-

глебского собора, созданного в 1558–1561 гг. по инициативе Владимира 

Андреевича Старицкого
2370

.  

Ещё одним сооружением «старицкого круга», которое предположи-

тельно можно было бы причислить к постройкам с венчающей пятиглавой 

композицией, является Михайловский собор в Старицком кремле (см. главу 

IV). Возведённый в конце XIV в. храм перестал существовать ещё в XVII 

столетии. В 1396–1398 гг. его выстроили, вероятно, как одноглавое здание, 

но в середине XVI в. завершение Архангельского собора могло стать иным 

по количеству «верхов».  

Возможное превращение этого храма в пятиглавое сооружение со-

провождалось масштабными противоаварийными работами, выразивши-

мися в первую очередь в устройстве рядом с первоначальным объёмом 

широкой белокаменной «обоймы», которая по периметру охватила здание 

церкви. Учитывая наличие обнаруженных при раскопках пристенных пи-

лонов (по Н.Н. Воронину – лопаток), допускаю, что эта «обойма» стала 

основанием под трёхстороннюю галерею. Неизвестно, была ли обогащена 

эта конструкция дополнительными объёмами, обретя в итоге образ, кото-

рый отчасти мог быть близок той композиции, что в 1560-е гг. была 

успешно реализована на примере Благовещенского собора Московского 

кремля, но исключать этого варианта, по всей видимости, нельзя. Его 

вполне можно рассматривать в контексте идеи многопрестольности, ко-

торая получила развитие в архитектуре 1550–1560-х гг. после победы над 

Казанью
2371

. Формы, в которые могла претвориться эта идея в соборном 

храме Старицы, сегодня невозможно облечь во что-то реальное, но, при-

нимая во внимание активное участие Владимира Андреевича Старицкого 

в «Казанском взятии», есть основание рассмотреть эту версию. Наверное, 

                                                 
2370 Салимов А.М., Данилов В.В., Салимова М.А. Старицкий Борисоглебский собор XVI века. Часть 1 // АН. 

Вып. 56. М., 2012. С. 60–76; Салимов А.М., Данилов В.В., Салимова М.А. Старицкий Борисоглебский 

собор XVI века. Часть 2 // АН. Вып. 57. М., 2012. С. 67–82. 
2371 Баталов А.Л. Идея многопрестольности в московском каменном зодчестве середины – второй поло-

вины XVI века // Русское искусство позднего средневековья. Образ и смысл. М., 1993. С. 103–141. 
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в данном случае маловероятна ориентация на финального представителя 

«многопредельной» группы памятников – Благовещенский собор Мос-

ковского кремля, существующее центрическое объёмно-

пространственное решение которого сформировалось в середине 

1560-х гг. не без влияния собора Покрова на Рву
2372

. Если композицион-

ная сложность и отличала Архангельский храм в Старице, то она могла 

оказаться сродни тому образу, что был присущ Богоявленскому собору 

ростовского Авраамиева монастыря (ил. 834). Выстроенный по заказу 

Ивана Грозного храм завершили в 1554–1555 гг.
2373

, сделав его, по сути 

дела, ещё одним памятником Казанской победе. 

В этот круг благодаря своей композиции и опять-таки царскому за-

казу может быть включена ещё одна постройка 1550-х гг. – церковь Ни-

киты Мученика в Новгороде (ил. 835). Эти сооружения могли оказать 

влияние на сложение новых архитектурных форм Михайловского собора 

в Старице, однако нельзя исключать и того, что в середине XVI в. достоя-

нием этого храма стало лишь пятиглавое завершение основного объёма, 

появившееся в результате обновления его сводчатой конструкции. В свою 

очередь, галерея Архангельской церкви могла быть выполнена в формах 

несложного по формам трёхстороннего гульбища, типологически близко-

го тому обходу, что был создан при строительстве в первой трети XVI  в. 

Успенского собора старицкого монастыря (см. главу VII). Такой вывод 

представляется нам сегодня наиболее оправданным исходя из данных ар-

хитектурно-археологических исследований, поскольку при раскопках по-

мимо разного габарита и качества известняковых блоков и белокаменного 

бута (и щебня) не было найдено кирпича, из которого выстроены все вы-

шеназванные постройки середины XVI в. (в том числе и Борисоглебский 

собор 1558–1561 гг.). Не удалось найти в строительном мусоре и лекаль-

ных белокаменных блоков, которые без сомнения можно было бы увязать 

                                                 
2372 Брунов Н.И. Покровский собор. М., 1988. С. 85. 
2373 Баталов А.Л. Идея многопрестольности… С. 109. 
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с декоративными элементами середины XVI в., использованными в 

убранстве соборных пристроек соответствующего периода. 

 

* * * 

 

В литературе можно встретить упоминание о строительстве твер-

скими зодчими в 1560-е гг. ещё одного каменного пятиглавого храма – 

Успенского собора Свенского монастыря под Брянском. Свод памятников 

архитектуры Брянской области сообщает о его закладке в 1566 г. артелью 

тверских мастеров во главе с Гавриилом Дмитриевичем Маковым. По-

ставленный на откосе храм через несколько лет частично обрушился и 

был восстановлен в 1578 г. Он был перестроен в петровское время, а за-

тем, в середине XVIII в., разобран и возобновлён на другом месте
2374

. Од-

нако в последние годы авторство Макова по отношению к соборной церк-

ви Свенского монастыря было поставлено под сомнение в силу того, что 

на самом деле наиболее ранние источники связали с Гаврилой Маковым 

создание в 1566–1567 гг. не собора, а трапезной с церковью Антония и 

Феодосия Печёрских. Успенский же храм завершили в 1565 г. накануне 

строительства трапезной палаты
2375

.
 

Документальный материал и отсутствие каких-либо архитектурно-

археологических данных не позволяют сказать что-то определённое о 

формах первоначального собора Свенского монастыря. В несколько иной 

ситуации находится трапезная, которая как раз и была выстроена тверски-

ми зодчими. Несмотря на то что от постройки 1566–1567 гг. сохранились 

только подклет и часть стен, это по крайней мере даёт нам возможность 

представить план здания и отчасти его объёмное решение (ил. 836). Оче-

видно, что Свенская трапезная представляет собой дальнейшее развитие 

того типа, что сложился на Северо-Востоке Руси в начале – первой трети 

                                                 
2374 Брянская область. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. М., 1998. 

С. 168. 
2375 Рузаева Е. Время сохранило имя (к вопросу о работе тверского мастера Гаврилы Макова в Успенском 

Свенском монастыре в Брянске) // Тверская старина. № 33. Тверь, 2011. С. 156. 
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XVI столетия. И если в тот период церковный компартимент, как правило, 

не имел выделенную в отдельный объём апсиду, то теперь она присутству-

ет в композиции сооружения, но смещена с продольной оси, поскольку 

увязана с трапезным храмом, который по-прежнему занимает одно из уг-

ловых помещений комплекса. У трапезной Свенского монастыря налицо 

усложнение объёмно-пространственного решения, которое раньше было 

ограничено прямоугольным планом. Этот факт свидетельствует о том, что 

во второй половине XVI в. тверской зодчий был способен (по просьбе за-

казчика?) скорректировать традиционные архитектурные формы. 

Практически одновременно с собором и трапезной была выстроена 

не сохранившаяся ныне колокольня. Памятник состоял из двух разновре-

менных объёмов (XVI и XVII вв.), и, если верить авторам Свода, его ори-

гинальность заключалась в том, что нижние первоначальные ярусы зда-

ния представляли собой не восьмигранный, а десятигранный объём
2376

. 

Правда, на запечатлевшем колокольню фотоснимке её нижняя половина 

скорее напоминает цилиндрическое, нежели гранёное сооружение 

(ил. 837). Эта глухая, по сути, лишённая зримых оконных проёмов часть 

постройки была расчленена плоскими лопатками. 

Резюмируя сказанное,  можно констатировать, что в 60-е гг. XVI в. 

в Свенском монастыре под Брянском было возведено три каменных зда-

ния, которые, вне всякого сомнения, обозначили достаточно высокий ста-

тус обители. Тот факт, что лишь одно из этих сооружений – трапезную с 

церковью Антония и Феодосия Печёрских выстроили под руководством 

тверского зодчего, не позволяет настаивать на том, что и остальные зда-

ния были возведены Гаврилой Дмитриевичем Маковым. Однако и отка-

зываться от этой версии нет смысла. Поэтому допускаю, что не только 

трапезную, но и соборный комплекс Свенского монастыря (храм и коло-

кольню) выстроили при активном участии тверской артели. 

                                                 
2376 Брянская область. Свод памятников архитектуры… С. 176. 
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Каменный храм Саввина монастыря 

 

 

В окрестностях Твери в средневековье было немало монастырей, но 

лишь единицы из них к началу XVII столетия имели каменный храм. Од-

ной из таких обителей был Оршин монастырь, расположенный в 20 км от 

Твери вниз по течению Волги. Другой монастырь – Саввин – находился 

приблизительно на таком же расстоянии от столицы княжества, но выше 

по течению Волги, недалеко от впадения в неё реки Тьмы
2377

. Да и строи-

тельство каменных церквей в этих монастырях, похоже, было связано с 

одним и тем же периодом. Освящение соборного храма Оршинской оби-

тели источники связывают с 1567 г., а церкви Саввы Освященного в Сав-

вине монастыре – с 1561 г. 

Эта дата содержится в клировых ведомостях XVIII в., но её присут-

ствие в подобных документах не выходит за пределы начала XIX в.
2378

 

Более того, в ведомостях конца XVIII столетия уже начинает появляться 

другая датировка: в 1791 году – 1761 г.
2379

, а в 1796-м – 1661 г.
2380

  

В итоге начиная с 1803 г. дата «1661 год» закрепляется в ведомо-

стях
2381

 и сохраняется в источниках до второй половины 1850-х гг.
2382

, ко-

гда Саввинский храм был разобран. 

Очевидно, что соотнесение в 1791 г. строительства каменной церк-

ви Саввина монастыря с 1761 г. – ошибка, но получается, что одна из 

двух других дат тоже ошибочна. Эта проблема, а также ряд других вопро-

сов, связанных с Саввинской обителью, в 1910-е гг. стали предметом де-

                                                 
2377 Средневековые храмы этого монастыря перестали существовать ещё в середине XIX в., а последняя 

каменная церковь села Саввина была разобрана в советское время. 
2378 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16479. 1782 г. Л. 259; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16480. 1785 г. Л. 207 об.;  

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16481. 1788 г. Л. 129 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16483. 1792 г. Л. 107 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16484. 1793 г. Л. 107 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16486. 1799 г. Л. 87; ГАТО. 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 16487. 1801 г. Л. 133.  
2379 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16482. 1791 г. Л. 149 об. 
2380 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16485. 1796 г. Л. 257. 
2381 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16488. 1803 г. Л. 66. 
2382 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16534. 1856 г. Л. 558. 
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тального рассмотрения И.И. Соколовым
2383

. Именно он, выявив в дозор-

ной книге 1615 г. информацию об этом храме как каменном сооружении 

(«церковь преподобнаго отца Савы Вишерскаго каменна»), разорённом 

«от литовских людей», предложил ориентироваться на 1561 г. Отчасти 

эту дату подтверждал тот факт, что в 1561 г. в церкви были устроены но-

вые царские врата, которые сохранялись в храме до 1840 г.
2384 

Доказав таким образом ошибочность датировки каменной церкви 

Саввина монастыря 1661 г., которая, скорее всего, появилась при невер-

ном переписывании сведений ведомости (цифру «5» по ошибке заменили 

на «6»), Соколов, тем не менее, выяснил, что, согласно хранившемуся до 

1846 г. в храме антиминсу, в 1657 г. Саввинская церковь была переосвя-

щена
2385

. Вероятно, это было даже не второе переосвящение храма. Ведь в 

дозорной книге он значится как церковь Саввы Вишерского, а в источни-

ке 1627–1628 гг. уже как храм во имя Саввы Освященного
2386

. И.И. Соко-

лов полагал, что более раннее наименование церкви – Саввы Вишерского 

– как раз и свидетельствует в пользу датировки храма 1561 г., поскольку 

такой престол мог появиться только после канонизации преподобного 

Саввы Вишерского на Соборе 1549 г., т.е. не ранее середины XVI в. 

С этим посвящением церковь пережила Смуту и между 1615 и 1627 гг. 

была переименована в храм Саввы Освященного
2387

.
 

Это посвящение не было случайным для Саввинской обители, по-

скольку во второй половине XVI столетия в монастыре, вероятно, уже 

существовала церковь с таким наименованием. По крайней мере её фик-

сирует опись 1615 г., сообщая нам обо всех основных постройках обите-

ли: «монастырь Саввин на реке Тьме; в нем храм апостола Ивана Бого-

                                                 
2383 Соколов И.И. Краткия историко-статистические сведения об упраздненном Тверском Саввине мона-

стыре на реке Тьме (ныне село Саввино Тверскаго уезда). 1397–1764 гг. Материалы для истории 

Тверских упраздненных монастырей: Астраганского, Дудина, Тутанского в XVII веке. Вып. II. 

Тверь, 1916. 
2384 Там же. С. 33, 31. 
2385 Там же. С. 51–52. 
2386 Там же. С. 41, 51. 
2387 Там же. С. 36. 
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слова древян, шатром, с трапезою и с келарскою на подклетех; да храм 

преподобнаго отца Савы Освященнаго, да предел Николы Чудотворца 

древян же, клетцки, да церковь преподобнаго отца Савы Вишерскаго ка-

менна; – от литовских людей разорены»
2388

. А так как в источнике 1627–

1628 гг. сообщается только о двух храмах – деревянной «клетцкой» церк-

ви Иоанна Богослова и каменной Саввы Освященного
2389

, то можно с уве-

ренность говорить о серьёзных переменах, которые произошли в обители 

между 1615-м и 1627 гг. и спровоцировали не одно, а два переосвящения. 

Началось, вероятно, всё с утраты шатровой наиболее крупной Иоанно-

Богословской церкви, в результате чего её наименование было перенесе-

но на «клетцкую» церковь Саввы Освященного. В свою очередь, камен-

ный храм стал восприемником названия клетской церкви, перестав быть 

храмом во имя Саввы Вишерского. 

Отмеченные документом 1627–1628 гг. культовые сооружения Сав-

вина монастыря, вероятно, неоднократно обновляемые, просуществовали 

до середины XIX столетия, пережив закрытие обители в 1764 г.
2390

 и став 

приходским храмовым комплексом села Саввина.  

В 1852 г. священнослужители и прихожане решили «каменную цер-

ковь во имя преподобнаго Саввы Освященнаго, устроенную в виде часов-

ни, по маловместительности ея распространить», но позже «намерение 

свое относительно распространения церкви переменили» и стали ориен-

тироваться на создание нового каменного храма
2391

. В результате этих ме-

роприятий в 1857 г. древняя каменная церковь была разобрана
2392

, а в 

начале 1860-х перестал существовать деревянный Иоанно-Богословский 

храм, поскольку в этот период в Саввине уже была выстроена новая ка-

менная церковь во имя Иоанна Богослова с приделом Саввы Освящённо-

                                                 
2388 Соколов И.И. Краткия историко-статистические сведения… С. 33. 
2389 Там же. С. 41. 
2390 Там же. С. 77. 
2391 ГАТО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 2782. 1852–1853 гг. 
2392 Соколов И.И. Краткия историко-статистические сведения… С. 78. 
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го
2393

. Среди выявленных нами документов не удалось обнаружить каких-

либо графических материалов, которые бы зафиксировали облик древнего 

каменного храма, однако целый ряд источников содержит его описание, поз-

воляющее в общих чертах реконструировать плановую форму здания, соста-

вить представление о его высотных параметрах и количестве оконных и 

дверных проёмов. 

Наиболее раннее свидетельство о размерах церкви находится в ис-

точнике начала XVIII в. Здесь, по всей видимости, указаны внутренние 

размеры храма: «Тверскаго архиепископа в приписном Савине монастыре 

церковь каменная во имя преподобного Саввы Освященного. Длина церкви 

без полуаршина три сажени, ширина три сажени один аршин, олтарю дли-

на полторы сажени, ширина четыре аршина. Трапезе длина две сажени, 

ширина четыре аршина, вышина церкви пять аршин, олтарю вышина с 

четвертью сажень, трапезе вышина три аршина без четверти»
2394

.
 

В документе 1830 г. вновь указываются внутренние габариты хра-

ма: 8 аршин длина и 10 ширина
2395

. Наиболее подробна опись 1846 г. На 

этот раз в ней приводятся внешние параметры здания: длина – пять са-

жень и один аршин, ширина – четыре сажени и вышина – две с половиной 

сажени. Сообщается также, что церковь оштукатурена «как изнутри, так и 

снаружи». При этом в отдельных местах она была расписана «священны-

ми изображениями на анфреско»
2396

.
 

В 1846 г. в стенах храма существовало восемь окон: два вверху и 

шесть внизу
2397

. Расспрошенные И.И. Соколовым старожилы внесли 

уточнение в это свидетельство, сообщив, что «в церкви имелось на каж-

дой стороне по 2 окна – в алтаре 1 окно и 2 окна в паперти. Все окна были 

                                                 
2393 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16538. 1862 г. Л. 289. 
2394 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46. 1702 г. Л. 133 об. – 134. 
2395 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 5773. 1830 г. Л. 2. 
2396 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 5923. 1846 г. Л. 27–27 об. 
2397 Там же. Л. 27 об. 
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узкия»
2398

. В храм вела только одна дверь, которая находилась в западной 

стене
2399

.
 

Весьма любопытен был в середине XIX в. интерьер здания. В его 

центре стоял «каменный четвероугольный оштукатуренный столп»
2400

. 

При этом «в церкви было сыро и угарно и во время большого скопления 

молящихся чрезвычайно душно»
2401

. Пришедшие на службу люди стояли 

на деревянном полу, в то время как мощение в алтаре было кирпич-

ным
2402

.
 

Отметим, что зафиксированная в 1702 г. небольшая «трапеза» в 

1846 г. была названа деревянной папертью «с одним оконцем со стекла-

ми»
2403

.
 

Ориентируясь на приведённые данные и используя среднестатистиче-

ский размер сажени (2,13 см), площадь четверика представляется нам равной 

8,5 × 8,5 м. Соответственно внутренняя площадь составляла где-то 5,8 × 

5,8 м. С востока к основному объёму примыкала апсида шириной около 5 м. 

Получается, что это был небольшой одноглавый храм, единственный вход-

ной проём которого располагался в западной стене четверика (ил. 838).  Дис-

сонансом в этом сооружении оказывается стоящий в центре храма столб.  

В таком случае глава церкви явно не была световой, что для XVI в. откровен-

ный нонсенс, да и сам столб вряд ли бы установили в центре храма, если это, 

конечно, не был подклет. Но о подклете речь не идёт в источниках, следова-

тельно, данная опора является тем элементом, который не был выстроен од-

новременно с церковью. Он мог появиться в 1657 г., может быть, поэтому 

церковь пережила очередное переосвящение. Не исключено и более позднее 

происхождение столба. Возможно, он был заведён для того, чтобы нести бал-

ки деревянных перекрытий, что может свидетельствовать об утрате на каком-

                                                 
2398 Соколов И.И. Краткия историко-статистические сведения… С. 78. Прим. 2. 
2399 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 5923. 1846 г. Л. 27 об. 
2400 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 5923. 1846 г. Л. 27 об. 
2401 Соколов И.И. Краткия историко-статистические сведения… С. 78. Прим. 2. 
2402 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 5923. 1846 г. Л. 27 об. 
2403 Там же. Л. 27 об. – 28. 
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то этапе каменной сводчатой конструкции. Заметим, что источник 1846 г. за-

фиксировал на храме деревянную главу
2404

.
 

Реконструированный на основе источников план Саввинской церк-

ви оказывается близок достаточно раннему тверскому памятнику – Ни-

кольской церкви 1404 г. в Старице, что корреспондируется с информаци-

ей об основании монастыря в конце XIV в. и с указанием на возможное 

ктиторство тверского князя Александра Ивановича, успевшего несколько 

месяцев в течение 1425 г. (с мая по октябрь) побыть великим тверским 

князем
2405

. Однако такой вывод представляется нам излишне смелым, по-

этому, принимая во внимание наиболее раннее из известных нам посвя-

щений храма (Саввы Вишерского) и содержащуюся в источниках дату 

(1561 г.), предлагаем отнести его строительство к середине XVI столетия. 

Кстати, это было время наивысшего расцвета обители
2406

.
 

Церкви с такой плановой формой не были чем-то необычным для 

русской архитектуры XVI в. Но эти сооружения, как правило, оказываются 

наделены оригинальной сводчатой конструкцией – крещатым сводом. 

В основном это московские храмы первой половины – середины XVI в.: 

Зачатия Анны, что в углу Китайгородской стены (ил. 839–840), Трифона в 

Напрудном (ил. 841–843), Николы Гостиного в Коломне. Но строили такие 

церкви и за пределами Московского региона. Об этом свидетельствует 

храм Николы Гостунского в окрестностях г. Ливны Калужской губернии 

(1563–1566 гг. – ил. 844). Среди этих построек церковь Саввы Освященно-

го (или Вишерского) – самое скромное по размерам (если наши расчёты 

верны) и количеству дверных проёмов сооружение, но её завершение 

вполне могло быть близко венчающим частям вышеназванных церквей. 

Наверное, архитектурно-археологические исследования на месте 

утраченного в середине XIX в. древнего храма дали бы возможность более 

детально представить архитектуру этого здания, но сегодня, подводя итог 

                                                 
2404 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 5923. 1846 г. Л. 27 об. 
2405 Соколов И.И. Краткия историко-статистические сведения… С. 9, 17–18. 
2406 Там же. С. 26–30. 
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анализу существующих письменных источников, хотелось бы заметить, 

что характерный для построек с крещатым сводом «верх» нельзя считать 

окончательной версией в деле реконструкции венчающей части тверского 

храма. Допустимы и иные варианты завершения, из числа которых не сле-

дует, вероятно, исключать и шатёр, поскольку среди каменных шатровых 

построек середины XVI в. есть сооружения с типологически близкой пла-

новой формой. Это церковь Козьмы и Дамиана в Муроме (ил. 845), Ильин-

ский храм в Пруссах и отчасти (иная форма организации алтаря) Успен-

ский собор Брусенского монастыря в Коломне (ил. 846). Эта версия не по-

кажется надуманной, если вспомнить, что в 1560-е гг. в Старице было вы-

строено два шатровых храма: Борисоглебский собор и Введенская трапез-

ная церковь Успенского монастыря. 

Не исключена и сводчатая конструкция, которую мы условно можем 

назвать «псковской», когда четверик перекрывается коробовым сводом с 

распалубкой, заполненной ступенчатыми сводиками-арками. Такое пере-

крытие присутствует у приделов Преображенской церкви в Острове, воз-

ведённой в середине XVI в. Важно отметить, что плановая форма и габари-

ты этих сооружений весьма близки каменной церкви Саввина монастыря. 

Близость эта выражается и в характере соотнесённости апсиды с основным 

объёмом. Она здесь значительно ýже восточной плоскости четверика, что, 

кстати, в большей мере характерно для псковской архитектуры
2407

 и от-

дельных памятников тверского средневекового зодчества начала XV в. 

(Никольская церковь в Старице 1404 г.), нежели для среднерусской архи-

тектуры середины XVI в. Этот факт опосредованно можно рассматривать 

как ещё одно свидетельство генетической связи тверского средневекового 

зодчества с архитектурой Северо-Западной Руси даже в XVI столетии.  

 

 

                                                 
2407 Баталов А.Л. Церковь Преображения Господня в селе Остров. Вопросы датировки и происхождения 

мастеров // Древнерусское искусство. Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантий-

ской эпохи. К 1100-летию Пскова. М., 2008. С. 357, 373, 375. 
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* * * 

 

Недалеко от Оршина монастыря когда-то находилась ещё одна оби-

тель – Савватьевская (ил. 847–848). Как и два других монастыря (Оршин 

и Саввин), её основание относят к удельному периоду в истории Тверско-

го княжества
2408

. Все постройки этого монастыря были утрачены в совет-

ский период, а ныне существующий храм был выстроен в начале XXI в. 

на фундаментах одной из монастырских церквей (ил. 849). 

Наш интерес к сооружениям этой обители обусловлен тем, что в 

наиболее детальном исследовании этого комплекса, выполненном в конце 

XIX в. А.А. Митропольским, строительство первых каменных построек в 

Савватьеве связано с XV–XVI вв.
2409

. При этом автора не смутил тот факт, 

что в дозорной книге 1615 г. все культовые сооружения монастыря отне-

сены к числу деревянных
2410

. Митропольский предположил, что во время 

«Литовского разорения» каменные древние храмы были сильно повре-

ждены, а затем восстановлены
2411

.
 

Более критично к подобной версии развития событий отнеслись 

А.В. Егоров и П.С. Иванов, опубликовавшие своё исследование Савватье-

ва монастыря в 2006 г. Усомнившись в возможности появления каменных 

храмов в XV столетии, они, принимая во внимание рост обители в XVI  в., 

предположили, что в тот период каменное строительство в монастыре или 

«велось или, во всяком случае, начиналось»
2412

. Этот вывод исследовате-

лей определила икона с изображением Савватьева монастыря, которая в 

Музее им. А. Рублёва была датирована XVI в.
2413

 Дело в том, что основ-

ные постройки обители выделены на иконе иным цветом, чем остальные 

                                                 
2408 Митропольский А. Очерк истории Савватьевскаго монастыря, ныне села Савватьева, Тверскаго уезда 

с предварительным жизнеописанием основателя монастыря Савватия, подвижника Тверскаго и Ор-

шинскаго. Тверь, 1897. С. 12–13. 
2409 Там же. С. 15, 60. 
2410 Митропольский А. Очерк истории Савватьевскаго монастыря… С. 45; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 467. 

Л. 196–197 об.  
2411 Митропольский А. Очерк истории Савватьевскаго монастыря… С. 46–47. 
2412 Егоров А.В., Иванов П.С. Тверской монастырь Савватьева пустынь. XIV–XXI вв. Святыни, тексты, 

исследования. Тверь, 2006. С. 69. 
2413 Там же. С. 69. 



767 

 

сооружения, что и заставило А.В. Егорова и П.С. Иванова не только отне-

стись к данному произведению как источнику по истории монастыря в 

XVI в., но и заняться рассмотрением зафиксированных здесь архитектур-

ных форм
2414

. В результате это вылилось в создание на территории быв-

шего Савватьева монастыря постройки, ориентированной своим обликом 

на средневековое зодчество Северо-Западной Руси
2415

.
 

В итоге, принимая во внимание наличие документа первой четверти 

XVII в., зафиксировавшего культовые сооружения монастыря в качестве 

деревянных построек, исследователи пришли к выводу, «что каменные 

храмы в Савватьеве» либо «исчезли много раньше Смутного времени, ли-

бо они не были каменными»
2416

.  

Решение этого вопроса они справедливо видят в археологическом 

изучении памятников, однако те, кто исключил архитектурно-

археологические исследования перед постройкой ныне существующего 

храма, уже нанесли ощутимый урон истории некогда утраченной церкви. Хо-

чется надеяться, что при возобновлении других построек обители их строи-

тельству будут предшествовать полноценные археологические изыскания, и 

тверское культурное наследие не понесёт невосполнимых утрат. 

Тем не менее вне зависимости от результатов этих исследований 

следует, вероятно, с бóльшим уважением отнестись к информации, со-

держащейся в дозорной книге 1615 г. Полагаю, что существующие про-

тиворечия в датировке Савватьевских памятников обусловлены неверной 

датировкой иконы, хранящейся сегодня в Музее им. А. Рублёва. Видимо, 

настала пора более скрупулёзно изучить это произведение изобразитель-

ного искусства. 

Если же обратиться к тем каменным монастырским постройкой, что 

запечатлели для нас фотоснимки начала XX столетия (ил. 847–848), то их 

архитектура вполне укладывается в рамки отечественного зодчества вто-

                                                 
2414 Егоров А.В., Иванов П.С. Тверской монастырь Савватьева пустынь… С. 70. 
2415 Излишне крупная глава внесла диссонанс в пропорциональный строй этого храма. 
2416 Егоров А.В., Иванов П.С. Тверской монастырь Савватьева пустынь… С. 70–71. 



768 

 

рой половины – конца XVII столетия, о чём как раз и свидетельствуют 

источники последней четверти XVIII в.
2417 

                                                 
2417 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16479. 1782 г. Л. 85 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16480. 1785 г. Л. 101 об. 
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Церковь Белая Троица в Твери 

 

 

После разрушения в 1930-е гг. средневековых построек Отроча мо-

настыря самым древним сооружением Твери стала Троицкая церковь в 

Затьмацкой части города, которая ещё в средневековье получила наиме-

нование «Белая» (ил. 850–859). Выстроенная в 60-е гг. XVI в., в послед-

ней четверти XVIII столетия она утратила подавляющее большинство 

первоначальных проёмов и была перекрыта новой четырёхскатной кров-

лей, а в течение XIX в. получила дополнительную, значительно превы-

шающую её по площади обстройку. В этот же период частью храмового 

ансамбля стала трёхъярусная с шатровым завершением колокольня.  

Исследовательский интерес был проявлен к этому храму ещё в по-

следней трети XVIII столетия, когда родоначальник тверского краеведе-

ния Диомид Иванович Карманов в своём историческом сочинении указал 

дату церкви (1564 г.) и её заказчика – Гаврилу Андреяновича Тушинско-

го
2418

. Правда, через несколько лет после труда Карманова в «Топографиче-

ском и историческом описании города Твери» появилась иная датировка – 

1584 год, а купец был назван «Тушенским»
2419

. Полагаем, что это ошибка со-

ставителя, поскольку сведения для описания Твери собирались в 1777–

1778 гг.
2420

, через два года после того, как Карманов написал (в 1775 г.) «Ис-

торические известия», и вполне вероятно, что те, кто готовил «Топографиче-

ское и историческое описание», позаимствовали информацию о Белой Трои-

це в работе Д.И. Карманова. Однако, заимствуя эти свидетельства, перепис-

чики, по всей видимости, допустили сразу две ошибки: заменили цифру «6» 

на «8» в дате (в итоге 1564 г. превратился в 1584-й) и букву «и» на «е» в фа-

                                                 
2418 Карманов Д.И. Исторические известия Тверскаго княжества, почерпнутыя из общих российских ле-

тописцев, с приобщением новейших онаго приключений. Тверь, 1775 // Карманов Д.И. Собрание со-

чинений, относящихся к истории Тверскаго края. Сост. В.И. Колосов. Тверь, 1893. С. 126.  
2419 Топографическое и историческое описание города Твери 1784 года // Генеральное соображение по 

Тверской губернии, извлеченное из подробнаго топографическаго и камеральнаго по городам и уез-

дам описания 1783–1784 г. Тверь, 1873. С. 16.  
2420 Середа В. «Генеральное соображение по Тверской губернии…» // Тверская старина. 1991. № 1. С. 21.  
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милии ктитора (Тушенский вместо Тушинский). Всё это привело к тому, что 

в литературе советского и постсоветского периодов возникла ничем не обос-

нованная дата перестройки первоначального храма – 1584 г.
2421

. При этом 

следует отметить, что в клировых ведомостях последней трети XVIII в. не 

сообщается о дате постройки церкви. Их составители, как правило, отделы-

ваются фразой: «в коем же году построена описи не имеется»
2422

. Троицкий 

клир словно живёт параллельной жизнью с Кармановым, оставаясь в неведе-

нии на предмет содержащегося в храме источника, указывающего точную 

дату создания церкви. Лишь в середине 1790-х гг. в ведомостях появляется 

«кармановская» датировка – 1564 год, и отсутствуют свидетельства о пере-

стройке храма в 1584 г.
2423 

После Д.И. Карманова к рассмотрению древнейшей церкви Твери 

вернулись в середине XIX столетия. В 1851 г. священник Троицкого хра-

ма Александр Иванович Пешехонов подготовил небольшую брошюру (12 

страниц), в которой кратко изложил историю церкви и остановился на ря-

де важных моментов в её биографии
2424

.  

Работа А.И. Пешехонова не содержит детального разбора архитек-

туры памятника, тем не менее, это отнюдь не традиционная для середины 

XIX в. опись храма и его имущества, каковые в этот период в большом 

количестве составлялись церковнослужителями Тверской епархии. Автор 

не только информирует нас о размерах отдельных компартиментов и со-

ставе церковной утвари. В изменившей первоначальный облик постройке 

он пытается вычленить элементы XVI столетия. К примеру, А.И. Пеше-

хонов уточняет, что до 1787 г. церковь сохраняла в основном объёме пер-

                                                 
2421 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в гор. Калинине церкви «Белая Троица». Ка-

линин, 1962. С. 74, 91–92, 99 (рукопись в ГАТО); Свод памятников архитектуры и монументального 

искусства России. Тверская область. Ч. 1. М., 2002. С. 763. 
2422 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16478. 1773 г. Л. 23 об. – 24; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16480. 1785 г. Л. 2 об. – 

2а; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16481. 1788 г. Л. 27 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20462. 1788 г. Л. 27 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16482. 1791 г. Л. 31 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16483. 1793 г. Л. 47 об. 
2423 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16485. 1796 г. Л. 35; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16486. 1799 г. Л. 17. 
2424 Пешехонов А. Краткая историческая записка о Троицкой, что за р. Тьмакою, церкви в городе Твери. 

Тверь, 1851. 
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воначальные оконные проёмы, но после растёски подавляющего боль-

шинства окон ранние проёмы остались только «под самым карнизом»
2425

.
 

Стремясь рассмотреть Белую Троицу на фоне тверской истории, Пе-

шехонов включает в своё повествование различные гипотетические по-

строения, подавляющее большинство которых базируется на мифах и пре-

даниях. Так, например, три сводчатых помещения, устроенные над апси-

дами храма уже после его сооружения (ил. 860), Пешехонов счёл возмож-

ным идентифицировать в качестве тайников, сделанных «как для сохране-

ния церковной утвари, так и для убежища жителям, при нападении на го-

род неприятелей». Для автора брошюры это, вероятно, те самые тайники, в 

которых было убито несколько укрывшихся во время разорения Твери (ве-

роятно, в период Смуты) горожан. И далее, ориентируясь на предание, 

Пешехонов указывает на четыре круглых отверстия в восточной стене 

храма, устроенные, по мнению священника, для подачи воздуха в сводча-

тые надапсидные помещения, из которых вытекла кровь погибших и 

«обагрила стены церковныя»
2426

.
 

По всей видимости, пересказанная А.И. Пешехоновым легенда имеет 

мало общего с реальностью, поскольку, если тайники и появились в до-

смутное время, то в тот период они не имели каких-либо входных проёмов 

как изнутри храма, так и снаружи. А четыре круглые «дырки» в восточной 

стене здания – это не что иное, как голосники, а не отверстия для доступа 

воздуха в сводчатые помещения над апсидами. 

Легенда о тайниках – не единственное предание, которое «вплета-

ет» в историю Белой Троицы А.И. Пешехонов. Такие вставки вполне в 

характере исторической литературы, выходившей из-под пера священно-

служителей того времени. Однако в данном случае следует подчеркнуть, 

что Пешехонов оговаривает легендарность этих свидетельств, не настаи-

вая на однозначности своих выводов.  

                                                 
2425 Пешехонов А. Краткая историческая записка о Троицкой… С. 5. 
2426 Там же. С. 5–6. 
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Заслугой Пешехонова следует считать публикацию текста основной 

храмозданной надписи
2427

, которая в тот период размещалась на двух плитах 

по сторонам от западного портала
2428

. В 1895 г. на его месте был устроен 

большой арочный проём, и плиты, расположив одна над другой, вмонтирова-

ли в западную стену изнутри основного объёма, справа от арки
2429

.
 

Вообще интерес к этой надписи и, возможно, желание её прочесть 

проявились ещё при отце А.И. Пешехонова Иване Алексеевиче Пешехоно-

ве. Отметим, что частично этот текст был им прочитан, и с 1829 г. (за не-

сколько лет до смерти) сведения о храмозданной надписи и отчасти со-

держащуюся на плите информацию И.А. Пешехонов начинает включать в 

клировые ведомости. Хотя на протяжении последующего десятилетия в 

подобного рода описаниях составитель всё время подчёркивал отсутствие 

каких-либо свидетельств о заказчике храма
2430

. И лишь в ведомости 

1839 г., когда место троицкого священника занял А.И. Пешехонов, кото-

рому, по всей видимости, удалось дочитать храмозданную надпись, впер-

вые появилось указание на то, что Белая Троица была выстроена «замыш-

лением Гаврилы Андреева сына Тушинскаго»
2431

.
 

Спустя 12 лет исследование Пешехонова вошло с незначительными 

дополнениями и вариациями в работу В.Ф. Владиславлева, где автор, по 

сути дела, повторил всё то, что было сказано Пешехоновым, с той лишь 

разницей, что им неверно была указана фамилия ктитора: Толшиньский 

вместо Тушинского
2432

.
 

                                                 
2427 «лета 7072 (1564) свершен бы(сть) сии хр(а)м во имя живонач(а)лныя тро(и)цы м(е)с(я)ца авгус(та) 

15 при бл(а)говерном ц(а)ре великом кн(я)зе иване васил(ь)евиче и всеа росии и при с(вя)щ(е)ном 

митрополите макарии и при еп(иско)пе акакии тферском замышлением и строением раба б(о)жиа 

гаврила андреева с(ы)на тоушиньнского». Для настоящей публикации транскрипция текста надписи 

была подготовлена Г.С. Гадаловой. 
2428 Пешехонов А. Краткая историческая записка о Троицкой… С. 3–4.  
2429 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в гор. Калинине… С. 8. 
2430 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16514. 1829 г. Л. 120; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16515. 1830 г. Л. 95; ГАТО. Ф. 160. 

Оп. 1. Д. 16516. 1831 г. Л. 115; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16517. 1832 г. Л. 83; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16518. 

1833 г. Л. 115; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16519. 1834 г. Л. 64; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 20470. 1835 г. Л. 72; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16520. 1836 г. Л. 65; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16521. 1837 г. Л. 85; ГАТО. Ф. 160. 

Оп. 1. Д. 16522. 1838 г. Л. 86.  
2431 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16523. 1839 г. Л. 93. 
2432 Владиславлев В.Ф. Краткие исторические сведения о монастырях и более замечательных церквах го-

рода Твери // Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. Тверь, 1863. С. 109–115. 
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Новый всплеск интереса к Белой Троице обозначился в 1870-е гг., в 

результате тверской памятник попал на страницы столичных изданий. 

Дважды (в 1874-м и 1878 гг.) храм был рассмотрен в журнале «Зодчий». 

В обоих случаях это весьма незначительные по объёму статьи, авторы ко-

торых вкратце пересказывают содержание брошюры А.И. Пешехонова. 

Стремясь, вероятно, привлечь внимание к своим публикациям, они особо 

останавливаются на ряде не подтверждённых источниками преданий
2433

.
 

Более критичен В. Матвеев, который в своей книге, посвящённой 

тверским древностям, отнёсся с недоверием к тому, что помещения над 

апсидами могли служить «убежищем жителей от грабежа и буйств литов-

цев»
2434

. Вообще, несмотря на незначительный объём главы, связанной с 

рассмотрением Белой Троицы (6,5 страницы), и, соответственно, повтор 

уже известных сведений о храме, вышедшую в 1878 г. работу Матвеева за 

критическое отношение автора к ряду опирающихся на предания версий 

можно в определённой мере рассматривать как следующий этап в деле 

изучения этого тверского памятника. 

Через несколько лет о Троицком храме в Затьмачье упомянул в сво-

ей «Живописной России» П.Н. Полевой. Правда, в подписях под иллю-

страциями, одна из которых фиксирует тайники над алтарями, тверская 

церковь значится как «Белый Спас», а не «Белая Троица»
2435

. Отметим, 

что, как и большинство пишущих до него авторов, Полевой неверно 

назвал заказчика Троицкого храма «Толшинским»
2436

.
 

В конце 1880-х гг. Белая Троица вновь становится предметом рас-

смотрения в книге Н.Н. Овсянникова, остающейся и по сей день наиболее 

детальным исследованием по истории Твери XVII столетия
2437

. Его работа 

не предполагала глубокого осмысления интересующего нас памятника, 

                                                 
2433 Кузьмин В. Древняя церковь в Твери // Зодчий. СПб., 1874. № 5. С. 57–58; Канилле М. Церковь Белой 

Троицы в Твери // Зодчий. 1878. № 8. С. 85–86. 
2434 Матвеев В. Описание тверских древностей с очерком города Твери и Оршина монастыря. М., 1878. 

С. 13–18. 
2435 Полевой П.Н. Живописная Россия. СПб., 1884. Т. 1. С. 200, 201. 
2436 Там же. С. 234. 
2437 Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке. Исторический и археологический путеводитель по г. Твери. Тверь, 1889. 
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поэтому, как и подавляющее большинство писавших до него о Троицкой 

церкви, Овсянников достаточно краток (4 страницы) и традиционен в 

своём изложении. Даже фамилию заказчика он называет неверно – Туш-

кинский. Однако в этом исследовании, пожалуй, впервые говорится и о 

других ктиторах, способствовавших появлению в 1560-е гг. Троицкого 

храма – купцах Ламиных. Н.Н. Овсянников указал также на то, что 

наименование «Белая Троица» впервые встречается в писцовой книге 

Твери 1626 г.
2438

 

Автором очередного монографического исследования о Белой Тро-

ице вновь стал священник Троицкой церкви. На этот раз – Василий Ильич 

Некрасов. Сначала его труд был напечатан частями в «Тверских епархи-

альных ведомостях» за 1899 г., а затем отдельной книжкой в 1900 г.
2439

 

В тот период это было наиболее полное исследование о памятнике, во-

бравшее в себе всю ту информацию, которую удалось собрать за преды-

дущие десятилетия другими авторами и самим Некрасовым. 

К числу содержащихся в его книге новаций следует отнести главу, 

посвящённую южному Введенскому приделу (дьяконнику), где 

В.И. Некрасов впервые вводит в научный оборот текст плиты, сообщаю-

щей о заказчике придела (Петре Давыдовиче Ламине), его первоначальном 

посвящении (во имя св. Николы) и дате создания «малого» храма
2440

. 

Вмонтированная снаружи в южную стену основного объёма (во вторую с 

востока лопатку) плита с резной надписью свидетельствовала об освяще-

нии Никольского придела на год раньше основного объёма – в 1563 г.
2441 

Добавим к сказанному, что Некрасов не только верно прочитал вы-

шеуказанную надпись, но и правильно назвал основного ктитора («Тоу-

шинский»). Наконец, именно В.И. Некрасов, по всей видимости, впервые 

                                                 
2438 Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке… С. 77. 
2439 Некрасов В.И. Церковь Белая Троица в г. Твери (историко-археологический очерк). Тверь, 1900. 
2440 «лет(а) 7071 (1563) августа 15 строение и замышление никол(ы) чюдотворца петра давыдова сына 

ламинна». Для настоящей публикации транскрипция текста надписи была подготовлена Г.С. Гада-

ловой. 
2441 Некрасов В.И. Церковь Белая Троица в г. Твери… С. 10–11. 
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в литературе об этом памятнике высказал предположение, что наимено-

вание «Белая» Троицкая церковь в Затьмачье могла получить из-за того, 

что была покрыта беловатого цвета черепицей (в начале XX в. несколько 

экземпляров ещё сохранялось на сводах (?) храма) и потому, что имела 

белёные стены
2442

.
 

В последние предреволюционные годы в ряде столичных изданий бы-

ло вновь уделено внимание Белой Троице. В большинстве работ повторялся 

уже известный набор информации, а высказанные когда-то версии приобре-

тали аксиоматический характер. И это касалось не только научно-

популярных изданий (Ю. и З. Шамурины)
2443

, но и тех трудов, где вопросы 

теории и истории искусства рассматривались на профессиональной основе. 

В данном случае речь идёт о тезисно (на 8 строк) изложенной Ф.Ф. Горноста-

евым оценке архитектуры Белой Троицы во втором томе вышедшей накануне 

Первой мировой войны «Истории русского искусства»
2444

.
 

Некоторым особняком на этом фоне выглядит статья Л. Погожевой,
2445

 

ориентированная на исследовательскую традицию, начало которой было по-

ложено ещё в 1851 г. В приуроченной к 350-летнему юбилею храма работе не 

только излагаются уже известные факты и предания, но и высказываются 

критические замечания. К примеру, Погожева усомнилась в том, что автор-

ство Троицкой церкви следует приписывать тверскому зодчему Гавриле 

Дмитриевичу Макову
2446

. Напомним, что ещё в 1851 г. А.И. Пешехонов, при-

нимая во внимание тот факт, что в 1567 г. «тверитин» Г.Д. Маков строил ка-

менный храм в Свенском монастыре под Брянском, счёл возможным связать 

с этим архитектором (вероятно, учитывая хронологическую близость – 

1564-й и 1567 гг.) и сооружение Троицкой церкви в Твери
2447

. После Пеше-

                                                 
2442 Некрасов В.И. Церковь Белая Троица в г. Твери… С. 1. 
2443 Шамурины Ю. и З. Калуга. Тверь. Тула. Торжок. М., 1912. С. 36–38. Традиционно история Белой 

Троицы была изложена в 1917 г. и в книге тверского историка В.И. Колосова: Колосов В.И. Прошлое 

и настоящее города Твери. Тверь, 1917. С. 160–166. 
2444 Грабарь И. История русского искусства. Т. 2. М., б/г (1910–1914 гг.). С. 114.  
2445 Погожева Л. Церковь «Белая Троица» в Твери // Светильник. 1914. № 8. С. 35–43. 
2446 Там же. С. 37. 
2447 Пешехонов А. Краткая историческая записка о Троицкой… С. 4. 



776 

 

хонова Макова увязывали с Белой Троицей почти все писавшие о храме ав-

торы. Не избежали этой участи исследователи советского и постсоветского 

времени
2448

, хотя уже в 1914 г. Л. Погожева резонно заметила, что до сих пор 

ещё не выявлен источник, «откуда могло быть почерпнуто» свидетельство о 

строительстве Маковым Троицкого храма в Твери
2449

. Лишь в последние го-

ды было предложено отказаться от сформировавшегося в течение более чем 

полутора веков «предания» и признать, что исторических оснований для со-

отнесения с Г.Д. Маковым Белой Троицы не существует, поскольку пока 

«единственной достоверной постройкой тверского мастера Гаврилы Макова 

является трапезная Свенского монастыря с церковью Антония и Феодосия 

Печерских»
2450

.
 

В юбилейный для Белой Троицы 1914 год тверской памятник был 

осмотрен П.П. Покрышкиным, который детально ознакомился с техниче-

ским состоянием здания, отметив трещины, искажения и утраты в составе 

первоначального объёма. После осмотра он сделал ряд предложений для 

будущей реставрации храма
2451

. На следующий год Покрышкин ознакомился 

с результатами ремонтных работ, проведённых священником Александром 

Троицким, и чрезвычайно низко оценил их качество в своём отчёте на засе-

дании Императорской археологической комиссии. В дополнение он потребо-

вал подвергнуть взысканию священника, допустившего грубое «обновление» 

ряда элементов памятника
2452

.
 

Во время этого заседания В.В. Суслов заметил, что сводчатая систе-

ма здания может быть отнесена к XVII в. Однако Покрышкин предложил 

сохранить для системы перекрытия храма прежнюю датировку, указав, что 

                                                 
2448 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества XVI–XVII вв. М.; Л., 1934. С. 11, 122; Свод па-

мятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область… С. 763. 
2449 Погожева Л. Церковь «Белая Троица» в Твери… С. 37. 
2450 Рузаева Е. Время сохранило имя (к вопросу о работе тверского мастера Гаврилы Макова в Успенском 

Свенском монастыре в Брянске) // Тверская старина. 2011. № 33. С. 157. 
2451 РГИА. Ф. 799. Оп. 26. Д. 1382. 1914 г. Л. 5–8. 
2452 Известия ИАК. Вып. 59 (16). Пг., 1915. С. 73–75. 
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за XVI столетие говорят «характер главок, крестов и особенности росписи 

на стенах»
2453

.  

Уже после революции мнение Суслова о принадлежности сводчатой 

системы Троицкой церкви XVII в. поддержал А.И. Некрасов, который 

усомнился «в современности сводов и всех малых глав самому храму». 

По мнению Некрасова, в XVII столетии после ликвидации старой сводча-

той системы с ярусами кокошников и устройства четырёхскатной кровли 

на основном объёме были установлены шесть новых глав. Он же предпо-

ложил, что изначально центральная глава «стояла на особом (ступенча-

том – ?) подвышении», а низкие боковые апсиды были увенчаны неболь-

шими главками. В отличие от своих предшественников А.И. Некрасов, 

принимая во внимание найденную под престолом надгробную плиту 

1499 г., допускал, что постройку 1564 года могли возвести «на старом ос-

новании более древнего каменного храма»
2454

. В последующие десятиле-

тия Белая Троица ещё не раз попадала на страницы различных изданий, 

но это, как правило, была лишь очередная констатация существования 

памятника
2455

.  

Значительным этапом в изучении храма стало монографическое ис-

следование, выполненное в 1962 г. священником Троицкой церкви Гав-

риилом Штуруком. В настоящее время оно хранится в Государственном 

архиве Тверской области
2456

. Штурук не только рассмотрел всю имею-

щуюся на тот момент историографию, но и провёл масштабный историко-

архивный поиск, что позволило ему ввести в научный оборот новый до-

кументальный материал. Наконец, он осуществил детальное натурное об-

следование памятника, достойное профессионального реставратора. Оче-

видно, что Г.В. Штурук продолжил традицию настоятелей Белой Троицы, 

                                                 
2453 Известия ИАК. Вып. 59 (16). Пг., 1915. С. 75. 
2454 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции // Труды этнографо-археологического му-

зея. М., 1928. Вып. IV. С. 16–17. 
2455 Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества… С. 11; Барагин Д.Д. Калинин. М., 1952. С.9, 18–

20; Комаров Б. Чертеж города Твери до перепланировки XVIII века // АН. Вып. 6. М., 1956. С. 154.  
2456 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в гор. Калинине церкви «Белая Троица». Ка-

линин, 1962. 
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пишущих историю своего храма, но в данном случае священнослужитель 

является ещё и специалистом, способным не только проинформировать 

нас об архитектурных и технико-технологических особенностях здания, 

но и включить постройку в контекст древнерусского зодчества соответ-

ствующего периода. Надо полагать, что определённое влияние на 

Г.В. Штурука оказал архитектор Б.Д. Комаров, который в начале 

1950-х гг. занимался обследованием
2457

 и ремонтом храма (завершён в 

1952 г.). Не исключено, что недостатки в аналитической части работы 

Штурука в какой-то мере объясняются влиянием Комарова на творчество 

троицкого священника
2458

. Встречаются в работе Г.В. Штурука и терми-

нологические неточности.  

Как и все его предшественники, Штурук уделил внимание термину 

«Белая» в наименовании церкви, которое впервые было зафиксировано 

писцовой книгой 1626 г.
2459

 И после проведённого обследования верхних 

частей храма предпочёл иное, нежели высказанное до него объяснение, 

поскольку выяснил, что в месте примыкания сводчатых надапсидных 

тайников восточная стена 1564 г. не имеет побелки, а уцелевшая черепица 

в основном тёмного (а не светлого) цвета. Небелёными оказались и ниж-

ние части барабанов, прикрытые поздней четырёхскатной кровлей. Полу-

чалось, что в 1560-е гг. «общий наружный вид храма был красного цвета» 

со светлыми продольными и вертикальными растворными швами
2460

.
 

В итоге Г.В. Штурук счёл возможным связать прилагательное «Бе-

лая» не с цветовыми особенностями фасадов храма, а с его финансово-

юридическим статусом, поскольку после передачи в 1572 г. ктиторами 

(Тушинским и Ламиными) Троицкой церкви в качестве вклада под юрис-

                                                 
2457 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 36. 
2458 Этот вывод позволяет нам сделать достаточно поверхностная по аргументация статья Б.Д. Комарова, 

посвящённая плану Твери первой четверти XVIII века: Комаров Б. Чертеж города Твери до перепла-

нировки XVIII века… 
2459 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова и подъячаго Богдана Фадеева. 1626 года. 

Тверь, 1901. С. 112.  
2460 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 6, 53. 
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дикцию Троице-Сергиева монастыря
2461

 она могла стать «обелённой», т.е. 

освобождённой от пошлин и податей местному архиерею. Но полностью 

отказаться от «цветовой» версии Штурук всё же не решился. Желая со-

хранить и традиционное упрощённое объяснение названия «Белая», он 

предложил считать аргументом в пользу данной гипотезы свидетельство 

писцовой книги 1685–1686 гг. о покрытии центральной главы храма «бе-

лым немецким железом»
2462

. Однако поздний источник «не работает» в 

комплексе с натурными данными, и поэтому предложенная Штуруком ар-

гументация в пользу «цветовой» гипотезы выглядит как неубедительная. 

Следовательно, налоговую «обелённость» Троицы следует считать 

наиболее вероятным объяснением наименования «Белая». 

Г.В. Штурук, по всей видимости, верно определил и причину, побу-

дившую Г.А. Тушинского и Ламиных завещать тверскую церковь Троице-

Сергиевой лавре. Дело в том, что «дарение» Белой Троицы (в 1572 г.) 

пришлось на самый пик опричнины, сопровождавшейся в этот период 

общим ухудшением экономики, опалами, казнями, разорениями ряда го-

родов и смертностью от эпидемий. В такой обстановке благодаря переда-

че имущества монастырю вкладчик обеспечивал себе не только вечное 

                                                 
2461 «Се яз, Гаврила Ондреев с(ы)н Тушинскаи, тверитин, веденец московскаи, дал есми вкладу в дом 

Живоначалнои Троице и великому чюдотворцу Сергею, и архимариту Памве з брат(и)ею или хто по 

нем и ины архимарит будет, во Твери храм Живоначалные Тро(и)цы камен да придел Николы чюдо-

творца своево соружен(и)я с образы и с книгами и свечами, да двои колоколы, да двор свои за 

Т(ь)макою за рекою у Тро(и)цы ж в приходе. А на дворе хором горница да против повалуша с сенми, 

да погреб камен, да поварня мылная и с котлом с мылным и со всею поряднею с мылною, да две из-

бы, да две поварни мылных промеж их, да онбар солянои пяти сажен у гостина двора да у Троицы 

придел Николы чюдотворца Петра Ламина и племянники ег(о) Тита да Ивана Олексеевы дети Лами-

на дали вкладу в дом Живоначалнаи Троице и чюдотворцу Сергею и Никану по Петрове д(у)ше Ла-

мина с образы и з книгами и со всем ц(е)рк(о)вным сооружен(и)ем да онбар солянои у гостина двора 

пяти сажен. А яз, Гаврила Ондреев с(ы)н Тушинского, дал вкладу двесте рублев денег, к томужа к 

своему двору и к ц(е)ркве в дом Живоначалнаи Троице и чюдотворцу Никану, а дал есми ц(е)рков и 

двор свои и денги по свае ид(у)ше и по своих родителех впрок для вечнаг(о) покоя. А тот у меня 

двор не продан, ни заложен ни в каких крепостях, а у ког(о) выляжат на тот двор кобала или запис(ь) 

или иная которая крепость и мне Гаврилу очищати, а архиманрита убытка не довести, а Бог меня 

Гаврила пош[л]ет по д(у)шу. И архимариту Памве пожаловати положити меня у Живоначалнаи Тро-

ицы и у великог(о) чюдотворца Сергея в монастыре и в вечны Сенаник с селники написати, а похо-

четца Гаврила постричи и нам ево затемжа вкладом постричи в Сергееве монастыре, а отца ево и ма-

тер пожаловати написати в вечны Сенаники, а на та послуси Иван Осипав с(ы)н да Угрим Иванов 

с(ы)н да Семен Дмитриев с(ы)н Еремеев да Обрам Офонас(ь)ев с(ы)н Харин да Григореи Исаков 

с(ы)н Ортем(ь)ева да Климентеи Костянтинов с(ы)н Неверов. А вкладную писал Филя Григорьев 

с(ы)н Тютрин лета 7 тысяч возмьдесятаг(о)» (Шумаков С. Из актов тверского Отроча монастыря. М., 

1896. Вып. 1. С. 82). Для публикации транскрипция этого текста была подготовлена Г.С. Гадаловой. 
2462 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 245 об.; Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 6. 
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поминовение его души, но и возможность сохранить за собой и ближай-

шими родственниками свою вотчину, избежать её изъятия опричниками 

Ивана Грозного. Вотчина становилась собственностью монастыря, кото-

рый прикрывал её своим иммунитетом, и вкладчик мог спокойно дожи-

вать свой век под защитой обители
2463

.
 

Благодаря двум храмозданным надписям, уцелевшим на стенах Бе-

лой Троицы, мы можем быть вполне определённы в вопросе датировки 

памятника. Полагаем, что к 1563 г. церковь вчерне была завершена, и в 

этом году на средства тверского купца Петра Давыдовича Ламина освя-

тили южный придел во имя Николая Чудотворца. Годом позже москов-

ский «веденец» (переселённый из Москвы) купец Гаврила Андреевич 

Тушинский профинансировал окончательную отделку храма и, возможно, 

купил необходимую церковную утварь, что в итоге позволило освятить 

основной престол храма – Троицкий
2464

.
 

Судя по тому, что храмозданная надпись указывает на факт созда-

ния Белой Троицы «замышлением» Г.А. Тушинского, у нас есть основа-

ние утверждать, что идея строительства на Затьмацком посаде Твери ка-

менного Троицкого храма принадлежала именно Тушинскому. И замысел 

этот мог возникнуть ещё в конце 1550-х – начале 1560-х гг., поскольку 

известно, что в 1561 г. для Троицкой церкви «замышлением многогреш-

наго» Нечая были написаны две храмовые иконы – Троица и Никола
2465

. 

Допускаем, что замысел Нечая был обусловлен идеей Г.А. Тушинского. 

Первый, возможно, предполагал разместить заказанные им иконы в но-

вом каменном храме, который Тушинский собирался возвести к 1561 г. 

Не исключено, что последний не рассчитал свои силы, и недостаток 

средств не позволил ему завершить строительство в начале 1560-х гг. 

                                                 
2463 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 29. 
2464 Существующая версия А.И. Некрасова о постройке Белой Троицы на остатках более раннего камен-

ного храма, где в качестве аргумента приводится обнаруженная под престолом надгробная плита 

1499 г. (Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции… С. 17), представляется нам ма-

лопродуктивной и поэтому не рассматривается в настоящей работе.  
2465 Некрасов В.И. Церковь Белая Троица в г. Твери… С. 12–13. 
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Может быть, поэтому Г.А. Тушинский предложил тверскому купцу П.Д. 

Ламину стать ещё одним «инвестором» в деле реализации этого замысла.  

Выше мы останавливались на том, что у нас нет резонов рассматри-

вать Г.Д. Макова в качестве возможного руководителя работ по созданию 

Троицкой церкви, но у нас есть все основания считать, что артель, возво-

дившая этот храм, была сугубо тверской. Более того, можно предполо-

жить, что Тушинский обеспечил работой мастеров, живущих в непосред-

ственной близости от Троицкой церкви. Этот вывод базируется на данных 

писцовой книги 1626 г., фиксирующей в этой части Затьмачья свыше 20 

домовладений, хозяевами которых в тот период были «каменщики» и 

«кирпичники»
2466

. Надо полагать, что и во второй половине XVI в. в 

Затьмацкой части Твери проживало немало представителей этих профес-

сий. И поселившийся здесь в то время московский «веденец» Тушинский, 

возможно, желая обрести корни на тверской земле, сознательно предло-

жил своим соседям-строителям работу. 

С Белой Троицей связано одно весьма любопытное предание, по-

вествующее о том, что в период ремонтов и капитальных перестроек ка-

федрального Спасо-Преображенского собора Белая Троица могла выпол-

нять функцию главного храма епархии. Впервые это предание было озву-

чено ещё в середине XIX в. А.И. Пешехоновым
2467

. И, несмотря на всю 

неправдоподобность этой версии, у неё есть весьма существенный аргу-

мент, выражающийся в семиглавом завершении Троицкой церкви, по-

скольку оно никак не вписывается в контекст древнерусской архитектуры 

XVI столетия. Да и в зодчестве XVII в. подобный характер завершения – 

явление, по сути дела, уникальное. Наконец, в таком композиционном 

решение больше курьёза, нежели внутренней согласованности, которая, к 

примеру, присуща одиннадцатиглавому верху теремных церквей Москов-

ского кремля. Следовательно, существовала причина, подтолкнувшая к 

                                                 
2466 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 111–115. 
2467 Пешехонов А. Краткая историческая записка о Троицкой… С. 6–7. 
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устройству столь необычного семиглавия. И в данном случае озвученное 

Пешехоновым предание как нельзя лучше объясняет, почему могли по-

явиться семь новых глав на сводах Белой Троицы. Правда, исследователи 

второй половины XIX – начала XX в. допускали, что затьмацкий храм 

мог неоднократно в течение XVII в. становиться кафедральным собором. 

Лишь Л. Погожева ограничивала соборный статус Троицы концом XVII 

столетия, на период строительства нового Спасо-Преображенского собо-

ра
2468

. Но ещё за несколько лет до закладки нового Спаса писцовая книга 

(1685–1686 гг.) отметила семиглавие Белой Троицы
2469

. К тому же в конце 

1680-х гг., когда началось строительство нового кафедрального собора, на 

территории Тверского кремля, рядом со Спасом, существовала каменная 

пятиглавая Никольская церковь, которая и по местоположению, и по раз-

мерам, вне всякого сомнения, была бы более предпочтительным, чем Бе-

лая Троица, преемником кафедрального собора. 

Маловероятно наделение Троицкой церкви функцией главного храма 

епархии и в более раннее время. Так, например, писцовая книга 1626 г. 

фиксирует Спасо-Преображенский собор в качестве действующего кафед-

рального собора
2470

. В итоге остаются первые послесмутные годы, по-

скольку в этот период, согласно дозорной книге 1616 г., в полуразрушен-

ном состоянии находились все каменные кремлёвские храмы, а обветшав-

ший Спас стоял с только что «наделанными деревянными верхами»
2471

. 

Серьёзные ремонтные и противоаварийные работы провели на Спасо-

Преображенском соборе в 1621–1623 гг.
2472

, что, по всей видимости, могло 

привести к временному закрытию храма и, следовательно, передаче его 

функций другой церкви. А поскольку в кремле в эти годы не было возоб-

новлено ни одно из каменных культовых сооружений, можно предполо-

жить, что именно не пострадавшая во время Смуты Белая Троица стала на 

                                                 
2468 Погожева Л. Церковь «Белая Троица» в Твери… С. 38. 
2469 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 245 об. 
2470 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова… С. 2–12. 
2471 Сторожев В.Н. Дозорная книга Твери 1616 года. Тверь, 1890. С. 13. 
2472 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. История и проблемы изучения. Тверь, 2008. С. 123. 
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короткий отрезок времени тверским кафедральным собором. А этот статус 

требовал соответствующего внешнего облика, и поэтому накануне ремонта 

Спаса (в конце 1610-х – начале 1620-х гг. – ?) могла быть изменена объём-

но-пространственная композиция Белой Троицы, завершившаяся надклад-

кой апсид и установкой шести новых глав (ил. 861).  

Появление именно такого количества глав в венчающей части при-

ходского храма могло быть продиктовано наличием аналогичного коли-

чества «верхов» у Спасо-Преображенского собора, у которого сформиро-

вавшийся в течение XVI столетия пятиглавый основной объём
2473

 мог до-

полняться двумя главами приделов.  

Допускаю также, что в процессе установки новых глав и «тайни-

ков» на Троицкой церкви её алтарная часть (как наиболее перегруженная 

новыми объёмами) могла быть укреплена контрфорсом, технически близ-

ким по исполнению той подпорной стенке, которой в 1622 г. укрепили 

«переднюю» западную (?) стену Спасо-Преображенского собора
2474

.
 

Отсутствие графической и фотофиксации, которые могли бы суще-

ственно дополнить рукописные материалы Г.В. Штурука, по-прежнему не 

даёт возможности определиться с объёмом более поздних (начала XVII в. 

– ?) включений в состав первоначального здания. В этой связи полагаем, 

принимая во внимание мнение В.В. Суслова и А.И. Некрасова, а также 

характер сводчатой конструкции, что установка четырёх средних по габа-

ритам барабанов сопровождалась частичной или полной перекладкой 

сводов 1560-х гг., перекрывавших основной объём здания. Правда, 

Г.В. Штурук в своей работе утверждает, что первоначальные коробовые 

своды сохранились, а квадратные отверстия для малых барабанов были 

пробиты в них уже позже
2475

. Но у нас нет полной уверенности, что это 

именно так. Малообъяснимы уступы в основании отдельных сводов, 

нельзя безоговорочно отнести к XVI столетию сложной формы сводчатые 

                                                 
2473 Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор… С. 119. 
2474 Там же. С. 123. 
2475 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 58. 
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конструкции в ряде компартиментов, где устроены малые барабаны и, 

наконец, металлические связи, расположенные значительно выше пят 

подпружных арок (ил. 862–864). Все эти факторы позволяют усомниться 

в сохранности сводчатой системы 60-х гг. XVI в.  

Отметим, что металлические связи – весьма существенный аргу-

мент в пользу позднего происхождения не только малых барабанов, но и 

центрального, поскольку в противном случае нужно согласиться с тем, 

что эти связи были заведены в первоначальные подпружные арки. В свою 

очередь, Штурук сообщает о том, что в церкви сохранились внутристен-

ные деревянные связи и гнёзда от утраченных воздушных деревянных 

связей. Последние он зафиксировал под пятами подпружных арок
2476

. Как 

вариант возможно предположение, действительно допускающее дополни-

тельное укрепление первоначальных подпружных арок подкупольного 

квадрата расположенными на более высокой отметке (чем деревянные 

субструкции) металлическими связями. Но в первой ли четверти XVII 

столетия были заведены эти тяжи, учитывая, сколь сложным было поло-

жение страны? Может быть, отнести их появление к концу XVII в., когда 

был заменён иконостас в Никольском приделе, а сам южный придел с 

этого времени стал Введенским?
2477

 Или к концу XVIII в., когда на Тро-

ицком храме установили четырёхскатную кровлю?
2478

 В этом случае 

вслед за Штуруком можно предположить, что центральный барабан – это 

конструкция второй половины XVI в. При этом, если убрать существую-

щую кровлю и реконструировать закомарное покрытие, то центральная 

глава вполне органично впишется в композицию завершения. Найдётся 

даже место для восьми опоясывающих барабан кокошников, остатки ко-

торых обнаружил в своё время Г.В. Штурук
2479

.
 

                                                 
2476 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 38, 57. 
2477 Некрасов В.И. Церковь Белая Троица в г. Твери… С. 19–20. 
2478 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России… С. 763. 
2479 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 51. 
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На месте оказываются и уцелевшие до настоящего времени не-

большие (первоначальные – ?) «закомарные» оконные проёмы, которые в 

архитектуре середины XVI в. иногда располагаются достаточно близко от 

зенита архивольта (церковь Михаила Архангела в Микулине Городище). 

Добавим, что в пазухах между закомарами и между кокошниками цен-

трального барабана Штурук обнаружил хвостовые части белокаменных 

водомётов. Белокаменными были бусины и капители портальных коло-

нок
2480

. Все эти элементы вполне можно рассматривать в контексте архи-

тектуры второй половины XVI в., и, следовательно, к более поздним кон-

струкциям основного объёма можно относить только «тайники» и шесть 

малых барабанов. К тому же предложенная для перестройки Белой Трои-

цы датировка отчасти подтверждается форматом кирпичей «тайников» и 

малых барабанов, которые несколько отличаются от кирпичей основного 

объёма. В первом случае это 25–26 × 12–13 × 6–7 см, во втором – 25–28 × 

12–14 × 6–8 см
2481

. Кстати, использование при создании дополнительных 

элементов малоформатного, а не большемерного, кирпича служит кос-

венным аргументом в пользу датировки поздних добавлений первой чет-

вертью XVII в. В период развитого XVII столетия применяли, как прави-

ло, большемерный кирпич. 

Определившись в первом приближении с теми элементами, которые 

были добавлены к первоначальному объёму в более позднее время, есть 

основание реконструировать облик Белой Троицы, который она обрела в 

середине 60-х гг. XVI в. И здесь мы с полным правом можем ориентиро-

ваться на ту реконструкцию, которая была предложена Г.В. Штуруком 

(ил. 865–869). 

Если исключить надстроенные над апсидами «тайники» и шесть 

малых глав, то Белая Троица перестаёт быть традиционным крестовоку-

польным храмом, поскольку в этом случае её основной объём получает 

                                                 
2480 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 45, 51, 53.  
2481 Там же. С. 37–38. 
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поперечную ориентацию. Достигается это за счёт того, что западный и 

восточный фасады имеют три прясла, а боковые – только два. При этом 

глава храма оказывается почти вплотную придвинутой к восточной стене 

здания. Сложившуюся асимметрию в какой-то мере снижали две малые 

полуметровые по диаметру глухие главки, поставленные на конхах апсид 

на значительном расстоянии от восточной стены основного объёма. 

Остатки этих главок были обнаружены Г.В. Штуруком
2482

, что позволяет 

реконструировать Белую Троицу в редакции 1564 года, как трёхглавое 

сооружение. 

На реконструкции Штурук не показывает звонницу, в существова-

нии которой был убеждён В.И. Некрасов. Последний считал, что звонни-

ца находилась «на западной стене храма над входными дверями». Некра-

сов полагал, что троицкая звонница была «устроена по образцу древних 

новгородских звонниц или колокольниц, т.е. являлась продолжением за-

падной стены, выложенной поверх крыши», и «имела вид невысокой 

стенки с амбразурами, в которых и висели сначала два колокола, а потом, 

спустя сто лет по основании храма, уже четыре колокола»
2483

. В данном 

случае Некрасов основывается на данных писцовой книги 1685–1686 гг., 

где «на западных дверех» храма фиксируется «каменная колоколня» с 4 

колоколами, и вкладной 1572 г., в которой упоминаются только два коло-

кола
2484

.
 

Штурук к версии Некрасова отнёсся критически, предположив, что 

в конце XVII столетия перед западным входом в церковь уже существо-

вал двухскатный навес, под которым и были повешены четыре колоко-

ла
2485

. Однако эта гипотеза Штурука представляется малоубедительной, 

поскольку читаемые в верхней части центрального прясла гнёзда от конь-

кового и мауэрлатных брусьев явно принадлежат утраченной на сегодня 

                                                 
2482 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 53. 
2483 Некрасов В.И. Церковь Белая Троица в г. Твери… С. 6. 
2484 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 470. Л. 245 об.; Шумаков С. Из актов тверского Отроча монастыря… С. 82. 
2485 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 48–49. 
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двухскатной кровле над киотом. Понимая это, Штурук, предложил рас-

сматривать эту конструкцию как навес и для киота, и для колоколов
2486

. 

В принципе, такое возможно, но подобная полифункциональность с тру-

дом вписывается в древнерусское зодчество, поэтому, на наш взгляд, 

В.И. Некрасов предложил более правдоподобную реконструкцию троиц-

кой звонницы. Вероятно, в 1560-е гг. это действительно была двухпро-

лётная конструкция для двух упомянутых источником 1572 г. колоколов. 

Позже над первоначальной звонницей надстроили, по всей видимости, 

второй ярус, где разместили ещё два колокола. Вероятно, именно это со-

оружение отметили составители писцовой книги 1685–1686 гг. Допуска-

ем, что эта же конструкция сохранилась до 1770-х гг., когда о Белой Тро-

ице писал Д.И. Карманов
2487

. Любопытно, что содержащееся в работе 

Карманова краткое описание Троицкой церкви («каменная с колоколь-

нею, старинной архитектуры») было неверно приведено Г.В. Штуруком – 

«с каменной колокольней, старинной архитектуры»
2488

. В итоге эта смыс-

ловая корректировка была использована Штуруком в качестве аргумента 

в пользу своего варианта реконструкции звонницы. При этом заметим, 

что вплоть до 1813 г. клировые ведомости говорят об отсутствии у храма 

колокольни
2489

.
 

В поисках аналогов Троицкому храму Г.В. Штурук вслед за 

П.Б. Юргенсоном обратил внимание на собор Никитского монастыря 

1547 г. в Москве, реконструкцию которого Юргенсон опубликовал в 

1928 г. (ил. 870)
2490

. Действительно, московский памятник, так же как и 

тверской, отличает поперечная ориентированность основного объёма, 

сильно вынесенная трёхчастная алтарная часть и смещённость боковых 

порталов к востоку от центральной оси прясла. Однако единственная глава 

                                                 
2486 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 48–49. 
2487 Карманов Д.И. Исторические известия Тверскаго княжества… С. 126. 
2488 Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 49. 
2489 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16497. 1813 г. Л. 13. 
2490 Юргенсон П.Б. Собор Никитского монастыря в Москве // Материалы по истории русского искусства. 

Вып. 1. М., 1928. С. 17–19. Таб. VI; Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века… С. 102. 

Прим. 143. 
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Никитского собора, в отличие от центральной главы Белой Троицы, распо-

лагалась не у самого края восточной стены, а стояла точно по центру ос-

новного объёма (так, по крайней мере, реконструирует завершение церкви 

П.Б. Юргенсон). В эту же типологическую группу может быть включен 

Благовещенский собор 1560 г. в Сольвычегодске и ещё ряд построек. Но 

по характеру размещения главы наиболее близким аналогом Троицкой 

церкви является Благовещенская церковь в вотчине Нагих (Владимирская 

область) [ил. 871]
2491

. Хотя характер завершения стен и притворов фронто-

нами, а также крестообразность сближают её с ещё двумя московскими 

памятниками первой четверти XVI в.: собором Ивановского монастыря 

под Бором на Кулишках и церковью села Ильинского
2492

. Но Благовещен-

ский храм и Белая Троица нарушают заложенную в их композиционной 

схеме центричность и оказываются несколько обособленной группой, где 

тверская церковь является упрощённой репликой владимирского храма
2493

. 

И если Благовещенскую церковь можно сопоставить с работами итальян-

ских зодчих начала XVI столетия, то Троицкий храм свидетельствует о 

существенной трансформации этого типа в работе отечественных масте-

ров, которые даже применённое итальянцем трёхглавие (церковь Ильи 

Пророка 1520 г. на Новгородском подворье в Москве
2494

) претворяют в 

своеобразный курьёз. 

                                                 
2491 Воронин Н.Н. К истории русского зодчества XVI века // Сборник ГАИМК. Вып. 1. Л., 1929. С. 83-87. 
2492 Воронин Н.Н. К истории русского зодчества XVI века… С. 84, 87; Баталов А.Л. К истории храмового 

строительства в Москве в первой четверти XVI века и проблема топографической локализации Ива-

новского монастыря // Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина XV – начало 

XVI века. М., 2005. С. 454–466. 
2493 Изначально Благовещенская церковь, так же как и Белая Троица, имела две малые главы, поставлен-

ные на боковых апсидах. Сообщено Д.Е. Яковлевым, за что я ему чрезвычайно признателен. 
2494 Арутюнян Л.Б. Исследования храма 1519–1520 гг.: церковь Пророка Илии на Новгородском подворье 

в Москве // Древнерусское искусство. Русское искусство позднего средневековья. XVI век. 

СПб., 2003. С. 484. 
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Общая характеристика каменного строительства  

на территории Верхневолжья в середине –  

второй половине XVI века 

 

 

Этот период не был равнозначным в истории развития архитектуры 

Верхневолжья. Как и для большинства русских земель, его условно мож-

но поделить на два основных этапа, где рубежом является введённая Ива-

ном Грозным опричнина. И если первый этап, охватывающий 1550-е – 

середину 1560-х гг., нельзя назвать временем массового строительства 

каменных храмов, то второй этап за небольшим исключением вообще 

лишён подобных строительных инициатив. 

К середине XVI столетия архитектура Верхневолжья окончательно 

стала неотъемлемой частью общерусской стилистики, по сути дела, утра-

тив зримую взаимосвязь с региональным зодчеством прошлых столетий. 

Основной тенденцией первого этапа можно, пожалуй, назвать ориентацию 

на создание достаточно крупных пятиглавых сооружений, к числу которых 

относятся ныне существующие Михаило-Архангельский храм в Микулине 

Городище (1550-е гг.) и собор Оршина монастыря (1560-е гг.). Пятиглавое 

завершение этих храмов, вероятно, уже не было свидетельством осознан-

ного стремления заказчика приблизить форму завершения к пятиглавию 

кремлёвских построек Москвы. Такой характер «верха» становится в эту 

эпоху во многом обязательным и где-то даже обыденным для вновь созда-

ваемых городских и монастырских соборов. Напоминанием о былом влия-

нии ордерной декорации «фряжских» построек Москвы на провинциаль-

ное зодчество остались карнизные пояса тверских построек данного пери-

ода.  

Допускаю, что именно политическая роль Владимира Андреевича 

Старицкого способствовала тому, что основная часть пятиглавых соору-

жений, выстроенных в середине XVI в., оказалась связана со Старицей или 



790 

 

с населёнными пунктами, по разным причинам тяготеющими к столице 

Старицкого удела. Вероятно, самым масштабным сооружением «стариц-

кой группы» (среди крестовокупольных храмов) стал реконструированный 

во второй половине 1550-х гг. Михаило-Архангельский собор в Старице. 

Пятиглавым был, по всей видимости, и Рождественский храм в подмосков-

ской Верее 1552 г., выстроенный по заказу старицкого княжеского дома. 

Такое же количество «верхов» имел шатровый Борисоглебский собор 

1558–1561 гг., созданный Владимиром Старицким как памятник Казанской 

победе. Наконец, в 1550-е гг. возвели Михайловский собор в Микулине 

Городище – городе, расположенном не так далеко от Старицы. Заметим, 

что микулинский храм своим декором во многом близок более раннему 

старицкому памятнику – Успенской церкви в селе Иваниши. В контексте 

«старицкой группы» может быть рассмотрен и Вознесенский собор Орши-

на монастыря, ведь его асимметричное пятиглавие, слитые со сводами 

подпружные арки и отсекающий закомары от поля стены карнизный пояс 

могут быть рассмотрены во взаимосвязи с аналогичными элементами Ми-

кулинского храма. 

Собор Оршина монастыря «встраивается» в эту группу и как своеоб-

разный итог эволюции той декоративной системы, которая отчётливо про-

слеживается на примере убранства венчающей части культовых сооруже-

ний этого ряда, начиная с Успенской церкви в Иванишах. Используя тот 

декоративный набор, который украшает сегодня барабаны храмов в Ива-

нишах и Микулине, зодчий Оршинского собора избавляет его аркаду от 

«килевидной» динамики, оперируя здесь лишь спокойными полуциркуль-

ными очертаниями, вероятно, стремясь таким образом подчеркнуть мону-

ментализм Вознесенского храма. Аналогично он поступает и с перспек-

тивными порталами, архивольты которых так же лишены килевидных под-

вышений. В контексте такой образности находится и экономное использо-

вание оконных проёмов на фасадах здания. Заметим, правда, что подобный 

композиционный принцип характерен для большинства тверских построек 
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XVI столетия. Он дополняется асимметричным размещением окон и кио-

тов, простота убранства которых строится, как правило, на контрасте с 

обильным декором барабанов. 

К числу пятиглавых сооружений, которые могли быть связаны с твер-

ской архитектурно-строительной традицией, может быть отнесён и Успен-

ский собор Свенского монастыря под Брянском (середина 1560-х гг.). Не ис-

ключено, что этот храм стал результатом творческих усилий тверского зодче-

го Г.Д. Макова, который в это же время выстроил в Свенской обители камен-

ную трапезную с церковью Антония и Феодосия Печёрских. 

Трапезные второй половины 1560-х гг. (Свенская и Старицкая) демон-

стрируют ориентацию на тот северо-восточный тип, что сложился ещё в 

начале – первой трети XVI в. Но если трапезная с церковью Введения в ста-

рицком Успенском монастыре (ок. 1569 г.) остаётся в рамках более ранней 

традиции, разнообразя её лишь шатровым завершением храма
2495

, то соору-

жение, автором которого является Маков, демонстрирует усложнение плано-

вой и объёмно-пространственной структуры. 

Особняком в тверском зодчестве середины – второй половины XVI в. 

стоит церковь Белая Троица и собор Саввина монастыря. В первом случае 

это достаточно редкий в национальной архитектуре вариант усечённого 

крестовокупольного храма, а в другом – небольшая бесстолпная церковь, 

перекрытая, по всей видимости, крещатым сводом. На примере этих со-

оружений можно говорить об упрощённом воспроизведении на тверской 

земле тех архитектурных форм, которые ещё в начале XVI в. были внедре-

ны в столичную практику итальянцами. Тот факт, что в начале – первой 

половине 1560-х гг. они получили «прописку» в Твери, лишний раз свиде-

тельствует, на наш взгляд, о профессиональных возможностях тверского 

архитектурного сообщества. Правда, адаптация этих форм тверскими ма-

стерами в очередной раз продемонстрировала такую особенность регио-

                                                 
2495 Детально этот памятник будет рассмотрен в отдельной главе (IX) в кругу шатровых сооружений 

Тверской земли. 
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нального зодчества, как способность придать ремесленный характер эсте-

тически более совершенному первоисточнику. 

Если не считать постройку в конце 1560-х гг. трапезной в старицком 

Успенском монастыре, то вторая половина царствования Ивана IV практи-

чески избавлена от каких-либо свидетельств, фиксирующих строительство 

каменных храмов на территории Верхневолжья. Лишь в 1577 г. пристраи-

вается придел к собору Борисоглебского монастыря в Торжке (см. главу I). 

Второй придельный храм (1589 г.) появился в составе этого комплекса уже 

во времена Фёдора Иоанновича. Вообще последняя четверть – конец XVI 

столетия были отмечены сооружением, как правило, небольших бесстолп-

ных церквей: будь то приделы у монастырского собора в Торжке, трапез-

ный храм в Краснохолмском монастыре (1587–1592 гг.) или церковь в за-

городной резиденции Симеона Бекбулатовича (1594 г.)
2496

 Более крупных 

строительных инициатив на территории бывшего Тверского княжества ис-

точники в этот период не отмечают. По-видимому, такая ситуация явилась 

результатом разгрома Твери Иваном Грозным в 1569–1570 г.  

 

                                                 
2496 Эта постройка будет рассмотрена в следующей главе в кругу шатровых памятников Тверской земли. 
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Глава IX 

 

Тверское шатровое зодчество XVI века  

 

 

 

Древнерусское каменное шатровое зодчество XVI века – особая 

страница в истории отечественной художественной культуры. Обозначив-

ший в начале 1530-х гг. появление нового типа здания первоисточник – 

церковь Вознесения в Коломенском – в XVI в. в различных вариантах был 

воспроизведен и на территории Верхневолжья. 

Тверские каменные шатровые храмы XVI столетия – это довольно 

малочисленная группа, включающая три сооружения: Борисоглебский со-

бор в Старице (1558–1561 гг.), Введенскую трапезную церковь конца 

1560-х гг. в старицком Успенском монастыре и храм Смоленской Богома-

тери (первая половина 1590-х гг.) в селе Кушалине, находящемся в 30–

35 км от Твери. Несмотря на присутствие у этих построек объединяющего 

их в одну группу элемента – шатра, каждый из вышеназванных храмов 

наделён своей оригинальной образностью. Особенно это касается Борисо-

глебского собора, который даже на фоне типологически близких сооруже-

ний выделяется ярко выраженной пятишатровой композицией. Кроме это-

го памятника подобное объёмно-пространственное решение не было реа-

лизовано ни в одном из древнерусских шатровых храмов XVI в. Весьма 

любопытна и Смоленская церковь в Кушалино, декоративное убранство 

которой в редуцированном виде воспроизводит элементы фасадного деко-

ра Архангельского собора Московского кремля. 

Шатровое завершение Введенского храма наделено более сдержан-

ным декором, но его основным достоинством является градообразующая 

значимость в контексте Старицы, поскольку во второй половине XVI в. это 

сооружение композиционно было увязано с наиболее крупным городским 
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акцентом – пятишатровым Борисоглебским собором. Отметим также, что 

монастырские трапезные с шатровым храмом – весьма редкое явление в 

древнерусском зодчестве XVI в. 
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Борисоглебский собор в Старице 

 

 

Начало XIX столетия стало в России временем серьёзных утрат памят-

ников шатрового зодчества досмутной эпохи, особенно таких крупных со-

оружений, как Борисоглебский собор в Старице и церковь Борисова городка 

под Можайском. Эти деяния не только изъяли из немногочисленного типоло-

гического ряда самые значительные памятники, но и нанесли существенный 

урон отечественной культуре. Особенно эта утрата сказалась в Старице, где 

Борисоглебскому собору принадлежала ключевая градообразующая роль в 

формировании облика города.  

Уничтоженный в начале XIX в. старицкий Борисоглебский собор 

XVI в. в истории русской архитектуры стоит в одном ряду с самыми гранди-

озными сооружениями грозненского времени. И вот уже более 150 лет, с тех 

пор как рисунок памятника был опубликован А. Мартыновым (ил. 872)
2497

, 

многое в архитектуре старицкого храма, несмотря на наличие «прижизнен-

ных» чертежей (ил. 873–874) и, казалось бы, устоявшееся представление о 

его формах, по-прежнему требует разъяснения. Особо актуальна проблема 

реконструкции первоначального облика собора.  

Дата создания Борисоглебского храма – 1558–1561 гг. – содержа-

лась в храмозданной надписи, которая украшала его фасады
2498

. Новый 

городской собор
2499

 возвели по инициативе и на средства Владимира Ан-

                                                 
2497 Мартынов А. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества. М., 1853. Тетрадь 14. 
2498 «Лета 7066 (1558), июля ... дня зачат бысть сей храм в городе Старице святых Страстотерпцев Хри-

стовых, князей Русских и обоюдобратий по плоти Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении 

Романа и Давида, при державе благовернаго Государя, Царя и Великого князя Ивана Васильевича и 

при Великом князе ... Васильевиче и Федоре Иоанновиче всеа Руси и при преосвященном митропо-

лите ... Тверском ... и отделася сия святая церковь в лето 7069 (1561) и освящена ... Великих Стра-

стотерпцев и Русских князей Бориса и Глеба и Святаго чудотворца Николая Великорецкаго, родителем на 

поминовение и в память прочим родом, и сему граду на украшение и на утверждение, от противных супо-

статов и всем христианам на спасение» (Юрганов А.Л. Отражение политической борьбы в памятнике архи-

тектуры (Борисоглебский собор в Старице) // Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы идеоло-

гии и культуры / Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1987. Вып. 10. С. 177). 
2499 До этого функцию главного храма города выполнял Михаило-Архангельский собор, выстроенный в 

конце XIV в. После создания Борисоглебского храма церковь Михаила Архангела стала частью со-

борного комплекса. 



796 

 

дреевича Старицкого
2500

. Сооружение столь грандиозного храма, по всей 

видимости, было обусловлено эпохальным событием середины XVI сто-

летия, в котором старицкий князь принимал самое активное участие, – 

взятием Казани
2501

. В этом случае храмоздательная инициатива Владими-

ра Старицкого оказалась сродни действиям Ивана Грозного, который 

тремя годами ранее (в 1555 г.) отметил разгром Казанского ханства за-

кладкой на Красной площади в Москве каменного собора Покрова на Рву. 

В этой связи следует подчеркнуть, что общность идеи могла обусловить 

типологическую близость старицкого собора и храма Василия Блаженно-

го.  

Борисоглебский собор возвели у восточной кромки доминирующего 

в городском ландшафте кремлёвского холма. В итоге зодчим удалось 

наиболее полно выявить градообразующий потенциал этого выдающегося 

сооружения. Основной пятиглавый (пятишатровый) объём храма был 

опоясан галереей, восточную стену которой включили в состав деревян-

ных оборонительных стен. 

В период Смуты Старица была захвачена и разорена. В 1609 г. 

польско-литовские отряды «обступили город, сожгли посады и кремль с 

его постройками»
2502

. Надо полагать, что во время этого разгрома в какой-

то мере пострадал и Борисоглебский собор, хотя известные нам источни-

                                                 
2500 Долгое время в поздних источниках и литературе доминировала иная точка зрения, согласно кото-

рой ктитором Борисоглебского собора считался Иван Грозный (ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 136. 1765  г. 

Л. 4 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 159. 1805 г. Л. 1; Мартынов А., Снегирёв И. Русская старина в па-

мятниках церковного и гражданского зодчества. Изд. 2. М., 1857. Год пятый. С. 30; Жизневский А.К. 

Изразцы на Старицком соборе, построенном в 1561 году. Тверь, 1888. С. 2; Шебякин А.П., Крылов 

И.П. Раскопки в Старице 1903 года // Труды второго областного тверского археологического съезда. 

1903 г. Тверь, 1906. С. 462; Бахрушин С. Иван Грозный. М., 1942. С. 72; История русского искусства. 

М., 1955. Т. III. С. 451; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М., 1962. Т. 2. 

С. 376; Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980. С. 94, 96). 

Однако, со второй половины 1970-х гг. содержание храмозданной надписи, устроенной на фасадах 

храма во время его строительства, достаточно убедительно трактуется в пользу ктиторства Влади-

мира Старицкого (Чернышёв М.Б., Кавельмахер В.В. Разведки руин Борисоглебского собора в г. Ста-

рице Калининской области // АО. 1977. М., 1978. С. 95; Юрганов А.Л. Отражение политической борь-

бы в памятнике архитектуры (Борисоглебский собор в Старице)... С. 176–185; Баталов А.Л. Идея 

многопрестольности в московском каменном зодчестве середины – второй половины XVI века // 

Русское искусство позднего средневековья. Образ и смысл. М., 1993. С. 114–115).  
2501 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество... С. 95; Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца 

XVI века. М., 1996. С. 132. 
2502 Вершинский А.Н. Города Калининской области. Калинин, 1939. С. 91. 
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ки не содержат сведений о состоянии храма в «послесмутное» время
2503

.  

В 1637 г. пожар вновь уничтожил Старицкий кремль, его стены, башни и 

деревянную застройку. Огонь лишил Борисоглебский собор кровли, од-

нако в целом главный храм города уцелел, поскольку после пожара из-за 

утраты административных зданий в его паперти разместилась воеводская 

канцелярия и собственно сам воевода
2504

. По-видимому, Борисоглебский 

собор стремились всеми силами уберечь от огня, так как в его нижнем 

ярусе в то время могли находиться различные «пушечные запасы». Об 

использовании подклетной части храма в качестве «казны» говорится в 

документах начала 1640-х гг. Относящиеся к этому времени архивные 

материалы свидетельствуют, что «в Старице ... под церковью Бориса и 

Глеба ... наряд и государева зелейная и свинцовая казна и всякие пушеч-

ные запасы»
2505

. Не исключено, что «казённым» первый ярус храма был 

изначально. 

В документе 1642 г. содержится информация о том, что «на той де 

церкви (Борисоглебской – А.С.) кровля худа, огнила и та церковь кап-

лет»
2506

. Этот факт позволяет утверждать, что, появившееся после пожара 

1637 г. кровельное покрытие не было достаточно надёжным. 

Зафиксировавшие Борисоглебский собор источники второй полови-

ны XVII в. свидетельствуют о существовании в храме двух престолов: 

основного Борисоглебского и придельного – во имя Благовещения Бого-

матери
2507

. «Малая» (придельная) церковь во имя Николы Великорецкого, 

о которой нам сообщает храмозданная надпись XVI в., в этот период в 

соборе, по-видимому, не функционировала. 

Вышеупомянутые документы подтвердили использование первого 

яруса храма (в писцовой книге 1686 г. этот этаж назван «палатами») в ка-

                                                 
2503 Вершинский А.Н. Города Калининской области… С. 91. 
2504 Там же. 
2505 РГАДА. Ф. 210 «Разрядный приказ». Столбцы Владимирского стола. № 117. 1642 г. Л. 187. 
2506 Там же. 
2507 РГАДА. Ф. 210. Оп. 9 В. Столбцы разрядных столов. Новгородский стол. № 299. 1665 г., Л. 184; 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686 г. Л. 3; РГАДА. Ф. 210. Оп. 7. Дела разных городов. № 66. 

1692 г. Л. 565 об. 
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честве складского помещения. Во второй половине XVII в. подклет собо-

ра – это в первую очередь арсенал: «под церковью Бориса и Глеба в пала-

тах городоваго наряду пищаль железная на станку мерою дву аршин пяти 

вершков, ядро железное весом фунт без осмушки, две пищали затинныя 

железныя на станках же мерою трех аршин без шести вершков, да три 

тюфяка железные мерою семи пядей два, а третий трех аршин без дву 

вершков, да 490 ядер железных, пороху и свинцу и инаго ружья никакого 

нет, а в тюфяки ядра весом в пол фунта»
2508

.
 

Писцовая книга 1686 г. фиксирует в кремле только один действую-

щий храм – Борисоглебский собор: «всего внутри города Старицы собор-

ная церковь». Никольская церковь начала XV в. значится в последней чет-

верти XVII в. в качестве разрушающегося сооружения
2509

, а сведения об 

Архангельском соборе вообще отсутствуют. Всё это позволяет усомниться 

в правомерности вывода М.А. Ильина, предполагавшего частичную раз-

борку Борисоглебского собора в середине XVII в. Опираясь на докумен-

тальное свидетельство о разрушении в 1658 г. патриархом Никоном собор-

ного храма в Старице, Ильин решил, что в источнике речь идёт о частич-

ной разборке Борисоглебского собора, у которого отломали «прежде всего 

то, что легче поддавалось слому, то есть царское крыльцо, предполагае-

мую звонницу и своды гульбища»
2510

. Однако документ, скорее всего, за-

фиксировал разборку Михаило-Архангельского собора (конец XIV в.), 

упоминания о котором отсутствуют в источниках второй половины XVII в. 

Эту версию подтверждают белокаменные блоки с фрагментами фресковой 

живописи, обнаруженные в фундаментах Никоновского скита в Ново-

Иерусалимском монастыре. Надо полагать, что это те самые остатки Ар-

хангельского храма конца XIV в., что были вывезены по приказу Никона 

из Старицы в Подмосковье
2511

.
 

                                                 
2508 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686 г. Л. 4 об. 
2509 Там же. Л. 3 об., 30 об. 
2510 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 86–87. 
2511 Горячева М.Ю. Отходная пустынь патриарха Никона // Никоновские чтения в музее «Новый Иеруса-

лим». М., 2002. С. 27, 35. Прим. 21. 
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Наиболее ранним изобразительным источником, фиксирующим 

пять шатров на старицком соборе Бориса и Глеба, является рисованный 

план города 1715–1717 гг.
2512

 «Чертёж» наделён известной долей схема-

тизма, однако его автор основной объём храма и его шатровое заверше-

ние окрашивает в разные цвета (ил. 875). В первом случае это розовый, во 

втором – жёлтый цвет. Не исключено, что таким образом он хотел пока-

зать, что у каменного храма шатры имели деревянное покрытие. Хотя 

этот вывод нельзя считать безусловным, поскольку ряд культовых соору-

жений, которые к началу XVIII столетия уже были каменными, на плане 

петровского времени показаны как деревянные здания. 

Архивные материалы XVIII в. более пространно повествуют об ар-

хитектуре Борисоглебского собора. Так, например, источник 1748 г. фик-

сирует в составе соборной паперти деревянную трапезу
2513

. По всей ви-

димости, она была устроена в северном участке галереи, поскольку явля-

лась частью Благовещенского придела, который документом 1765 г. фик-

сируется в «левом»
2514

. вероятно, северо-восточном столпе собора. По 

всей видимости, стены трапезной лишь отчасти были деревянными. Од-

ной из её стен служила «стена кирпишная» паперти, которая в тот период 

отличалась ветхостью. Деревянным у трапезной было, по-видимому, и 

перекрытие, поскольку в этой части паперти «своды издавных лет обва-

лились»
2515

. В конце 40-х гг. XVIII в. «трапеза деревянная тёплая» была 

«весьма ветха», поэтому её решили заменить «кирпишной трапезой»
2516

.
 

Более подробно фиксирует соборный храм опись 1765 г. Мы узна-

ём, что только три шатра из пяти имели в тот период главы, но при этом 

все пять были достаточно ветхими. Дефекты имела и деревянная кровля 

собора, поскольку в южном приделе Николая Чудотворца из-за протечек 

                                                 
2512 Салимов А.М., Салимова М.А. План города Старицы первой четверти XVIII века // АН. Вып. 53. 

М., 2010. С. 65–73. 
2513 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 133. 1748 г. Л. 1; Жизневский А.К. Изразцы на старицком соборе… С. 8; 

Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 89. 
2514 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 136. 1765 г. Л. 4. 
2515 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 133. 1748 г. Л. 1. 
2516 Там же. 
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вода попадала на одежду и «святые образа», которым от этого «бывало 

повреждение»
2517

. Документ 1765 г. позволяет уточнить характер устрой-

ства галерей. В очередной раз сообщая об утрате сводов, источник свиде-

тельствует, что своды паперти опирались на кирпичные столбы
2518

. Мож-

но поэтому предположить, что, к примеру, второй ярус окружавших со-

бор галерей представлял собой открытую аркаду
2519

.  

Ко второй половине 1770-х гг. в «немалую ветхость» пришли веду-

щие на второй ярус галереи «лесницы и периллы». А в апреле 1776 г. на 

«пределе Благовещения Пресвятыя Богородицы ... Божию главу сорвало и 

на колоколни шетиор насторону повихнуло»
2520

. В результате «звон в ко-

локола» пришлось производить «с великою нуждою и опасностию»
2521

.  

Можно предположить, что в данном случае речь идёт о той самой 

деревянной колокольне, которая на рисованном плане 1710-х годов раз-

мещена к западу от Борисоглебского собора, где-то в районе утраченной 

к тому времени церкви Михаила Архангела конца XIV в. (ил. 875). Тот 

факт, что в 1776 г. шатёр на колокольне «повихнуло» ветром, даёт осно-

вание утверждать, что и во второй половине XVIII в. это было деревян-

ное, а следовательно, не относящееся к начальному этапу существования 

храма сооружение. Изначально же колокола, по всей видимости, распола-

гались на звоннице, которая могла быть установлена на верхнем рундуке 

лестницы, ведущей к западному порталу собора. По мнению М.А. Ильи-

на, в XVI в. западная часть Борисоглебского храма могла быть украшена 

конструкцией, напоминавшей звонницу церкви Иоанна Предтечи в Дья-

кове или ту звонницу, которая существовала на начальном этапе при со-

боре Василия Блаженного
2522

.
 

                                                 
2517 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 136. 1765 г. Л. 4. 
2518 Там же.  
2519 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 95. 
2520 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 143. 1776 г. Л. 1. 
2521 Там же.  
2522 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 85. 
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Весной 1777 г. вместо повреждённой деревянной (?) колокольни 

решено было выстроить новую каменную
2523

. Мы не располагаем данны-

ми о том, удалось ли в итоге выполнить намеченное: была отремонтиро-

вана старая или возведена новая (каменная или деревянная) колокольня. 

Правда, как о существующей о ней говорится под 1787 г. в связи с 

устройством на колокольне новой деревянной кровли
2524

.
 

Эпохальным в судьбе Борисоглебского собора стал 1780 г. Летом 

этого года последовал именной указ Екатерины II, предусматривающий 

строительство в Старице нового соборного храма. Таким образом, 1780 

год явился точкой отсчёта в деле ликвидации постройки второй половины 

XVI в.
2525

. Тем не менее соборный причт продолжал заботиться о древнем 

храме, проводя ремонты и покупая церковную утварь. К примеру, в 1787–

1790 гг. были покрыты новым тёсом колокольня и главы на Благовещен-

ском и Никольском приделах. Вдобавок на отремонтированных главах 

установили новые кресты. В 1791 г. в Благовещенском приделе «был зде-

лан ... вновь кирпичной свод вместо деревяннаго
2526

, и пробито было окно 

вновь на восток, в него вставлены решетка железная и оконница». В этом 

же восьмерике в 1793 г. положили новый деревянный пол
2527

. Проведён-

ные работы, однако, не остановили процесса по замене средневековой по-

стройки новым зданием. В ноябре 1797 г. появился новый императорский 

указ, подтвердивший установку властей на ликвидацию древнего хра-

ма
2528

. Правда, начать разборку Борисоглебского собора удалось только 

весной-летом 1802 г. Но ещё в феврале-марте 1801 г. соборный протоие-

рей Иван Васильев, указывая на хорошую сохранность Благовещенского 

                                                 
2523 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 143. 1777 г. Л. 1. 
2524 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 153. 1787 г. Л. 3. 
2525 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 151. 1780 г. Л. 70. М.А. Ильин ошибочно считал (не ссылаясь на докумен-

тальный материал), что в 1780 г. Екатерина II пожертвовала 7000 рублей на ремонт храма XVI в. 

(Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 89). 
2526 По-видимому, на каком-то этапе существования храма в открытом на всю высоту восьмерике было 

устроено деревянное перекрытие («свод»), которое могло отсечь шатёр от восьмерика. 
2527 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 153. 1793 г. Л. 3. 
2528 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 151. 1797 г. Л. 1. 
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придела, просил разрешения вести в нём богослужение «до разломания 

совсем собора»
2529

.
 

Наиболее масштабные работы по разборке Борисоглебского храма 

приходятся на 1802 г.
2530

. Однако продолжались они, по-видимому, и в 

1803, и в 1804 гг. К 1805 г. собор был наконец разобран, а оставшийся от 

него строительный «материал покладен в кучи»
2531

. С утратой церкви Бо-

риса и Глеба резко упало градообразующее значение «кремлёвской» ча-

сти Старицы. Следует, правда, отметить, что к этому времени админи-

стративный и духовный центр города уже давно обосновался значительно 

южнее (в районе Нового городища). В результате к началу XIX в. Старое 

городище фактически лишилось застройки, и поэтому разборка Борисо-

глебского собора стала логическим завершением в деле превращения тер-

ритории Старицкого кремля в зону огородов и пустырей. 

Надо полагать, что ликвидация старого Борисоглебского собора и 

замена его новым одноименным храмом не вызвали всеобщего ликования 

у жителей города. Любопытна фраза, которую обронил в 1805 г. соборный 

староста Никита Афанасьевич Залтарский: «собор неизвестно по какому 

случаю (выделено мною – А.С.) весь разобран»
2532

. Допускаем, что какие-

то попытки сохранить древний храм предпринимались. Об этом свиде-

тельствуют чертежи церкви, которые впервые были опубликованы в 

1878 г. Л.В. Далем (ил. 873)
2533

. А поскольку эту графику нельзя считать 

исключительно фиксационной – чертёж содержит ряд моментов проектно-

го характера, – есть основание полагать, что в последней четверти – конце 

XVIII в. делались попытки сохранить сооружение XVI в., провести его ре-

монт и реконструкцию. 

                                                 
2529 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 151. Л. 36–38. 
2530 «… собор имеет быть разобран, котораго уже немало и разобрано…» (ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 151. 

Июль 1802 г. Л. 38). 
2531 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 159. 1805 г. Л. 1. 
2532 Там же. 
2533 Даль Л. Борисоглебский собор в г. Старице // Зодчий. 1878. Март. Л. 13. 
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Впервые рисунок собора, выполненный по чертежам XVIII в.
2534

, 

опубликовал в середине XIX в. А. Мартынов (ил. 872)
2535

. Материалы 

XVIII столетия передал для издания «достопочтенный ревнитель и знаток 

отечественных древностей» Н.Г. Головин, которому чертежи и рисунки 

достались от старицкого краеведа Г. Верёвкина
2536

. Четверть века спустя 

(в 1878 г.) Л.В. Далем был издан и сам чертёж XVIII в. Автор статьи в 

журнале «Зодчий» соотнёс Борисоглебский собор с храмом Василия Бла-

женного и Дьяковской церковью, однако заметил, что украшавшая Ста-

рицкий храм надпись должна быть отнесена к XVII столетию. Располагая 

информацией о постройке существующих папертей Василия Блаженного 

в XVII в., Даль счёл возможным и каменные паперти Борисоглебского 

собора рассматривать в качестве сооружений XVII столетия. С этим же 

периодом он связал перенос престолов «двух западных приделов вверх». 

Тогда же, по мнению Л.В. Даля, стены придельных восьмериков во вто-

ром ярусе были «прорублены и сделан один общий вход во все приделы». 

К ещё более позднему времени Даль отнёс «наружную обделку паперти». 

При этом с «классическим временем» автор связал не только «ионические 

колонны с завитками», но и закладку «пространства под арками и между 

столбов». Рассуждая так, Даль ориентировался на то, что аркады «во всех 

древних церквах» были «открытыми еще при первых царях Романовых, 

как, например, в селе Коломенском и первоначально в Василии Блажен-

ном»
2537

.
 

Некоторая поверхностность суждений Л.В. Даля
2538

 заставила пред-

седателя Тверской учёной архивной комиссии (ТУАК) А.К. Жизневского 

вновь обратиться к старицкому памятнику. Тем более что в 1887 г. в 

                                                 
2534 На то, что именно чертёж XVIII в. лёг в основу рисунка А. Мартынова, указывал 

С.С. Подъяпольский, на мнение которого сослался М.А. Ильин: Ильин М.А. Русское шатровое зодче-

ство… С. 90.  
2535 Мартынов А. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества... Тетрадь 14; Мартынов 

А., Снегирёв И. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества… С. 30. 
2536 Мартынов А., Снегирёв И. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества… С. 30. 
2537 Даль Л. Борисоглебский собор в г. Старице… 
2538 К примеру, заказчиком собора Л.В. Даль называет некоего князя Юрия (?). 
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Тверской музей из Старицы поступил фрагмент керамического «Распя-

тия» (ил. 876), которое когда-то украшало Борисоглебский собор
2539

. Воз-

ражая Л.В. Далю и Н.В. Султанову, Жизневский привёл ряд аргумен-

тов
2540

, которые на его взгляд, позволяли датировать изразцы Борисоглеб-

ского собора временем постройки храма, т.е. не позднее 1561 г.
2541

.
 

В этой же статье А.К. Жизневский привёл весьма любопытный доку-

мент, который зафиксировал частичную сохранность собора. В источнике 

1802 г. сообщалось о существовании только нижнего яруса храма, при кото-

ром находилась выстроенная накануне из белого камня колокольня. Рядом с 

полуразобранным собором в это время был сложен «кирпич старинный и 

весьма прочный», который соборный причт предлагал использовать для 

строительства нового храма. По Жизневскому получается, что в начале 

XIX в. подклет XVI в. предполагалось надстроить новым объёмом – «ниж-

ний этаж для новаго оставлен (выделено мною – А.С.), при нем колоколь-

ня новая»
2542

. Не исключено, что именно в этот период (на рубеже XVIII–

XIX вв.) могли появиться те самые чертежи, которые Н.Г. Головин передал 

для публикации А. Мартынову.  

С первыми годами XX в. связано начало археологического изучения 

памятника. В июле-августе 1903 г. в рамках Второго Тверского областного 

археологического съезда члены ТУАК А.П. Шебякин и И.П. Крылов провели 

на Старом городище раскопки ряда памятников, среди которых был и Бори-

соглебский собор (ил. 877)
2543

. На этом храме раскопки начались с главного 

алтаря, где был обнаружен пол из ромбовидных плиток. Затем раскрывались 

юго- и северо-восточный приделы и центральный октагон.  

В начале XX в. стены храма сохранялись на довольно значительную 

высоту. Так, например, была зафиксирована отметка, на которой заканчи-

                                                 
2539 Жизневский А.К. Изразцы на старицком соборе… С. 2–3. 
2540 Один из основных аргументов – фрагментарная сохранность надписи к 1686 г. (Жизневский А.К. Из-

разцы на старицком соборе… С. 10–11). 
2541 Жизневский А.К. Изразцы на старицком соборе… С. 11-12. 
2542 Там же. С. 10. 
2543 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице 1903 года… С. 447–464. 
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валась белокаменная кладка и начиналась кирпичная. Правда, на такой 

характер стеновой кладки собора исследователи указали только на при-

мере главного алтаря: «каменная кладка в этом помещении высотою до 

1,5 аршин»
2544

.
 

На стыке центрального и юго-восточного октагонов была обнару-

жена внутристенная винтовая лестница, которая в 1903 г. сохранялась на 

высоту до 2 аршин (1,5 м). 

К северу, югу и западу от центрального столпа были раскрыты ос-

нования нескольких колонн диаметром 2 ¼ аршина. Вероятно, базы таких 

же колонн
2545

 И.П. Крылов и А.П. Шебякин зафиксировали на трассе сте-

ны галереи
2546

. К западу от центрального октагона была «обнаружена 

церковная паперть с двумя боковыми лестницами». Под папертью в то 

время сохранялись следы кирпичного свода и погребений, которые ис-

следователи раскрывать не стали. У южной стены галереи в начале XX в. 

удалось зафиксировать остатки крыльца
2547

.
 

Во время раскопок на территории Борисоглебского собора помимо 

монет и различных бытовых предметов были обнаружены обломки раз-

ноцветных «кафелей»
2548

 и «зелёный изразец с цветами»
2549

.
 

А.П. Шебякин и И.П. Крылов провели раскопки на невысоком ме-

тодическом уровне
2550

. Если не считать ситуационного плана землемера 

Л. Петрова (ил. 877), отчёт членов ТУАК, по сути дела, лишён каких-либо 

графических материалов. Обмеры были выполнены только на следующий 

                                                 
2544 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице 1903 года… С. 460. 
2545 В тексте их диаметр не уточняется (Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице 1903 года… 

С. 460). 
2546 В статье говорится об обнаружении этих колонн «на стенах собора» (Шебякин А.П., Крылов И.П. 

Раскопки в Старице 1903 года… С. 460), что, вероятно, не совсем верно, поскольку обмерный план 

1903 г. фиксирует их на трассе стен галереи (РА ИИМК РАН. Ф. 1. Д. 93. 1903 г. Л. 54; Шебя-

кин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице 1903 года… С. 447). 
2547 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице 1903 года… С. 460–461. 
2548 Не очень понятно деление обнаруженной в 1903 г. архитектурной керамики на «кафли» и «изразцы». 

Можно предположить, что «кафлями» авторы исследований называли изразцы без рельефного ри-

сунка на лицевой поверхности. Как вариант допускаем, что «изразцы» А.П. Шебякин и И.П.  Крылов 

относили к фасадной керамике, а «кафли» считали печными изразцами. Однако эти выводы нам не 

кажутся безусловными.  
2549 Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице 1903 года… С. 460–464. 
2550 Н.Н. Воронин назвал эти раскопки «весьма широкими и варварскими» (Воронин Н.Н. Зодчество Се-

веро-Восточной Руси… С. 376). 
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год приехавшим в Старицу П.П. Покрышкиным. Недостаток времени не 

позволил ему полноценно «исследовать раскопки», тем не менее По-

крышкин «успел составить вчерне чертежи развалин Борисоглебского со-

бора». Чертежи Покрышкина несут, безусловно, несравнимо больше ин-

формации, чем обмерный план Л. Петрова, но в силу того, что это черно-

вые, лишённые линейного масштаба кроки, мы имеем дело с графикой, 

наделённой известной долей схематизма (ил. 878)
2551

.  

Сетуя по поводу непрофессионализма А.П. Шебякина и И.П. Кры-

лова, Покрышкин писал в своём кратком отчёте, что «... начатыя раскоп-

ки ... не были закончены ни в одной из открытых развалин, т.е. оне не 

везде были очищены до фундаментов, т.е. от позднейшаго наноса земли, 

образовавшихся сверх куч строительного мусора, наваленных после 

сломки зданий в 1802 году и ранее, от самих этих куч ... такое обстоя-

тельство весьма препятствует изучению развалин и особенно измерениям 

их»
2552

.
 

Вновь археологи появились на территории Старицкого кремля уже 

в советский период: в 1949 г. Н.Н. Воронин повторно исследовал Архан-

гельский собор и Никольскую церковь. К этому времени значительная 

часть того, что было раскрыто в начале XX в., перестало существовать. 

Оставленные открытыми в 1903 г. памятники «разбирались местными 

жителями на материал, и, таким образом, исчезли не только детали, но и 

целые части зданий»
2553

. И это касалось не только раскапываемых в 

1949 г. храмов. В неменьшей степени пострадал и Борисоглебский собор, 

который в середине XX в. не изучался археологами.  

Архитектурно-археологическое исследование Борисоглебского со-

бора получило продолжение в 1960–1970-е гг. С 1966-го по 1976 г. на 

территории храма М.Б. Чернышёв и В.В. Кавельмахер вели сбор подъём-

ного материала, а в 1977 г. под руководством этих же исследователей 

                                                 
2551 РА ИИМК РАН. Ф. 21. Д. 4. 1904 г. Л. 1–5.  
2552 РА ИИМК РАН. Ф. 21. Д. 5. 1904 г. Л. 1. 
2553 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… С. 377. 
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здесь начались разведочные архитектурно-археологические работы. 

В рамках рекогносцировки в восточной части собора были заложены две 

небольшие траншеи (их затем объединили в одну 6-метровую), а по скло-

ну холма было устроено несколько (7) зачисток. 

В траншее Чернышёв и Кавельмахер обнаружили небольшой уча-

сток восточной стены галереи, толщина которой составила 2,5 м. В за-

чистках же было найдено большое количество фрагментов поливной ар-

хитектурной керамики XVI в. Соотнеся этот материал с керамическими 

иконами на стенах Успенского собора в Дмитрове и нового Борисоглеб-

ского храма (XIX в.) в Старице, исследователи пришли к выводу, что ста-

рицкая и дмитровская архитектурная керамика XVI в. была изготовлена в 

одном художественном центре – Старице
2554

. По их мнению, автор этих 

изразцов, скорее всего, был иностранцем, возможно, литовского проис-

хождения
2555

, а возглавляемая им мастерская, вероятно, погибла «в ре-

зультате династической борьбы»
2556

. Авторы пришли также к выводу «о 

необходимости и целесообразности дальнейшего изучения этого уни-

кального памятника архитектуры, поскольку выяснилось, что опублико-

ванный план здания недостаточно точен»
2557

.  

Работы М.Б. Чернышёва и В.В. Кавельмахера не получили продол-

жения, тем не менее в 1980 г. в монографии «Русское шатровое зодче-

ство. Памятники середины XVI века» М.А. Ильин посвятил Борисоглеб-

скому собору отдельную главу
2558

. Долгое время эта работа оставалась 

наиболее детальным исследованием старицкого храма. И, несмотря на то 

что автор не смог опереться на натурное обследование памятника, он 

                                                 
2554 Чернышёв М.Б. Отчёт об археологических разведках руин Борисоглебского собора в г. Старица Ка-

лининской области, проведённых в 1977 году. М., 1978. С. 5 // Архив ИА РАН. № Р-I; Черны-

шёв М.Б., Кавельмахер В.В. Разведки руин Борисоглебского собора в г. Старице Калининской обла-

сти... С. 95–96.  
2555 Чернышёв М.Б. Отчёт об археологических разведках руин Борисоглебского собора в г. Старица Ка-

лининской области, проведённых в 1977 году... С. 5. Чернышёв М.Б., Кавельмахер В.В. Разведки руин 

Борисоглебского собора в г. Старице Калининской области... С. 95–96.  
2556 Чернышёв М.Б., Кавельмахер В.В. Разведки руин Борисоглебского собора в г. Старице… С. 96. 
2557 Чернышёв М.Б. Отчёт об археологических разведках руин Борисоглебского собора в г. Старица…С. 5. 
2558 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 85–96.  
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весьма точно указал на ряд важных моментов в композиционном решении 

собора. Так, например, Ильин счёл возможным выделить наиболее ран-

ний этап в строительной биографии храма, в рамках которого, по мнению 

исследователя, предполагалось сооружение «трёхчастного», т.е. трёхгла-

вого основного объёма. Затем произошла корректировка замысла, доба-

вившая собору два западных столпа и в итоге в 1561 г. освящалось уже 

пятишатровое здание. По М.А. Ильину, поводом для изменения первона-

чального проекта явилось зрительное смещение к востоку центра компо-

зиции. В результате «для зодчего или зодчих ... стало очевидным, что в 

западной части необходимо также поставить две шатровые восьмигран-

ные башни, которые бы не только нейтрализовали устремлённость основ-

ных объёмов к востоку, но и сделали бы композицию храма центрической 

в полном смысле этого слова, подобно дьяковской церкви»
2559

.  

Помимо верных оценок архитектуры старицкого храма в работе 

Ильина есть, на наш взгляд, и ошибочные суждения, вызванные недо-

статком натурных данных и излишним доверием к чертежам конца 

XVIII в. Тем не менее отметим, что исследователь отдавал себе отчёт в 

том, что «дальнейшие поиски графических и документально-архивных 

материалов, возможно, уточнят наши представления о старицком Борисо-

глебском соборе и позволят судить об его архитектуре с большей обстоя-

тельностью». Говоря о несовершенстве раскопок начала XX в., Ильин по-

нимал, что без новых архитектурно-археологических исследований на ме-

сте храма вряд ли удастся «точнее определить особенности западной ар-

хитектурно-конструктивной части Борисоглебского собора»
2560

. Таким 

образом, проведённое в 2004–2006 и 2012 гг. археологическое изучение 

храма стало не только своеобразным откликом на пожелания М.Б. Чер-

нышёва, В.В. Кавельмахера и М.А. Ильина, но и долгожданным ответом 

на запрос времени, поскольку уже не одно десятилетие потребность в 

                                                 
2559 Там же. С. 93.  
2560 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 96. 
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полноценном изучении одной из ключевых построек Древней Руси XVI  в. 

являлась насущной задачей в отечественном искусствознании. 

После раскопок, проводившихся в 2004–2006 гг., результаты много-

летних историко-архитектурных, историко-архивных и архитектурно-

археологических исследований
2561

 были обобщены в статье, вышедшей в 

2007 г.
2562

 Годом позже (в 2008) увидели свет материалы, связанные с 

изучением Борисоглебского собора в 1960–1970-х гг. М.Б. Чернышёвым и 

В.В. Кавельмахером
2563

. Чернышёв ознакомился со статьёй 2007 г. ещё в 

процессе подготовки рукописи совместной с Кавельмахером книги к пуб-

ликации
2564

, тем не менее он предпочёл не принимать во внимание основ-

ную часть полученной во время работ 2004–2006 гг. информации и сде-

ланные на основе этих данных выводы. В итоге большинство изложенных 

в книге версий, базирующихся в основном на результатах, полученных до 

1979 г., оказались устаревшими или откровенно ошибочными. Однако ес-

ли рассмотрение архитектуры памятника в работе 2008 г. представляется 

нам не бесспорным, то разбор его изразцового убранства выполнен весь-

ма добротно. М.Б. Чернышев и В.В. Кавельмахер классифицировали со-

бранный материал, детально рассмотрев не только типологические, но и 

технико-технологические особенности поливного декора. Кроме того, ав-

торы нашли место на фасадах Борисоглебского собора подавляющему 

большинству обнаруженных изразцов.  

В монографическом издании 2008 г., как и в работах конца 

1970-х гг., Чернышёв и Кавельмахер не только сохранили уверенность в 

                                                 
2561 Салимов А.М., Романов В.В. Архитектурно-археологические исследования Борисоглебского собора в 

Старице // Археологические открытия 2004 года. М., 2005. С. 205–207; Салимов А.М., Романов В.В. 

Архитектурно-археологические исследования Борисоглебского собора в Старице // Археологические 

открытия 2005 года. М., 2007. С. 220–223; Салимов А.М., Романов В.В. Архитектурно-

археологические исследования Борисоглебского собора в Старице // Археологические открытия 

2006 года. М., 2009. С. 265–267. 
2562 Салимов А.М., Романов В.В., Салимова М.А. Борисоглебский собор в Старице по материалам послед-

них исследований // Seminarium Bulkinianum II: К 70-летию со дня рождения Валентина Александро-

вича Булкина. СПб., 2007. С. 118–157.  
2563 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице. М., 2008. 
2564 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице… С. 98. Прим. 87. 

В.В. Кавельмахер умер за несколько лет до издания этой книги, а М.Б. Чернышёв, который готовил 

рукопись к печати, скончался через несколько месяцев после её публикации.  
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том, что производство соборных изразцов осуществлялось на месте в ста-

рицкой мастерской, но и предложили отказаться от «бытующего в насто-

ящее время термина «старицко-дмитровская керамика», заменив его на 

словосочетание «старицкая керамика»
2565

. Расширив версию о происхож-

дении руководителя старицкой мастерской (теперь это мог быть не толь-

ко литвин, но и немец), они сочли возможным связать с этой же мастер-

ской изразцы Успенского собора в Дмитрове и керамические подсвечни-

ки Кирилло-Белозерского монастыря
2566

. Даже многочисленные обломки 

рельефной поливной керамики, обнаруженные при исследованиях вели-

кокняжеского дворца в Московском кремле
2567

, М.Б. Чернышёв и В.В. Ка-

вельмахер отнесли к менее совершенным повторениям старицких израз-

цов. В Москве, по их мнению, воспользовались частью деревянных форм, 

которые после завершения Борисоглебского собора в Старице перевезли в 

Москву и применили повторно
2568

.  

Однако существует иная версия происхождения старицких израз-

цов. Высказана она теми, кто занимался исследованием поливной кера-

мики великокняжеского дворца. Отметив изразцовое убранство Борисо-

глебского храма в качестве вершины творчества мастеров, выполнивших 

в середине XVI в. керамические иконы и изразцовый декор для ряда по-

строек в Москве, Старице и Дмитрове, они, тем не менее, поставили под 

сомнение утверждение о немосковском характере старицких изразцов. 

Сторонники данной гипотезы предположили, что изразцовое убранство 

старицкого собора, великокняжеского дворца, Успенского собора в 

Дмитрове, церкви Покрова на Рву и, возможно, Сергиевского храма на 

Троицком подворье в Московском кремле явилось результатом деятель-

ности созданного в середине XVI в. в Москве (вероятно, в Кремле) с уча-

                                                 
2565 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице…  С. 83. 
2566 Там же. С. 76–77, 69–70. 
2567 Евдокимов Г.С., Рузаева Е.И., Яковлев Д.Е. Архитектурная керамика в декоре московского великокня-

жеского дворца в середине XVI в. // Древнерусское искусство. Русское искусство позднего средне-

вековья. XVI век. СПб., 2003. С. 120–129.  
2568 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице… С. 82–83. 
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стием иностранных мастеров уникального керамического производства. 

В этой работе они высказали предположение, что «дальнейшие археоло-

гические исследования территории Московского кремля, возможно, при-

ведут к новым открытиям и расширят наши представления об архитек-

турной керамике середины XVI в.»
2569

. 

Отметим, что площадка, на которой был построен Борисоглебский 

собор (ил. 879–881), изначально представляла собой естественное 

всхолмление, сформированное, по всей видимости, ледниковыми отложе-

ниями. Перепад высот поверхности материка достигает здесь порядка 

1,5 м, причём самая высокая точка площадки расположена в западной ча-

сти собора, к югу и востоку идёт понижение его поверхности.  

Изучение культурных напластований на месте Борисоглебского со-

бора показало, что данный участок кремлёвской территории начал, по-

видимому, осваиваться во второй половине XIII в. (1297 г. – ?)
2570

. Общая 

мощность культурного слоя, образовавшегося и сохранившегося до по-

стройки храма на его участке, составляет 30–40 см. Находки фрагментов 

сосудов и обломка золотоордынской поливной полихромной керамики 

дают основание датировать его в целом XIV – первой половиной XV вв. 

Выше лежат напластования, относящиеся уже к строительству собора – 

выбросы из фундаментных рвов, слои строительства и нивелировок. Не-

переотложенного слоя, содержащего керамику, характерную для второй 

половины XV – первой половины XVI вв., как внутри собора, так и в 

непосредственной близости от него нет. Это свидетельствует о больших 

работах по подготовке площадки – её выравнивание и расширение, за-

сыпка подпольных ям, оставшихся от стоявших здесь до начала строи-

тельства храма жилых и хозяйственных построек. Собор строился на 

                                                 
2569 Евдокимов Г.С., Рузаева Е.И., Яковлев Д.Е. Архитектурная керамика в декоре московского великокня-

жеского дворца… С. 127. 
2570 Под 1297 г. Старица впервые упоминается в летописи. В конце XIII в. здесь сооружается крепость, 

которая, правда, тогда ещё не называлась Старицей – в 1297 году это «город на Волге, ко Зубцеву, на 

Старице» (ПСРЛ. Т. XV. СПб., 1865. Стб. 407). 
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участке, который довольно плотно был застроен городскими дворами в 

XIV – первой половине XVI в.  

В западной части храма в составе нивелировочной подсыпки фик-

сируется довольно мощный (в отдельных случаях до 20–30 см) слой мел-

кого (в основном известкового) строительного мусора, насыщенный мно-

гочисленными фрагментами фресок. Эта монументальная живопись не 

связана с Борисоглебским собором. Обнаруженные в составе нивелиро-

вочной подсыпки XVI в. фрески являются, по всей видимости, результа-

том реконструкции Михаило-Архангельского храма конца XIV в. (стоял 

вблизи Борисоглебского собора), совпавшей по времени со строитель-

ством Борисоглебского собора. Допускаю, что выявленные в 2004–2006-м 

и 2012 гг. фрески начала XV в. могут быть связаны с обновлением в сере-

дине XVI в. постройки конца XIV столетия.  

В течение четырёх полевых сезонов был раскрыт почти весь памят-

ник XVI в. за исключением значительной части его восточной галереи 

(ил. 882)
2571

.  

Центральный октагон, восточные восьмерики и апсида храма 

(ил. 883–889) сложены из белого камня. Техника кладки полубутовая.  

Как и лицевые стенки, забутовка выполнена из известняка, но не из глад-

ко отёсанного, а из грубооколотого камня. Отчётливо гранёными октого-

нальные компоненты храма являются только на уровне стен и отчасти 

верхнего надфундаментного ряда. Правда, малые восьмерики гранёными 

были только снаружи. Изнутри они имели близкий к кругу план. Заметим, 

что эта особенность северо-восточного и юго-восточного октагонов была 

зафиксирована ещё в 1904 г. (ил. 877), что указывало на неверную пере-

дачу плановой формы этих восьмериков автором чертежа конца XVIII в. 

(ил. 873–874).  

                                                 
2571 В 2004–2006 гг. и 2012 г. работы велись архитектурно-археологической экспедицией кафедры исто-

рии и теории искусства Тверского филиала Государственной академии славянской культуры при 

финансовой поддержке РГНФ  (в 2004–2006 г. грант № 04–01–57008, в 2012-м – грант  

№ 12–04–00129). 
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Фундаменты восьмериков имеют круглящийся, слегка «мятый» 

план. Глубина заложения выполненных из грубоколотого известняка 

фундаментов достигает 2 м. Под фундаментом центрального октагона об-

наружена деревянная свая диаметром 8–10 см. Отметим также, что фун-

даментные конструкции, как правило, шире стеновой кладки.  

Стены храма сохранились неравномерно, и поэтому плановые габа-

риты отдельных объёмов приходится давать с некоторой погрешностью. 

Так, к примеру, диаметр центрального восьмерика по внешнему контуру 

определяется равным в среднем 9,5–10 м. Более точно, в связи с лучшей 

сохранностью стеновой кладки, можно сказать о расстоянии между гра-

нями внутри восьмерика – 7,15–7,30 м. В свою очередь, наружный диа-

метр центрального октагона по фундаменту составляет свыше 12 м. Дли-

на внутренних граней последнего различная: от 255 до 325 см. Диаметр 

юго-восточного и северо-восточного восьмериков в среднем равен 7 м по 

внешнему контуру и около 4,7 м по внутреннему. Вынос апсиды по от-

ношению к центральному октагону составляет порядка 5 м.  

Благодаря сохранности в отдельных местах небольших участков 

стеновой кладки удалось определиться с толщиной стен у различных 

структурных единиц основного объёма. Так, например, толщина южной 

грани центрального восьмерика равна 180 см, а толщина стен юго-

восточного октагона по нижнему стеновому ряду составляла 140–150 см. 

Несколько меньше по толщине (в среднем 115–120 см) были стены севе-

ро-восточного восьмерика и апсиды. В местах стыка центрального окта-

гона с малыми восьмериками толщина конструкции достигает 270 см по 

надфундаментному ряду и около 240 см – по нижнему стеновому.  

В наибольшей степени участки лицевой кладки (до двух рядов –  

68–70 см) сохранились внутри центрального восьмерика и юго-

восточного (ил. 890). Высота «лицевых» квадров здесь 25–28 см. Толщи-

на растворного шва – от 0,5 до 2 см.  
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На стыке центрального и юго-восточного октагонов обнаружена 

внутристенная лестница, которую могли заложить ещё в средневековье. 

Вход на лестницу расположен снаружи – в южной грани центрального 

восьмерика (ил. 891). Ширина проёма 80–81 см, но поскольку он имеет 

четверти, то в этом случае ширина ниши равна 112 см. Заметим, что на 

опубликованном Л.В. Далем чертеже XVIII в. вход на лестницу показан в 

другом месте – изнутри юго-восточного октагона. Южнее первоначально-

го лестничного всхода, в западной грани юго-восточного восьмерика, 

удалось фрагментарно зафиксировать дверной проём шириной 127 см. 

Следов проёма между центральным восьмериком и апсидой обна-

ружено не было. Ни один из зафиксированных в восточной грани восьме-

рика стеновых блоков не может рассматриваться в качестве элемента, 

входящего в лицевую плоскость южного или северного откосов проёма.  

В первую очередь это не позволяет сделать уцелевшая забутовка первого 

стенового ряда. Её наличие говорит о том, что порог располагался в 

уровне или даже выше нижнего стенового ряда. В итоге получается, что 

порог, который существовал между центральным октагоном и апсидой, 

был достаточно высоким – до 25–30 см. 

Апсида является полуциркульной только изнутри. Снаружи её объ-

ём имеет прямолинейную форму (ил. 882, 888). Восточная стена апсиды 

служит продолжением восточных граней юго-восточного и северо-

восточного восьмериков, что соответствует данным вышеупомянутого 

чертежа XVIII в., где первые два яруса основного объёма храма показаны 

нерасчленёнными с востока на отдельные объёмы. С этой стороны два 

восточных октагона и апсида имели единую прямолинейную стену, кото-

рая с востока была разбита четырьмя лопатками на три прясла. Сегодня 

говорить о точном местоположении и размерах лопаток не приходится, 

поскольку лицевая часть стеновой кладки на раскрытом участке в насто-

ящее время утрачена. 
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Раскреповка под угловую лопатку была обнаружена на стыке за-

падной и юго-западной граней центрального октагона (ил. 892). Ширина 

уступа составляет 85 см, его вынос равен 12 см. Рядом с лопаткой вдоль 

лицевой поверхности юго-западной грани восьмерика был обнаружен 

фрагмент металлической связи длиной 115 см и сечением 8 × 5 см 

(ил. 893), которая может быть отнесена к числу первоначальных связей 

собора.  

В апсиде сохранились небольшие участки первоначального пола, 

состоявшего из керамических ромбовидных в плане плиток (ил. 894). 

Большое количество фрагментов аналогичных плиток было найдено в 

строительном мусоре, перекрывавшем остатки храма. Плитки в основном 

красноглиняные. На некоторых из них прослеживаются следы ангоба. 

Есть плитки с чёрнолощёной поверхностью. Эти экземпляры сделаны, как 

правило, из светлой глины. Сторона плитки равна 19,5–20,0 см, толщина 

– 4,5–5,5 см. На тыльной поверхности плитки имеют ковчежец со звёздо-

образным знаком (ил. 895).  

Остатки плиточного пола в апсиде лежат на песчаной подсыпке, ко-

торая включает в свой состав небольшое количество мелкого строитель-

ного мусора. Аналогичная подсыпка была зафиксирована в северо-

восточном, юго-восточном и центральном восьмериках, где её толщина 

достигала 10–15 см. Подсыпка покоится на суглинке/глине, выполняв-

шем, по всей видимости, роль гидроизолирующего «замка». Располагаясь 

по всей площади храма, «замок» содержит в своём составе песчаные и 

гумусированные включения, что позволяет считать его выбросом из фун-

даментного рва. 

Помимо рассмотренных выше ромбовидных плиток пола в слое 

строительного мусора было найдено несколько квадратных плиток (и их 

фрагментов) толщиной 3,3–3,7 см (ил. 896). И если ромбовидные плитки 

могут быть датированы XVI столетием, то квадратные следует, вероятно, 

связывать с более ранним временем. 
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В 2004 г. в 370–380 см к востоку от апсиды собора был обнаружен 

фрагмент ленточного фундамента под восточную стену галереи XVI в. 

(прослежена на протяжении 2 м – ил. 882). Толщина этой конструкции 

достигает 270 см. И поскольку с востока фиксируется ступенчатый харак-

тер кладки, не исключено, что ниже (раскрыты только два верхних ряда) 

фундамент под восточную стену галереи может оказаться ещё шире. Ве-

роятно, ступенчатым его сделали с учётом близости склона холма. Более 

значительный участок восточной галереи был раскрыт в 2012 г. в её се-

верной части (ил. 882, 887).  

Восточная галерея собора имела, вероятно, свои особенности, по-

скольку эта часть храма была связана с оборонительными сооружениями 

Старицкого кремля. Так, например, невыявленность апсид в первом и 

втором ярусах основного объёма была, по-видимому, обусловлена тем, 

что восточная галерея собора, по сути дела, являлась участком боевого 

хода в составе восточного прясла крепостной стены, и криволинейные 

объёмы апсид могли отчасти мешать перемещению защитников крепости. 

Оборонительная функция восточной галереи, вне всякого сомнения, не 

позволяла оставить открытым её нижний ярус. Но даже если только вто-

рой ярус представить с открытыми арочными проёмами, то и тогда во-

сточная галерея храма останется слабым звеном в структуре оборони-

тельных сооружений Старицкого кремля. Поэтому мы не можем исклю-

чать того, что со стороны Волги оба яруса обходной галереи не имели от-

крытых проёмов, хотя наличие колонн во втором ярусе на трассе ограж-

дающей стены галереи предполагает всё же устройство здесь открытых 

полуциркульных проёмов, а не простенков с окнами, как это показано на 

чертеже конца XVIII в. 

По всей видимости, восточная галерея храма, словно бастион или 

большая в плане башня, креповалась по отношению к примыкавшим к 

ней деревянным крепостным стенам. Допускаю, что последние примыка-

ли в тех местах, где криволинейные отрезки восточной галереи переходи-
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ли в южный и северный участки галерейного комплекса (ил. 887). Веро-

ятно, деревянные конструкции соответствовали трассе каменных про-

стенков, отделяющих восточную галерею от остальных её частей. Отча-

сти эта версия находит подтверждение в материалах архитектурно-

археологических исследований, поскольку в предполагаемом месте при-

мыкания деревянных стен было обнаружено несколько брёвен, лежащих 

под прямым углом друг к другу. Однако особенности залегания сгорев-

шей конструкции в слое не позволяют надёжно определить её как часть 

городни.  

Шурф, заложенный на стыке восточного и южного участков гале-

реи, т.е. там, где, по нашим предположениям, можно было обнаружить 

фрагменты крепостной стены, позволил предварительно объяснить, по-

чему посол римского папы Григория XIII Антонио Поссевино, побывав-

ший в Старице в 1581 г., назвал её оборонительные сооружения камен-

ными
2572

. Полагаем, что Поссевино, увидев восточную галерею Борисо-

глебского собора, позже, при подготовке рукописи к изданию, ошибочно 

распространил наименование «каменная» на всю старицкую деревянную 

крепость.  

В 2005–2006 и 2012 гг. опоясывающая собор галерея была раскрыта 

на значительном протяжении к югу, юго-западу, западу, северу и северо-

западу от основного объёма. При этом в её структуре удалось вычленить 

первоначальные и вторичные участки. К числу первых следует отнести 

остатки пяти белокаменных круглых опор, ко вторым – простенки между 

ними (ил. 897–904). Наиболее интересными компонентами этого «ком-

плекса» являются круглые в плане основания колонн, диаметр которых 

равен 145–175 см. Сложены они из сегментовидных известняковых бло-

ков (ил. 905). Некоторые из оснований сохранились фрагментарно, в ещё 

меньшей степени уцелели профилированные базы колонн. Незначитель-

ные участки таких баз были зафиксированы только на двух западных 

                                                 
2572 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 44. 
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опорах (ил. 906–907). Однако по отпечаткам в растворе удалось опреде-

литься с их диаметром. Как правило, профилированные базы несколько 

меньше круглого в плане основания. Иногда «базовые» блоки нависают 

над нижележащим рядом, что свидетельствует о корректировке плановой 

формы опоры после укладки разметочного ряда. 

Зафиксированная in situ на одном из западных столбов база имеет 

достаточно простую профилировку: нижний четвертной вал, выкружку и 

верхний менее крупный полувал (ил. 906). В процессе исследования со-

бора в строительном мусоре было обнаружено ещё несколько подобных 

блоков от близких по диаметру колонн. Правда, у значительной части 

этих блоков рисунок профилировки отличается большим изяществом 

(ил. 908–909). К примеру, в основании четвертного вала здесь располага-

ется полочка, меньшими по высоте полочками «зажата» скоция и, нако-

нец, более тонко прочерчен верхний полувал. У некоторых блоков верх-

ний полувалик заменён на узкую прямоугольного сечения полочку. Высо-

та этих блоков 25–30 см. Допускаю, что базы колонн, входящих в состав 

галереи, могли иметь некоторые отличия, но в то же время нельзя исклю-

чать принадлежность этих блоков (ил. 908–909) тем опорам, которые не 

являлись структурными элементами соборной галереи первого яруса.  

Между колоннами устроены простенки. Одни простенки сложены 

из белого камня, другие – из кирпича (ил. 897–904). Белокаменные про-

стенки располагаются между западными колоннами, а также между юго-

западной опорой и палаткой, обнаруженной к югу от галереи. У камен-

ных лент толщиной 80–85 см практически нет фундамента, поскольку 

сложенную из одного-двух рядов конструкцию (высотой 40–50 см) нельзя 

назвать полноценным основанием. При этом глубина заложения фунда-

ментов под круглые столбы составляет 160–170 см. Заметим также, что 

верхний обрез ленточных фундаментов на 10–15 см выше фундаментов 

под колонны. Примыкая к последним (а не будучи перевязанными с ни-

ми), белокаменные фундаментные ленты перекрывают на значительную 
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высоту цокольную часть колонн с хорошо обработанной поверхностью 

(ил. 906). Всё это позволяет говорить о вторичности белокаменных про-

стенков по отношению к колоннам галереи. 

Ещё два кирпичных простенка были раскрыты в составе галереи к 

юго-западу и северо-западу от центрального восьмерика (ил. 882, 910). 

Сохранившие до шести рядов стенки сложены из кирпича размером 

27,5-30,0 × 14-15 × 7-8 см. Эти участки галереи также вторичны по отно-

шению к белокаменным столбам, поскольку фундаменты кирпичных кла-

док не только не перевязаны с фундаментами колонн, но и на значитель-

ную высоту перекрывают белокаменные платформы с обработанной ли-

цевой поверхностью под профилированные базы круглых в плане стол-

бов. О вторичности простенков по отношению к колоннам свидетельству-

ет и стратиграфия. Так, например, в шурфе, заложенном в северо-

западной части храма, ясно видно, что простеночный фундамент проби-

вает и глиняный «замок», и нижележащие отложения. 

Но наиболее важен тот факт, что кирпичные кладки не являются в 

чистом виде ленточными, так как в центральной части они имеют мощ-

ные раскреповки, развёрнутые в сторону центрального октагона. Их ши-

рина составляет 125–130, а вынос – до 70 см. Получается, что в кирпич-

ные стенки толщиной 60–65 см на этапе их строительства были «вправле-

ны» (перевязаны с ними) основания под опоры. Выше прямоугольной в 

плане кирпичной платформы столбы имели пятигранную форму. Поэтому 

данные опоры следует рассматривать в комплексе с четырьмя другими 

кирпичными столбами, обнаруженными в пространстве галереи, к юго-

западу, западу и северо-западу от центрального восьмерика (ил. 911–912).  

Между фундаментами под эти столбы и ленточными фундаментами 

октагона расстояние небольшое: 60–100 см. Более широким был проме-

жуток между надземными конструкциями. Он составлял 150–160 см. 

Подквадратные (со стороной 150–170 см) в плане фундаментные кон-

струкции столбов несколько отличаются от фундаментов восьмериков и 
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колонн. Отличие заключается в большом количестве кирпичного боя, 

просыпанного между рядами грубооколотого известняка. В фундамент-

ных кладках основного объёма и колонн кирпичный бой в горизонталь-

ных швах отсутствует. Но в том и другом случае фундаменты снизу до-

верху сложены на известково-песчаном связующем. Глубина заложения 

фундаментов под внутригалерейные столбчатые конструкции составляет 

160–170 см. Опирающиеся на них столбы сохранили не более одного ряда 

стеновой кладки, сложенного из кирпичей размером 27,5-30,0 × 14-15 × 

7,5-8,0 см. Это, по сути дела, разметочный ряд, фиксирующий вышеука-

занные опоры как квадратные в плане со стороной 108–110 см.  

В характере устройства внутригалерейных опор обращает на себя 

внимание тот факт, что верхний обрез фундаментов столбов в среднем на 

25–30 см выше верхнего обреза фундаментов центрального восьмерика, 

находящегося на небольшом расстоянии от опор. Таким образом, харак-

тер фундаментной кладки квадратных столбов и уровень верхней отметки 

их фундаментов говорят о более позднем происхождении столбчатых 

конструкций. 

Многое в сложившейся ситуации объясняет стратиграфия шурфов, 

заложенных в 2004–2006 гг. в различных частях памятника. Практически 

все они фиксируют два этапа в строительстве храма. Заметим, что оба 

строительных слоя покоятся на выбросе из фундаментных рвов, откопан-

ных перед закладкой Борисоглебского собора. При этом нижний пласт 

состоит в основном из белокаменных отёсков и раствора (порой с много-

численными фрагментами фресок), а верхний включает в большом коли-

честве кирпичную крошку. Получается, что нижний слой строительного 

мусора отмечает закладку фундаментов (практически полностью выпол-

ненных из белого камня) и строительство подклетной (белокаменной) ча-

сти здания. На этом этапе были возведены нижние части центрального и 

восточного восьмериков, апсиды, восточной стены галереи и круглых 

опор к югу, западу и северу от основного объёма. Тогда же появилось 
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ещё несколько конструкций в западной и южной части храма (об этом см. 

ниже). Затем по какой-то причине заказчик решил изменить общий замы-

сел, и началась откопка новых траншей и подквадратных по площади ям 

для закладки ещё ряда фундаментов. Вот тогда-то, по-видимому, и появи-

лись кирпичные сложной формы простенки между первоначальными 

круглыми белокаменными колоннами и внутригалерейные кирпичные 

опоры, что в итоге позволило возвести западные восьмигранные столпы. 

И думается, что произошло это между 1558-м и 1561 гг., поскольку опоя-

сывающую собор керамическую летопись, как свидетельствуют источни-

ки, разместили в карнизной части как восточных, так и западных восьме-

риков
2573

 (и, вероятно, в междуярусном поясе центрального октагона).  

Отметим также, что все обнаруженные в 2004–2006 гг. вторичные 

конструкции близки между собой по своим технико-технологическим 

данным (отличия заключаются только в глубине заложения фундамен-

тов). Этот факт не позволяет согласиться с М.Б. Чернышёвым и В.В. Ка-

вельмахером, которые, опираясь в первую очередь на результаты своих 

небольших архитектурно-археологических исследований, все кирпичные 

закладки и юго-западное крыльцо отнесли к 70-м гг. XVI столетия. Т.е. 

они сочли эти элементы результатом «перестройки» храма, а не коррек-

тировки первоначального замысла в процессе строительства. При этом 

пятишатровую композицию здания, Чернышёв и Кавельмахер считали 

первоначальной
2574

, хотя в состав межколонных закладок входят и опоры 

западных восьмериков. Получается, что, значительно разнеся во времени 

сооружение «белокаменной» и «кирпичной» частей здания они оказались 

заложниками противоречивой ситуации. Ведь если датировать западные 

восьмерики 1570-ми гг., то тогда и опоясывающую все пять столпов хра-

мозданную надпись нужно связывать с этим же временем. Но её, по мне-

нию Чернышёва и Кавельмахера (с которым мы согласны), могли разме-

                                                 
2573 Жизневский А.К. Изразцы на Старицком соборе… С. 6, 10. 
2574 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице… С. 11, 14–15, 51–52. 
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стить на стенах пятишатрового собора только по заказу Владимира Ан-

дреевича Старицкого, которого, как известно, умертвили в 1569 г., а ещё 

раньше (в 1566 г.) лишили Старицкого удела
2575

.  

Возвращаясь к более поздним внутригалерейным столбам под за-

падные восьмерики, заметим, что квадратными у этих опор были только 

базовые части, а их стволы по аналогии со столбами в составе стен гале-

реи могли иметь гранёную (шести- или восьмигранную?) форму. Отсут-

ствие натурных данных в настоящее время не даёт возможности говорить 

об этом утвердительно, тем не менее гранёными внутригалерейные стол-

бы изображены на опубликованном Л.В. Далем чертеже. Правда, как по-

казывают раскопки, в пространстве галереи они были расставлены авто-

ром чертежа неверно
2576

. В итоге характер расположения четырёх «вто-

ричных» столбов и их очевидная взаимосвязь с двумя гранёными опорами 

в структуре простенков галереи позволяет считать обнаруженные к севе-

ро-западу и юго-западу от центрального октагона «столбчатые комплек-

сы» (ил. 882) конструкциями, которые несли северо-западный и юго-

западный восьмерики. 

То, как расположены грани у столбов в составе кирпичных про-

стенков галереи, даёт основание предполагать, что три кирпичные опоры 

каждого из «комплексов» были объединены между собой подпружными 

арками. При этом белокаменные колонны галереи могли и не участвовать 

в качестве основополагающих опорных узлов в этой близкой в плане к 

квадрату взаимоувязанной подпружными арками конструкции. Надоб-

ность в четвёртом отдельно стоящем столбе в данном случае отпадала. 

Его функцию выполняла стена восьмерика (возможно, угол, образуемый 

двумя гранями), на которую могли опираться арки, переброшенные от 

внутригалерейных столбов. Если наши выводы верны, то можно действи-

тельно говорить о том, что в процессе строительства храма произошла 

                                                 
2575 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове. М., 2003. С. 113. 
2576 Даль Л.В. Борисоглебский собор в г. Старице... С. 13.  
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корректировка первоначального замысла, и в северо-западном и юго-

западном секторах двухэтажной соборной галереи посредством увязан-

ных между собой арками отдельно стоящих опор были сформированы 

первый и второй ярусы западных столпов-башен Борисоглебского собора.  

Сложнее ответить на вопрос, какой была архитектуры той части 

столпов, что располагалась выше галереи, поскольку мы не можем полно-

стью исключать возможности существования здесь изначально квадрат-

ных в плане башен. Тем более что на чертеже XVIII в. не все элементы 

храма переданы достоверно. Однако особенности объёмно-

пространственной композиции Борисоглебского собора требуют установ-

ки к северо-западу и юго-западу от центрального восьмерика многогран-

ных сооружений. Тем более что на рисованном плане Старицы первой 

четверти XVIII в. малые столпы Борисоглебского храма завершены оди-

наковыми шатрами (ил. 875). И поэтому на квадратных в плане внутрига-

лерейных конструкциях логично разместить восьмигранные или шести-

гранные опоры. Но были ли одинаковыми по площади восточные и за-

падные башни, т.е. такими, как их изображает автор вышеупомянутого 

чертежа? Ведь расстояние между кирпичными внутригалерейными опо-

рами немногим более 3 м, в то время как внутренний диаметр восточных 

восьмериков достигает 4,5 м. Можно, правда, предположить, что специ-

ально устроенные подпружные арки позволили сделать западные 

башнеобразные объёмы шире квадратного основания. Но и в этом случае 

западные столпы собора оказываются смещёнными к его продольной оси 

в большей степени, чем восточные. Соответственно, и расстояние между 

ними должно быть не таким, как оно показано на чертеже XVIII в. Не ис-

ключено, что, желая хотя бы в графическом исполнении исправить «не-

достатки» натуры, его автор сознательно пошёл на неверную передачу 

отдельных элементов здания. К примеру, для этого он значительно боль-

ше, чем это есть на самом деле, раздвинул столбы, расположенные внутри 

галереи. Заметим, что в этом случае западные восьмерики нетрудно сде-
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лать равными восточным, а венчающую композицию собора представить 

как отчётливо симметричную. К этому, вероятно, и стремился автор чер-

тежа. На самом же деле западные столпы храма были меньше восточных 

по площади и располагались ближе к продольной оси собора. Можно да-

же предположить, учитывая количество и характер расстановки опор, что 

западные башни храма являлись шестигранными сооружениями. Вряд ли 

они были меньше по высоте восточных, поскольку в противном случае не 

удалось бы разместить на одном уровне храмозданную надпись.  

Весьма любопытная картина открылась после раскопок в южной 

части соборного комплекса, где было обнаружено несколько разнохарак-

терных кладок. Наибольшее внимание привлекла к себе небольшая квад-

ратная в плане «палатка» (4 × 4 м), на которую оказались замкнуты юж-

ная и западная стены галереи (ил. 913–914). Снаружи стены «палатки» 

белокаменные, изнутри они обложены кирпичом. Сохранилось до двух 

рядов белокаменной кладки. Высота блоков верхнего ряда равна 19-20 см, 

нижнего – 26-27 см. Размеры кирпичей, которыми помещение обложено 

изнутри, – 28,0-28,6 × 13,0-13,9 × 7,8-8,0 см. Три наружных угла построй-

ки закреплены трёхчетвертными белокаменными колонками (ил. 915–

917). Четвёртый, северо-восточный угол «палатки» – прямой. В восточ-

ной стене этого сооружения устроен дверной проём шириной 70 см, кото-

рый имеет изнутри выложенные из кирпича четверти. Порог в проёме бе-

локаменный.  

В 270–300 см к югу от «палатки» был раскрыт мощный прямо-

угольный в плане (4,5 × 3,0 м) кладочный массив, в значительной степени 

выполненный из белого камня (ил. 918). С юга по всей ширине «плат-

формы» (4,5 м) отчётливо фиксируется сложенная из белокаменных бло-

ков ступень площадью 4,5 × 1,0 м. Далее к северу отмечены отдельные 

блоки (in situ) второй ступени. По всей видимости, она была меньше по 

площади, поскольку в 70–80 см от её южного края сохранилась забутовка, 

которая заполняла внутреннюю полость лестничного марша (ил. 919).  
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Увеличиваясь по высоте к северу, платформа по своему северному 

обрезу сохранила пяту свода, нижний ряд которого сложен из белокамен-

ных блоков (ил. 920–921). Выше кладка свода выполнена из кирпичей. 

Пята фиксируется не по всей ширине платформы. По краям (с востока и 

запада) её фланкируют горизонтально уложенные белокаменные блоки и 

кирпичи. В прошлом эти участки кладки входили в состав стенок парапе-

та, ограждавших лестничный всход. У южных торцов парапета, примыкая 

к ним, стояли полукруглые столбики (сохранилось основание западного). 

Близкое по характеру оформление имеют в настоящее время наружные 

торцы ограждения лестницы у Троицкой церкви конца XVI в. в Вязёмах 

(ил. 922)
2577

.
 

Очевидно, что вскрытые к югу от галереи «палатка» и остатки лест-

ничного марша (до разрушения они были перевязаны между собой сво-

дом) являются компонентами южного парадного крыльца XVI в., посред-

ством которого можно было попасть на второй ярус галереи и войти в ос-

новной объём храма. Квадратная «палатка» служила, по всей видимости, 

верхним рундуком лестницы. Надо полагать, что с галереей «палатку» 

также связывал опирающийся на подпружные арки свод (крестовый?). 

И если подпружные арки были переброшены от северных углов палатки к 

двум ближайшим круглым колоннам, то в этом случае свод между верх-

ним рундуком и галереей получается довольно-таки сложной трапецие-

видной формы. Заметим, правда, что типологически близкие своды пере-

крывают ряд компартиментов в подклетной части церкви Покрова на Рву. 

Однако предположение, допускающее применение такой сводчатой кон-

струкции между «палаткой» и галереей, а также вообще использование 

сводов в первом ярусе галереи, не кажется нам бесспорным. Особенно ес-

ли взглянуть на очень сложную планировку галерейного пространства к 

югу от основного объёма. Здесь, кстати, вполне применимы деревянные 

                                                 
2577 Западное крыльцо храма было восстановлено в 1970-е гг. (Памятники архитектуры Московской об-

ласти. М., 1975. Т. 2. С. 78–79). 
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перекрытия. Напомним, что сводов не имеют галереи церкви Иоанна 

Предтечи в Дьякове
2578

. Исключение составляет лишь небольшой участок 

в западной галерее этого храма.  

Весьма трудно представить сегодня характер перекрытий и в запад-

ной галерее Борисоглебского собора, тем более если принять во внимание 

тот факт, что значительную часть площади здесь занимают башни,и ме-

стом, где можно расположить, перекрытие, остаётся лишь сложной фор-

мы ячейка между западными столпами. Её можно перекрыть деревянным 

настилом, хотя допустим и иной вариант, предполагающий устройство 

плоского кирпичного кессонированного потолка. Ведь именно так пере-

крыт близкий по местоположению и плановой форме центральный ком-

партимент западной галереи собора Василия Блаженного. В московском 

храме эта конструкция представляет собой воспроизведение нервюрного 

свода, в котором взаимно пересекающиеся под прямым углом нервюры 

членят всю поверхность свода на одинаковые квадраты, повёрнутые диа-

гонально по отношению к основным осям здания. Такое перекрытие уни-

кально для средневекового зодчества Древней Руси, оно явно позаим-

ствовано из арсенала западноевропейской архитектуры. И если предпо-

ложить, что плоский свод перекрывал центральный компартимент нижне-

го яруса западной галереи Борисоглебского собора в Старице, то он ока-

жется вполне в контексте иноземного керамического убранства, которым 

были покрыты стены старицкого храма. 

Тем не менее своды в составе галереи всё же существовали, хотя, 

если верить чертежу конца XVIII в., крестовые сводчатые конструкции 

перекрывали по первому ярусу только три центральные ячейки восточной 

галереи храма (ил. 873). Но об утраченных некогда в северной части гале-

рейного обхода сводах повествует источник 1765 г.
2579

 Может быть, свод-

                                                 
2578 Об этом мне любезно сообщил А.Л. Баталов. 
2579 ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 133. 1748 г. Л. 1. 
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чатые конструкции перекрывали только отдельные компартименты гале-

реи? 

К числу соборных конструкций XVI в. следует отнести и два мощ-

ных белокаменных пилона, обнаруженных к востоку от южной лестницы 

(ил. 923–924). Их южные концы являются частями ленточной кладки, 

увязывающей восточную стену галереи с квадратной «палаткой». Пилоны 

близки по форме (410 × 160 см – восточный и 380 × 140-150 см – запад-

ный) и имеют одинаковую ориентацию (по оси север-юг). Тем не менее в 

технико-технологическом отношении это всё же разные сооружения. Во-

сточный пилон выполнен более качественно. Фундаментная кладка этой 

конструкции близка по своему характеру фундаментам центрального 

восьмерика и колонн галереи. Сохранился его нижний стеновой ряд, со-

стоящий из блоков известняка с хорошо обработанной поверхностью. 

Кирпичные вставки составляют небольшой процент от внутристенной, 

как правило, белокаменной забутовки. 

Западный пилон, в отличие от восточного, сложен небрежно. Это, 

по сути дела, фундаментная кладка, хотя сохранились пилоны на одну 

высоту. В западном пилоне отсутствуют блоки с обработанной поверхно-

стью. Данная конструкция состоит из грубооколотых камней (известняк), 

пустоты между которыми заполнены кирпичным боем и пролиты извест-

ково-песчаным связующим. В заполнении кладки можно в большом ко-

личестве встретить гумусированную супесь. 

Как было сказано выше, южные концы пилонов входят в состав 

ленточной кладки, протянувшейся от восточной стены галереи до юго-

восточного угла квадратной «палатки». Уже поэтому южная стена гале-

реи не является единым массивом. Она состоит из нескольких кирпичных 

простенков, вставленных на трассе южной стены галереи между пилона-

ми, квадратной «палаткой» и западным торцом восточной стены галереи. 

Три кирпичные «вставки» длиной 307, 160 и 160 см имеют небольшой по 

глубине заложения белокаменный фундамент, близкий по своим характе-
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ристикам тем вторичным ленточным фундаментам, что заложены между 

некоторыми круглыми столбами галереи. Некачественно выполненные 

фундаменты просели, что привело к деформации надземных конструкций. 

В итоге южная многосоставная стена галереи имеет сегодня ярко выра-

женный волнообразный силуэт (ил. 925–926). Судя по размерам кирпича 

(28,5–29,5 × 13,0–15,5 × 7,0–8,5 см), технико-технологическим и страти-

графическим особенностям, наиболее пострадавшие от маломощных 

фундаментов кирпичные «вставки» должны быть отнесены к числу эле-

ментов XVI в., введённых на этапе корректировки первоначального про-

екта. В рамках этого этапа к югу от основного храмового объёма за счёт 

ряда дополнительных простенков, устроенных между квадратной «палат-

кой» и западным торцом восточной стены галереи, а также между «палат-

кой» и второй с востока круглой колонной, была сформирована сложной 

конфигурации изолированная пространственная ячейка, в которой бело-

каменные пилоны выполняли роль простенков, деля большую «палату» 

на ряд небольших помещений. Однако для внутренних стен у белокамен-

ных пилонов в этом случае присутствует излишний запас прочности. 

Данные конструкции явно первичны по отношению к примкнувшим к 

ним позже кирпичным кладкам. Хотя и пилоны нельзя отнести к техноло-

гически близким сооружениям. Западный устой, к примеру, вполне соот-

носим с конструкциями, появившимися в процессе корректировки замыс-

ла, в то время как восточный следует рассматривать в числе первоначаль-

ных кладок – среди восьмериков, южного крыльца, восточной стены га-

лереи и круглых колонн к югу, северу и западу от основного объёма хра-

ма. 

Автономное положение более крупного (восточного) пилона позво-

ляет предположительно считать его основанием под первоначальную 

звонницу. Напомним, что выстроенная в XVI в. звонница собора Покрова 
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на Рву находилась к югу от него
2580

. Однако у московского храма соб-

ственно звонница была установлена на прямоугольной палате
2581

, в то 

время как предполагаемую звонницу в Старице, вероятно, хотели сделать 

в виде стенки, ориентированной фасадной плоскостью на южное парад-

ное крыльцо. Допускаю, что именно желанием изменить положение звон-

ницы в структуре общего композиционного решения было обусловлено 

появление второго пилона. Это, вероятно, должно было вызвать разворот 

звонницы фасадом на юг, поскольку при наличии двух пилонов её можно 

установить по оси восток-запад на своде, переброшенном между двумя 

устоями.  

Предложенное местоположение соборной звонницы следует, тем не 

менее, рассматривать как один из вариантов её устройства в составе хра-

мового комплекса, поскольку вторичные прикладки должны были без-

условно снизить художественный эффект от этого сооружения. Поэтому 

есть основание полагать, что в итоге к югу от собора звонницу строить не 

стали. Вероятно, к моменту освящения храма (к 1561 г.) она была уста-

новлена на верхнем рундуке западного крыльца, что позволило не только 

подчеркнуть архитектурные достоинства звонницы в контексте нового 

собора, но и композиционно (и функционально) более тесно увязать её с 

другими каменными храмами Старицкого кремля
2582

. Позже, в последней 

четверти XVIII в., правопреемником звонницы стала выстроенная на ме-

сте западного крыльца колокольня.  

Западное крыльцо собора XVI в. оказалось включённым в состав 

фундаментов колокольни XVIII в., поэтому, чтобы вычленить первона-

чальные конструкции из общего кладочного массива, часть поздних за-

кладок пришлось разобрать. В результате в 230 см к западу от соборной 

галереи были обнаружены северный и южный пилоны крыльца XVI в. 

                                                 
2580 Баталов А.Л., Успенская Л.С. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). М., 2002. С. 32-33. 
2581 Там же. С. 36. 
2582 Архангельский храм и Никольская церковь конца XIV – начала XV вв. располагались в 10-15 м 

к западу от Борисоглебского собора. 
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(ил. 927–931). Длиной четыре и шириной один метр стенки сложены в ос-

новном из кирпича, хотя, в отличие от северного, южный пилон практи-

чески не сохранил кирпичной кладки. Белокаменным у опор под верхний 

рундук крыльца является только нижний единственный цокольный ряд. 

Фундаменты пилонов выполнены из блоков грубооколотого известняка 

на известково-песчаном растворе. В связующем не замечено кирпичного 

боя, что позволяет включить эти кладки в число компонентов соборного 

комплекса, которые предполагалось возвести изначально. Расстояние 

между пилонами составляет в среднем 2 м. Следовательно, площадь 

верхнего рундука западного крыльца реконструируется равной 16 м
2
. 

К северу и югу от пилонов в структуре фундамента колокольни 

XVIII в. вычленяются две (северная и южная) платформы, которые по 

аналогии с южным крыльцом можно считать нижними частями лестнич-

ных маршей. С севера удалось раскрыть две крайние северные ступени 

северного лестничного марша, а также остатки ограждающих его стенок и 

у торцов этих стенок небольшие фундаментные раскреповки, которые 

могли нести декоративные столбики, фланкирующие лестничный марш 

(ил. 931). Заметим, что по площади лестничные платформы близки по-

добной кладке южного крыльца (в первом случае 4,1 × 3,0 м, во втором – 

4,5 × 3,0 м), что лишний раз позволяет связать западное крыльцо собора с 

первоначальным проектным решением.  

По северному краю южной платформы и по южному краю северной 

отчётливо читаются пяты сводов, на которые до разрушения опирались 

ступени лестницы. Как и у южного крыльца храма, лестничные марши 

западного имели ограждающие стенки-парапеты. В процессе раскопок 

удалось выяснить, что западный торец пяты свода северной платформы 

декорирован белокаменным профилированным блоком, расположенным 

соответственно кривой свода (ил. 927, 932). Это даёт возможность гово-

рить о том, что, по крайней мере, с запада сводчатые конструкции запад-

ного крыльца имели белокаменные профилированные архивольты. Заме-
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тим также, что в заполнении строительного мусора, отложившегося в 

районе южного крыльца, также были найдены блоки с аналогичной про-

филировкой (ил. 933–934). Поэтому можно предполагать, что типологи-

чески близкими архивольтами было украшено и южное крыльцо собора. 

Что касается звонницы, то её, по всей видимости, устроили по за-

падному краю верхнего рундука. Судя по размерам площадки, Борисо-

глебская звонница реконструируется как трёхпролётное или двухпролёт-

ное сооружение по типу той конструкции, что располагается сегодня над 

западным входом у церкви Иоанна Предтечи в Дьякове. Как и у москов-

ского храма, звонница старицкого собора могла быть двухъярусной. 

Период позднего средневековья отмечен устройством вокруг запад-

ного крыльца, а также внутри него (между пилонами и под лестницами) 

большого количества погребений
2583

. Обнаруженные в них кресты-

тельники XVI–XVII вв. позволяют говорить о том, что, вероятно, уже в 

грозненское время территория к западу от соборной галереи стала клад-

бищем. В последней четверти XVIII в. погребения, находящиеся в непо-

средственной близости от крыльца или под ним, были «накрыты» фунда-

ментом колокольни.  

Итак, результаты, полученные при изучении западной, юго-

западной и северо-западной частей храма, позволяют высказать предпо-

ложение о корректировке замысла в процессе строительства Борисоглеб-

ского собора. По всей видимости, сначала был заложен трёхглавый 

(трёхшатровый) храм с закрытой с востока и открытой с юга, запада и се-

вера по первому ярусу (возможно, и по второму) галереей, южным и за-

падным крыльцами, а также пилоном под звонницу (ил. 935). Затем меж-

ду западными белокаменными (круглыми в плане) столбами галереи сде-

лали кирпичные и белокаменные закладки, введя сюда же дополнитель-

ные кирпичные опоры. Ещё ряд кирпичных опор установили между цен-

                                                 
2583 О погребениях под западной папертью упоминают в своём отчёте А.П. Шебякин и И.П. Крылов 

(Шебякин А.П., Крылов И.П. Раскопки в Старице 1903 года… С. 460).  
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тральным восьмериком и стеной галереи, получив в итоге конструкции, 

которые стали нести западные башни. Тогда же пространство к югу от 

основного объёма изолировали рядом простенков, в результате значи-

тельная часть основного объёма оказалась охвачена изолированной гале-

реей. При этом к югу от центрального октагона появилась «палата» с ря-

дом небольших помещений (ил. 936). Вероятно, поэтому подклетную 

часть Борисоглебского собора (основной объём и галереи) начиная со 

второй половины XVI в. следует считать городской «казной», упомина-

ния о которой содержатся в источниках XVII в. Заметим, что как раз на 

территории южной «палаты» было обнаружено более всего чугунных 

ядер различного калибра. По всей видимости, соборное хранилище вы-

полняло функции и «зелейной» казны. Ядра являются составными эле-

ментами достаточно мощного (10–20 см) пожарного слоя, перекрываю-

щего значительную часть храма
2584

. Этот пожар по археологическому ма-

териалу – денгой Ивана Грозного, солидом Стефана Батория 1579 г. и се-

ребряными копейками Бориса Годунова (чеканки начала XVII в.) – несо-

мненно, следует связывать с захватом Старицы в 1609 г. польско-

литовскими интервентами. 

Допускаю, что появившиеся на этапе корректировки плана запад-

ные башни-столпы Борисоглебского собора имели октогональную или 

шестигранную форму. Этого требовал характер объёмно-

пространственной композиции храма. Но при этом западные столпы 

уступали по площади восточным (ил. 937). Поэтому возникает вполне 

справедливый вопрос: зачем автор чертежа (ил. 873–874) сознательно 

пошёл на неверную передачу западной части здания? Ведь здесь ошибоч-

но расставлены не только внутригалерейные опоры. Неверно передано 

местоположение и размеры самой галереи (по крайней мере в западной, 

юго-западной и северо-западной частях). Не исключено, что таким обра-

                                                 
2584 Отметим, правда, что в восьмериках, апсиде и к востоку от основного объёма пожарный слой зафик-

сирован не был. 
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зом автор решил хотя бы в графическом варианте исправить «недостат-

ки» натуры, приблизив архитектуру собора XVI в. к стилистическим 

стандартам эпохи классицизма. Существующие чертежи дают основание 

предположить, что перед нами проект реконструкции, нацеленный на 

кардинальное изменение западной части храма. Согласно этому проекту 

увеличивались в плане не только западные столпы, но и западная полу-

циркульная галерея. Её стена отодвигалась дальше к западу от трассы 

первоначальной стены. Делалось это, по всей видимости, для того, чтобы 

включить в состав обновлённой галереи более значительные по площади 

западные восьмерики. Реконструкция предполагала их тождественность с 

восточными восьмигранными башнями XVI в. Проект предусматривал 

также ликвидацию стены между южным крыльцом и восточной частью 

соборной галереи. На этом участке – к югу от основного объёма – галерее 

предстояло стать открытой. Между южным крыльцом и восточной гале-

реей предполагалось установить только одну столбчатую опору. Таким 

образом, с юга нижняя часть основного объёма собора раскрывалась че-

ред двухчастную двухъярусную галерею. Сопоставление натурных дан-

ных с чертежом XVIII в. даёт основание утверждать, что перестроить 

предполагалось и южное крыльцо. 

Изменения должны были коснуться и северного участка галереи. Её 

предполагали расширить в восточной части, изолировав эту зону про-

стенком и введя в северо-западный угол вновь образованного компарти-

мента лестницу. Не исключено, что эта «палата» должна была стать тра-

пезной. 

По проекту видоизменялся и облик колокольни к западу от основ-

ного объёма. Графический вариант XVIII в. предусматривал превращение 

её в крупногабаритную звонницу, на которую теперь можно было под-

няться не только с юга и севера, но и с востока. 

Предполагаемая в последней четверти – конце XVIII в. реконструк-

ция западной части соборного комплекса так и осталась на бумаге. Рас-
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копки 2004–2006 и 2012 гг. показали, что не было реализовано ни одно из 

проектных предложений. Остались на месте все кладки XVI в., не претер-

пело изменений южное крыльцо, не появилось дополнительного простен-

ка в северной части галереи. Правда, коренным образом было перестрое-

но западное крыльцо, на площадке которого могла изначально находиться 

звонница. Здесь в последней четверти XVIII в. возвели колокольню. Од-

нако это сооружение, как показали архитектурно-археологические иссле-

дования, оказалось весьма далёким от проектного варианта XVIII в. 

Соотнеся графические материалы XVIII столетия с выявленными в 

2004–2006, 2012 гг. остатками собора XVI в., можно констатировать, что 

выполненный более двух столетий назад чертёж является по большей ча-

сти проектным, нацеленным на кардинальную реконструкцию западной 

части древнего здания. Желая наделить композицию основного объёма 

храма отчётливо выраженной симметрией, автор чертежа предложил сде-

лать западные восьмерики равными восточным. На самом же деле запад-

ные башни храма так и остались меньше восточных по площади. 

Во время раскопок было найдено немало профилированных бело-

каменных блоков, и не только тех, которые не были связаны с соборной 

колоннадой. Среди большого числа фрагментов, которые можно связать с 

прямолинейной частью цоколя, встречаются крупные блоки, которые 

фиксировали прямой (лопатка – ?) [ил. 938] или тупой угол здания 

(ил. 939). Ряд блоков предварительно можно соотнести с оконными или 

дверными обрамлениями (ил. 940–941), другие фрагменты могли входить 

в интерьерный декор храма, хотя не исключено их использование и в экс-

терьере (ил. 942). Был также найден блок, который некогда являлся ча-

стью водомёта (ил. 943). Резьба части из обнаруженных фрагментов сви-

детельствует о высоком профессиональном уровне зодчих (резчиков) Бо-

рисоглебского собора в Старице.  

В процессе археологических исследований были выполнены проме-

ры большого количества обнаруженных в строительном мусоре кирпи-
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чей, что позволило уточнить габариты наиболее массового строительного 

материала: 26,5–31,1 × 12–16 × 7–9 см. При этом у «борисоглебского» 

кирпича максимальная длина не всегда совпадает с большой шириной. 

К примеру, встречен кирпич размером 26,5 × 15 × 7 см. Было обнаружено 

также около десятка малоформатных кирпичей со следами раствора 

(19,4–20,5 × 9,6–11,8 × 4,7–5,6 см) и без него (20,1–20,3 – 9,6–10,0 × 

3,6-4,0 см). 

Среди строительного мусора, выбранного экспедицией на месте Бо-

рисоглебского собора, было обнаружено большое количество поливных 

изразцов с рельефным рисунком, входивших в состав керамического 

убранства храма. Этот декор, безусловно, делал старицкий собор одной из 

интереснейших построек эпохи Ивана Грозного. По сути дела, все обна-

руженные фрагменты архитектурной керамики относятся к XVI в. Они 

имеют светлое желтовато-розовое тесто с небольшим содержанием песка. 

Как правило, это изразцы ящичного типа. Толщина стенок румп в сред-

нем 18–25 мм, с некоторым утоньшением к краю. Края румп в разрезе 

скруглённые, но встречаются и прямые. В румпах имеются сквозные от-

верстия, круглые и квадратные. Многие фрагменты имеют следы при-

липшего к ним известкового раствора. Практически на всех фрагментах 

румп присутствуют следы или потёки поливы.  

Обломки лицевых частей изразцов предварительно можно разде-

лить на три группы: фрагменты архитектурной декоративной керамики 

(ил. 944–946), фрагменты керамической иконы и её обрамления 

(ил. 948–950) и фрагменты керамической храмозданной надписи 

(ил. 951–954). Все фрагменты поливные. Полива представляет собой 

прозрачную или полупрозрачную глазурь почти без следов перекристал-

лизации. Отдельные образцы имеют высококачественную поливу, на 

других отмечены следы недожога. Цвета полив: жёлтый, зелёный, ко-

ричневый, сложный тёмный цвет с коричнево-зеленоватым оттенком и 

чёрный. Фрагменты архитектурной керамики монохромны – жёлтые, зе-
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лёные, коричневые или чёрные. Обломки надписи двухцветные – тёмно-

коричневые буквы на зелёном или жёлто-зелёном фоне. 

Распределяя архитектурную керамику на фасадах Борисоглебского 

собора, М.Б. Чернышёв и В.В. Кавельмахер тёмно-коричневые и корич-

невато-чёрные изразцы криволинейной и прямолинейной формы связали 

с оформлением порталов: в первом случае – с декорировкой архивольтов, 

а во втором – вертикальных частей дверных проёмов. Оба вида изразцов 

имеют трёхполосный орнамент. Верхняя, состоящая из крупных иоников, 

полоса была отнесена авторами к карнизной части изразца, средняя, 

украшенная чередующимися связками листьев и стрелок, – к фризовой и 

нижняя, наполненная листиками и стрелками (классическая порезка лес-

бийского гиматия), – к архитравной. 

Квадратные изразцы тёмно-коричневого, зелёного или жёлтого 

цвета Чернышёв и Кавельмахер предложили считать ширинками, неко-

гда украшавшими парапеты гульбищ (галерей – ?) и лестниц. С рельеф-

ным обрамлением фриза, в рамках которого была размещена храмоздан-

ная надпись, они связали узкие зелёные изразцы (25 × 13,5–14 см) с 

близким по рисунку растительным орнаментом. Наконец, с оформлени-

ем шатров либо кокошников в их основании авторы соотнесли фрагмен-

ты чёрных, агатового цвета керамических пластин «с орнаментом, пока 

не поддающимся реконструкции»
2585

. После обнаружения ряда фрагмен-

тов храмозданной летописи М.Б. Чернышёв и В.В. Кавельмахер не толь-

ко реконструировали длину надписи (ок. 90 м), но и предположили, что 

в состав летописи входило около 840 букв
2586

.
 

Поливная керамика, по мнению исследователей, могла входить и в 

состав интерьерного убранства. Изразцы могли украшать алтарную пре-

                                                 
2585 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице… С. 44–45. 
2586 Там же. С. 68.  
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граду, надпрестольную сень, амвон, горнее место, синтрон и киоты. Сре-

ди керамических элементов могли быть также подсвечники
2587

.  

Наиболее интересной находкой стали фрагменты керамической 

иконы «Распятие», значительное количество которых было обнаружено в 

центральном восьмерике, хотя отдельные детали были найдены в других 

частях храма. Среди них левая и правая части креста (левая с рукой Спа-

сителя), части нимбов предстоящих с рельефной надписью (ил. 948), сви-

детельствующей о присутствии в левой группе Богоматери, кисти рук 

(предстоящих?) [ил. 949]. До двух десятков фрагментов могут быть иден-

тифицированы с выполненным в технике невысокого рельефа (3–5 мм) 

растительным орнаментом, который, по всей видимости, входил в состав 

обрамления центральной части иконы. В свою очередь, фрагменты витых 

полуколонок есть основание связывать с обрамлением киота (ил. 950). 

Последний, вероятно, имел килевидное завершение, поскольку в 2005 г. 

была, по-видимому, обнаружена венчающая часть киота. Найденные 

фрагменты могут быть соотнесены с хорошо известным с конца XIX в. 

средником керамического «Распятия» (фигура Христа), который в 1887 г. 

был передан в Тверской музей (утрачен во время Великой Отечественной 

войны). Допускаем, что это то самое «Распятие», которое на чертеже 

XVIII в. украшает восточный фасад Борисоглебского собора (ил. 873)
2588

. 

Эта икона значительно превосходила по высоте другое «Распятие» из 

старицкого собора, хранящееся в настоящее время в ГИМе (ил. 955)
2589

, и, 

следовательно, имеет больше оснований быть размещённым именно на 

восточном («волжском») фасаде храма. 

Фрагменты, вероятно, того же «Распятия» были обнаружены в 1960–

1970-е гг. М.Б. Чернышёвым и В.В. Кавельмахером. Занимаясь идентифи-

                                                 
2587 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице… С. 69–70. 
2588 Фрагментарную реконструкцию этой иконы см.: Салимов А.М., Орлова Н.Н. Керамическая икона из 

Борисоглебского собора в Старице // Труды Государственного Эрмитажа. LX. Проблемы охраны, 

исследования и реставрации памятников культуры. СПб., 2012. С. 225–234, цветная вклейка на 

С. XIII. 
2589 Помимо «малого» «Распятия »в ГИМе хранится ещё одна старицкая икона – «Спас Нерукотворный» 

(ил. 956). 
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кацией этого материала и реконструкцией иконы, авторы пришли к до-

вольно смелому, но малоубедительному выводу, что, помимо большого 

«Распятия», фасады старицкого собора украшали ещё 4–5 «распятий», 

«Георгий», «как минимум, три праздничные иконы» и, весьма вероятно, 

ещё две керамические иконные композиции: икона «Борис и Глеб с князем 

Владимиром» и копия иконы Николы Великорецкого. Часть этих рельефов 

авторы идентифицировали с керамическими иконами Успенского собора в 

Дмитрове, куда они, по их мнению, попали после демонтажа со стен ста-

рицкого храма. При этом демонтаж и распродажа икон начались, по мне-

нию Чернышёва и Кавельмахера, ещё до разборки Борисоглебского собо-

ра. Ссылаясь на описи дмитровского храма, они пришли к выводу, что 

между 1780 и 1787 гг. в Дмитров из Старицы сначала доставили «Геор-

гия», а к 1813 г. – два «распятия»
2590

. 

Думаю, что М.Б. Чернышёв и В.В. Кавельмахер переоценивают 

усердие составителей церковных описей и клировых ведомостей. Извест-

но, к примеру, что расположенные в стенах (на видном месте) тверской 

церкви 1564 г. Белая Троица белокаменные храмозданные плиты 1563-го 

и 1564 гг. не сразу попали на страницы церковных описей. Существова-

ние резной надписи 1564 г. было отмечено церковными документами 

лишь в 1829 г. Сведения же о второй плите стали достоянием обществен-

ности только в 1899 г.
2591

. Поэтому не исключено, что и керамические 

иконы Успенского собора в Дмитрове на протяжении длительного време-

ни не фиксировались соборным клиром. Причин могло быть несколько. 

Первая из них – это элементарное отсутствие интереса у населения (и у 

священнослужителей также) как к истории своего края, так и к истории 

конкретного (пусть даже соборного) храма. Симптоматично, что наиболее 

раннее свидетельство о керамическом «Георгии» на стене дмитровского 

собора (1787 г.) относится как раз к тому периоду, когда на региональном 

                                                 
2590 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице… С. 31, 54–55, 60. 
2591 Салимов А.М. К вопросу о первоначальном облике церкви Белая Троица в Твери // Вестник славян-

ских культур. № 1 (XXIII). М., 2012. С. 75–76.  
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уровне стали появляться первые исторические исследования, написание 

которых, вне всякого сомнения, было стимулировано издаваемой с 1768 г. 

первой масштабной «Историей Российской», подготовленной В.Н. Тати-

щевым. И поэтому допускаю, что до конца XVIII столетия керамические 

иконы Успенского собора в Дмитрове просто не вызывали особого инте-

реса у клира и прихожан и рассматривались как неотъемлемый компонент 

храма, не требующий специальной фиксации. К сказанному добавлю, что 

в документах, связанных с Борисоглебским собором в Старице, нет све-

дений о его керамических иконах вплоть до начала XIX в., т.е. до разру-

шения памятника.  

Что касается двух других дмитровских рельефов («распятий»), от-

меченных только описью 1813 г., то факт их более поздней фиксации мо-

жет быть объяснён плохой выявленностью этих икон на фасадах здания: 

они могли быть просто забелены в XVII–XVIII вв. Заметим, что в таком 

состоянии эти иконы обозначены и в описи 1813 г., и в аналогичном по 

содержанию документе 1821 г. Вышеуказанные источники отмечают их в 

качестве «штучных из лебастра». «Следы плотной известковой покраски» 

действительно были обнаружены в углублениях рельефа изразцов при 

натурном исследовании
2592

.
 

И хотя во время этих же исследований удалось выяснить, что все кера-

мические рельефы Успенского собора «были смонтированы в существующем 

виде» в конце XVIII в. во время реконструкции храма, тем не менее, не ис-

ключено, что в рамках проведённого в конце XVIII в. ремонта иконы XVI в. 

сначала были извлечены из стен здания, а затем возвращены на прежние ме-

ста
2593

. В итоге версия о перемещении дмитровских икон из Старицы в конце 

XVIII – начале XIX в. не кажется нам убедительной. Легче предположить, 

что керамические рельефы были заказаны для Успенского собора между 

1566-м и 1569 гг., когда Дмитров принадлежал князю Владимиру Андрееви-

                                                 
2592 Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Дмитрове… С. 117. 
2593 Там же. С. 123. 
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чу Старицкому. Причины, побудившие его пойти на это, могли быть самыми 

разными. Но в первую очередь, вероятно, ностальгирующего характера, по-

скольку в начале 1566 г. Иван Грозный забрал у двоюродного брата Старицу, 

где по инициативе и на средства Владимира Андреевича был выстроен один 

из лучших храмов той эпохи – Борисоглебский собор. Полагаем, что особой 

гордостью князя было керамическое убранство этого храма. И поэтому в 

данном случае вполне объяснимо желание Владимира Старицкого украсить 

фасады дмитровского собора аналогичными иконами.  

Вышеизложенное не исключает производства дмитровских израз-

цов в старицкой мастерской, организованной Владимиром Андреевичем 

накануне или в процессе строительства Борисоглебского собора. Однако 

если эта гипотеза М.Б. Чернышёва и В.В. Кавельмахера имеет набор убе-

дительных аргументов, то версия о наличии на фасадах старицкого храма 

свыше десятка керамических икон представляется нам ошибочной. В ос-

нове этих построений избирательный подход к письменным источникам, 

а также игнорирование результатов, полученных в процессе архитектур-

но-археологического изучения Борисоглебского храма, и сделанных на их 

основе выводов.  

Отметим, что документы, освещающие историю старицкого собора, 

свидетельствуют о существовании только трёх престолов: Борисоглеб-

ского, Никольского и Благовещенского. Но этот факт не смутил Черны-

шёва и Кавельмахера. Не приняли они в расчёт и проектный характер 

чертежа конца XVIII в., который в своё время породил миф о девяти пре-

столах Борисоглебского собора
2594

. Не обратив внимания на весь этот ма-

териал, исследователи разместили в старицком храме шесть престолов: 

три основных и три придельных
2595

. Но ведь ещё задолго до архитектур-

но-археологических работ, выявивших серьёзные разночтения между 

натурными данными и чертежом конца XVIII в., М.А. Ильин высказал 

                                                 
2594 История русского искусства. М., 1955. Т. 3. С. 452. 
2595 Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Древний Борисоглебский собор в Старице… С. 15–17. 
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весьма важное для понимания памятника предположение, в котором гра-

фику конца XVIII столетия назвал проектом восстановления Борисоглеб-

ского собора и превращения его из «трёхпрестольного храма в девятипре-

стольный»
2596

. Заметим, что эта версия была высказана Ильиным ещё в 

1980 г., но даже через четверть века она так и не стала предметом рас-

смотрения в книге М.Б. Чернышёва и В.В. Кавельмахера. 

Думается, что в основе произвольного увеличения престолов лежит 

идея, предполагающая включение старицкого храма в контекст многопре-

стольных сооружений XVI столетия. И она оправдана, если принимать во 

внимание пятиглавие Борисоглебского собора. Но рождённое в процессе 

корректировки замысла многоглавие в данном случае не тождественно 

многопрестольности. Этот памятник никогда, вероятно, не имел более 

трёх престолов. Поэтому полагаем, что начальный этап в судьбе храма 

предполагал ориентацию не на собор Василия Блаженного. Проектное 

(1558 г.) трёхглавие старицкого храма опиралось, по всей видимости, на 

иные образцы, среди которых в первую очередь может быть названа Пре-

ображенская церковь в подмосковном Острове (ил. 957). Их сближает не 

только трёхглавая композиция, но и положение на местности. Так же как 

и в Старице, храм этой подмосковной царской резиденции установлен на 

кромке холма, а не на городской площади, как церковь Покрова на Рву. 

У откровенно доминирующего в ландшафте Преображенского храма есть 

вполне очевидный шатровый градообразующий первоисточник – церковь 

Вознесения в Коломенском (ил. 958). Зодчие (и заказчик?) островского 

храма пошли дальше. Они обогатили композиционное решение двумя 

приделами, но сохранили связь сооружения с кромкой холма. 

В ещё большей степени градоформирующая функция была выявлена у 

Борисоглебского собора в Старице, который также как и Преображенская 

церковь был установлен на краю холма. Но если островский храм явился 

важным акцентом для сельской округи, то старицкий собор стал основопола-

                                                 
2596 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века… С. 90. 
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гающей доминантой в многоликой городской среде, он способствовал орга-

низации её планировочной и объёмно-пространственной структуры. Поэтому 

закладываемый в соборе Владимиром Андреевичем градообразующий по-

тенциал, в отличие от островского храма, решено было усилить трёхшатро-

вым «верхом». Но в процессе строительства, вероятно, под влиянием много-

главого Покровского собора в Москве, строительство которого в тот период 

близилось к завершению, заказчик решил обогатить силуэт старицкого храма 

ещё двумя столпами. Таким образом, изначально облик Борисоглебского со-

бора предполагалось сделать более скромным, вписав его в формируемый в 

середине XVI столетия новый типологический ряд. Видимо, на первых порах 

Владимир Старицкий предпочёл остаться в рамках той масштабности, кото-

рая его братом Иваном Грозным была задана в одной из царских резиденций 

Подмосковья – селе Острове. Отметим, что план старицкого храма в своём 

первоначальном варианте весьма близок планировочной структуре Преобра-

женской церкви в Острове. Старицкий собор – это, по всей видимости, сле-

дующий шаг в эволюционном ряду, где более ранней постройкой является 

островский памятник. Поэтому для подмосковного храма вполне приемлемой 

может оказаться датировка, предложенная когда-то М.А. Ильиным, – 1550-е 

годы
2597

.
 

После изменения замысла Борисоглебский собор «переместился» в 

иную типологическую нишу, став «младшим братом» церкви Покрова на 

Рву (ил. 959). Однако новаторским оказалось размещение на одном осно-

вании не девяти, а пяти столпов. Эта композиция в силу того, что её фор-

мирование проходило в два этапа, оказалась не до конца выверенной: раз-

нились по площади и объёму угловые башни, некоторым диссонансом вы-

глядела южная часть галереи, да и сама обходная галерея утратила един-

ство, возможно, имелись ещё какие-то эстетические накладки. И поэтому, 

                                                 
2597 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века… С. 82. Датировка этого 

храма в рамках начала – середины 1560-х гг., предложенная А.Л. Баталовым (Баталов А.Л. Церковь 

Преображения Господня в селе Остров. Вопросы датировки и происхождения мастеров // Древне-

русское искусство. Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской эпохи. 

К 1100-летию Пскова. М., 2008. С. 378), несмотря на ряд весьма интересных аргументов, не пред-

ставляется нам бесспорной. 
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если сравнить старицкий собор с аналогичной по объёмно-

пространственному решению церковью Иоанна Предтечи в Дьякове 

(ил. 960, 961), возникает ощущение, что зодчие московского храма созда-

вали его с учётом опыта, полученного при сооружении Борисоглебского 

собора в Старице. Дьяковская церковь получилась более цельным по архи-

тектуре сооружением. Следовательно, если рассматривать старицкий храм 

в качестве композиционного образца для церкви Иоанна Предтечи, то то-

гда предложенная для неё А.Л. Баталовым датировка – 60–70-е гг. 

XVI в.
2598

 – получает дополнительное подтверждение. 

В настоящей работе мы оставляем за рамками проблему авторства 

для старицкого памятника, поскольку в любом случае это будут откро-

венно гипотетические построения. Можно лишь предположить, что это 

была артель, знакомая с западноевропейским архитектурно-строительным 

опытом. В её состав могли входить иноземные мастера, украсившие фа-

сады Борисоглебского собора поливной керамикой. 

 

                                                 
2598 Баталов А.Л. О датировке церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьяково // Русская художе-

ственная культура XV–XVI веков. Материалы и исследования ГИКМЗ «Московский кремль». Вып. 

XI. М., 1998. С. 235. 
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Трапезная с церковью Введения Богоматери  

в старицком Успенском монастыре 

 

 

Десятилетие спустя после постройки Борисоглебского собора в 

Старице появился ещё один шатровый храм – Введенская церковь, кото-

рая была включена в состав трапезной старицкого Успенского монастыря 

(ил. 962–965). Второе по значению сооружение обители благодаря своему 

шатровому «верху» способствовало созданию градообразующей компо-

зиционной взаимосвязи с расположенным напротив на другой стороне 

Волги Борисоглебским собором 1558–1561 гг. 

Основной объём трапезной палаты в старицком Успенском мона-

стыре традиционен для аналогичных монастырских сооружений XVI в. 

Это двухэтажное прямоугольное в плане здание, к северному и южному 

фасадам которого примыкают паперть (с севера) и ризничная палатка 

(с юга). Обе пристройки двухъярусные. У восточного торца паперти 

устроена лестница, ведущая на второй этаж. Значительную часть основ-

ного объёма трапезной занимают расположенные друг над другом боль-

шие одностолпные палаты (ил. 966–967). Восточная треть здания и в пер-

вом, и во втором ярусе имеет по два квадратных в плане компартимента. 

Северо-восточная палатка второго этажа является храмом. Этот компар-

тимент выше юго-восточного. Более того, он надложен восьмериком, ко-

торый, в свою очередь, увенчан шатром. Под основной частью здания 

подвала нет. Он устроен только под восточной третью памятника. 

Конструктивная система трапезной аналогична типологически 

близким сооружениям конца XV–XVI вв. Одностолпные палаты первого 

и второго ярусов перекрыты системой четырёх пересекающихся коробо-

вых сводов, прорезанных по стенам распалубками (ил. 968–969). Следует 

отметить, что «все участки цилиндрических сводов между распалубками 

выполнены в виде поверхностей двойной кривизны, а именно, кроме кри-

визны по направлению кривой свода, они изогнуты ещё в другом направ-
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лении – по длине свода. Подобная форма, давая сложное сопряжение с 

распалубками, вместе с тем была выгодна для работы свода»
2599

. Добавим 

также, что в сводчатых конструкциях в местах максимального напряже-

ния вместо кирпича был использован белый камень: «в опорные части 

каждой распалубки вставлены две белокаменные подушки высотой в 

6 рядов кирпича, нижние опорные части угловых диагональных рёбер 

свода выполнены из белого камня на высоту 80 см, а центральный столб 

трапезной усилен белокаменными угловыми вставками в месте опирания 

на него свода» (ил. 970)
2600

.
 

Помещения в восточной трети здания – как в первом, так и во вто-

ром ярусах – перекрыты вспарушенными крестовыми сводами. Сводом 

перекрыт венчающий храмовый компартимент восьмерик. В результате 

пространство церкви оказалось «отрезанным» от пространства шатра. 

Второй этаж северной паперти перекрыт лотковым сводом. В свою 

очередь, для перекрытия помещений нижнего яруса использованы коро-

бовые своды. Коробовым же сводом перекрыт первый этаж ризничной 

палатки, располагающейся у юго-восточного угла трапезной. 

Подавляющее большинство оконных и дверных проёмов трапезной 

имеют полуциркульное завершение (ил. 971). 

Декор основного объёма достаточно скромен. В его состав входят 

фасадные лопатки и трёхчастный карниз (поребрик, зубчики, кронштей-

ны) [ил. 972]. В наибольшей степени насыщен декоративным убранством 

храмовый объём. Крупные кокошники украшают четверик, а более мел-

кие – основание шатра и барабанчик главки (ил. 963–964). 

Трапезный комплекс не лишён поздних напластований. Наиболее 

яркие из них – это массивные контрфорсы, на большую высоту (в отдель-

ных случаях до карниза) перекрывающие значительные по площади 

участки фасадов (ил. 973–974). По мнению составителя паспорта на па-

                                                 
2599 Штейман Г.А. Сводчатые перекрытия гражданских зданий в русской архитектуре XVI–XVII веков // 

АН. Вып. 12. М., 1960. С. 68, 70. 
2600 Там же. С. 71. 
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мятник, в XVIII–XIX вв. перестраивались северная паперть и ризничная 

палатка. В этот период был кардинально изменён облик второго яруса па-

перти. Первоначально он, по всей видимости, имел вид аркады (на запад-

ном фасаде прослеживаются следы арок). Соответственно, поздней явля-

ется и нынешняя лестница, устроенная у восточного торца паперти. Ре-

конструкции подверглась и ризничная палатка. Первоначальный кресто-

вый свод первого этажа был заменён коробовым. А свод второго неодно-

кратно перестроенного яруса из-за ветхости был разобран во время ре-

ставрационных работ, которые проводились с 1966-го по 1974 гг. трестом 

«Мособлстройреставрация» под руководством М.Б. Чернышёва
2601

. Прав-

да, реставраторы появились в Старицком монастыре ещё в первой поло-

вине 1920-х гг. Известно, что в 1923 г. архитектор Г. Вегман обмерил 

трапезную и, вероятно, тогда же выполнил фотосъёмку памятника 

(ил. 975–977). 

Во время Великой Отечественной войны Введенская церковь и тра-

пезная пострадали от пожара, и до начала 1950-х гг. здание стояло без 

кровли
2602

, что и запечатлели фотоснимки середины XX в. (ил. 978–981), в 

тот период, когда А.С. Фуфаев обмерял трапезную (в 1943–1945 гг.) 

[ил. 982–987, 988–990]. Несколькими годами позже П.И. Гриминовский 

вновь выполнил поэтажные планы памятника (ил. 991). 

Проектные исследования 1940-х гг. завершились устройством на 

трапезной кровли. Результаты этих противоаварийных работ были зафик-

сированы в 1960-е гг. (ил. 992–994), накануне новых реставрационных 

мероприятий.  

В процессе этих работ были раскрыты и восстановлены первона-

чальные проёмы, докомпонованы карнизы, реконструированы кокошни-

ки. От нижнего ряда кокошников были найдены фрагменты белокаменно-

                                                 
2601 Чугреева Н.Н. Успенский монастырь. Трапезная палата с Введенской церковью. Паспорт на памят-

ник. № 1530/4. 1976 г. ГУ ГООКН ТО. 
2602 Подъяпольская Е.Н. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Введения с трапезной. Паспорт на 

памятник. № 1530/4. 1969 г. ГУ ГООКН ТО. 
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го архивольта без профилировки. В итоге эти декоративные элементы 

были «восстановлены по аналогии с близкими по времени и типу памят-

никами». По этому же принципу восстановили кокошники на шатре. 

Здесь их присутствие было «обнаружено по царапинам на кладке и натё-

кам раствора»
2603

. В середине 1970-х гг. обновлённый в результате ре-

ставрационных работ памятник был запечатлён рядом фотографий, кото-

рые поместили в паспорт на памятник (ил. 995–1000). 

Пожалуй, впервые предметом исследовательского интереса трапез-

ная палата старицкого Успенского монастыря стала в работе игумена Ар-

сения. В конце XIX в. он опубликовал всё то, что было известно ему об 

этой постройке
2604

. Вероятно, именно Арсений впервые конкретизировал 

её датировку, отнеся создание монастырской трапезной с церковью Вве-

дения к 1570 г.
2605

 В начале XX в. эта дата была повторена И.П. Крыло-

вым
2606

, а затем (в 1928 г.) А.И. Некрасовым
2607

. В обоих случаях ни тот, 

ни другой исследователь не добавили чего-либо принципиально нового к 

тому, что было сказано Арсением. Некрасов, правда, обратил внимание на 

то, что, несмотря на обилие в Старице камня-известняка, здание трапез-

ной выстроено из кирпича. Весьма кратко описав памятник (в рамках не-

большого абзаца), он счёл возможным констатировать, что зодчими ста-

рицкой трапезной были «несомненно московские строители»
2608

.
 

В середине XX столетия, после того как памятник был обмерен 

А. Фуфаевым
2609

, он окончательно обрёл свою «нишу» в истории древне-

русского зодчества
2610

. В этот период в сочетании трапезной палаты с ша-

тровым акцентом, венчающим один из её компартиментов, видится взаи-

                                                 
2603 Чугреева Н.Н. Успенский монастырь. Трапезная палата с Введенской церковью. Паспорт на памят-

ник. № 1530/4. 1976 г. ГУ ГООКН ТО. 
2604 Арсений. Историческое описание Старицкого Успенского монастыря. Тверь, 1895. С. 11, 18, 34–35, 

57, 71, 78, 82–85, 87. 
2605 Там же. С. 11. 
2606 Крылов И.П. Старица и её достопримечательности. Старица, 1903. С. 10. 
2607 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции // Труды этнографо-археологического му-

зея. М., 1928. Вып. IV. С. 9. 
2608 Некрасов А.И. Отчёт о комплексной Тверской экспедиции… С. 9. 
2609 Эти материалы находятся в ГНИМА им. А.В. Щусева. 
2610 История русского искусства. М., 1955. Т. 3. С. 370. 
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мосвязь с трапезной Троице-Сергиева монастыря, выстроенной в 1469 г. 

По мнению М.А. Ильина, одно из помещений Троицкой трапезной венчал 

шатёр, и поэтому постройка 1469 г. могла послужить образцом для вы-

строенного на сто лет позже аналогичного по назначению сооружения 

старицкой обители
2611

.
 

Позже, рассматривая памятники шатрового зодчества, М.А. Ильин 

вновь возвращается к старицкой трапезной, в первую очередь к шатро-

вому Введенскому храму. Остановившись на внутреннем пространстве 

«молельни-церкви» и сравнив его с пространством подобных помеще-

ний в более ранних трапезных, автор замечает, что роль храмового про-

странства во второй половине XVI столетия осталась неизменной. Это 

по-прежнему сильно затеснённый, обладающий известной замкнутостью 

и слабо освещённый компартимент. По мнению Ильина, эти особенно-

сти «внутреннего пространства молельни-церкви не только противосто-

яли пространству трапезного зала, но и заставляли невольно вспомнить 

о небольших “исихастских” храмах рубежа XIV–XV веков, где всё было 

направлено на то, чтобы создать атмосферу самоуглубления и настроен-

ности к молитве»
2612

.  

Отличает церковь в трапезном комплексе Старицкого монастыря 

от более ранних типологически близких сооружений наличие шатра. По-

следний доминировал над основным объёмом. Этот композиционный 

принцип, как считал М.А. Ильин, по всей видимости, отвечал «шатрам 

напротив стоящего Борисоглебского собора»
2613

.  

По мнению того же автора, «существование шатра заставляет ду-

мать, что и предыдущие молельни трапезных могли иметь снаружи ка-

кое-либо завершение с главой, хотя это предположение всё же пробле-

матично, поскольку их «купольные» своды располагались значительно 

ниже, «сжимая» внутреннее пространство до весьма незначительных 

                                                 
2611 История русского искусства. М., 1955. Т. 3. С. 454. 
2612 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 116–117. 
2613 Там же. С. 116. 
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размеров. Тем не менее какая-либо глава всё же могла выступать над 

крышей, отмечая сакральность этого помещения в системе гражданского 

по своему характеру здания трапезной»
2614

.
 

Располагая позднесредневековыми письменными источниками, 

свидетельствующими о том, что «церковь Введение Пречистые Богоро-

дицы с трапезою строение великого государя царя и великого князя 

Иоанна Васильевича вса России самодержца»
2615

, есть основание пола-

гать, что, как и в случае с Успенским собором
2616

, дата «1570 год»
2617

 бы-

ла введена игуменом Арсением в научный обиход произвольно. Заметим, 

что монастырская опись 1896 г., составленная через год после выхода в 

свет книги Арсения, даёт не конкретную дату, а достаточно широкий 

хронологический отрезок – «устроена царем Иоанном Грозным между 

1569–1584 годами»
2618

. Не менее показательны и более ранние монастыр-

ские описи. В ведомости 1836 г. говорится о том, что трапезная выстрое-

на «неизвестно в котором году»
2619

, а в источнике 1839 г., являющимся 

рукописью книги о старицком Успенском монастыре, без указания на да-

ту сообщается о постройке трапезной с церковью Введения «Великим 

государем Великим князем Иоанном Васильевичем»
2620

. О том, что «цер-

ковь Введения во Храм Пресвятыя Богородицы построена в половине 16 

века … Царем Иваном Васильвичем Грозным» свидетельствует метрика 

1887 г.
2621

.
 

С учётом вышесказанного предложенная игуменом Арсением дати-

ровка не должна рассматриваться как безусловная. Интересующий нас 

памятник мог появиться как после 1570 г., так и до него. К примеру, в 

1566 г., когда Иван Грозный окончательно вытеснил из Старицы Влади-

                                                 
2614 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество… С. 117. 
2615 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. 1686/87 гг. Л. 56. 
2616 См. главу VII.  
2617 Арсений. Историческое описание… С. 11. 
2618 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16588. 1896 г. Л. 123. 
2619 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16563. 1836 г. Л. 98. 
2620 ГАТО. Ф.103. Оп. 1. Д. 819. 1839 г. Л. 2 об. 
2621 РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6719. Л. 1 об.  
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мира Андреевича, сына погибшего в 1537 г. старицкого князя Андрея
2622

. 

Вероятна и более ранняя дата, учитывая тот факт, что Иван Грозный бла-

говолил настоятелю Успенского монастыря Иову (игумен с 1558 по 

1571 г.)
2623

. В эти же годы в Старице строится пятишатровый Борисоглеб-

ский собор, зодчие которого могли быть задействованы при создании мо-

настырской трапезной с шатровым храмом. В качестве возможного вре-

мени строительства трапезной нельзя также исключать и последние годы 

правления Грозного – конец 1570-х – начало 1580-х гг. – когда Иван IV 

подолгу жил в Старице во время войны со Стефаном Баторием.  

И всё же наиболее вероятным периодом, когда могли выстроить ка-

менную трапезную с церковью Введения Богоматери, представляется 

вторая половина – конец 1560-х гг. Известно, что в 1567 г. монастырь се-

рьёзно пострадал от пожара («от того [пожара] монастырь выгоре и запа-

сы всякие монастырские и … царьские жаловалные грамоты погоре-

ли»)
2624

. Допускаю, что именно это событие послужило поводом для по-

стройки в монастыре новой каменной трапезной. 

Каменная монастырская трапезная впервые фиксируется описью 

1607 г. Это каменное здание, где собственно «трапезою» является боль-

шой одностолпный зал второго яруса. К нему с востока примыкают два 

меньших по размерам квадратных в плане помещения: церковь «Введе-

ние Пречистыя Богородицы» (северо-восточный компартимент) и келар-

ская (юго-восточное помещение). Под восточной третью здания (храмом 

и келарской) фиксируется «хлебня», а под хлебней «погреб камен». «На 

верху трапезы» (надо полагать, на чердаке) в начале XVII в. находилось 

«сушило каменное»
2625

. Заметим, что термин «каменное» позволяет в 

данном случае реконструировать первоначальную кровлю трапезной не 

                                                 
2622 Юрганов А.Л. Отражение политической борьбы в памятнике архитектуры… С. 178–179. 
2623 Арсений. Историческое описание… С. 36. 
2624 Маштафаров А.В. Старицкие монастыри в документах XVI века // Русский дипломатарий. М., 1998. 

Вып. 4. С. 130. 
2625 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года // Тверская старина. 1911, № 10–11. 

С. 36–37. 
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как вальмовую, а как двухскатную, обусловленную наличием каменных 

(кирпичных) фронтонов.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в 1607 г. при описании 

трапезной никак не была обозначена функция одностолпной палаты пер-

вого этажа, поэтому это помещение можно идентифицировать, принимая 

во внимание традицию, а также с учётом более поздних описей Стариц-

кого монастыря. Так, например, в ведомости 1741 г. «под трапезою» по-

мещены «пекарня и хлебодарня»
2626

, а в описи 1764 г. – «поварня и хлеб-

ня»
2627

. Можно предположить, что «хлебней» в 1607 г. считали весь пер-

вый ярус трапезной. В средневековье «хлебня» – это «пекарня»
2628

. Сле-

довательно, здесь хлеб не только хранили и выдавали, но и пекли. 

Напомним, что в 1741 г. «хлебодарня» увязана с пекарней.  

Помимо пекарни, в начале XVII в. в одностолпной палате первого 

яруса находилась, по всей видимости, и поварня. О соседстве хлебни с 

поварней свидетельствует опись 1764 г. «Поварню» в монастыре фикси-

рует источник 1607 г. Перечисляя хранящуюся в монастырских построй-

ках различную церковную утварь (в основном посуду), составитель описи 

называет последовательно «трапезу», «келарский чулан», «погреб» и «по-

варню».
2629

 Келарский чулан мог находиться в юго-восточном компарти-

менте первого яруса (под келарской) или в постройке, примыкающей к 

юго-восточному углу трапезной. До того как стать «ризничным отделени-

ем» (по-видимому, в XIX в.), она являлась «палаткой для келаря»
2630

. По-

греб тоже существовал в здании трапезной. Здесь же была, по-видимому, 

и поварня
2631

.
 

                                                 
2626 Опись 1741 года Старицкого Успенского монастыря // Тверская старина. 1912. № 2. С. 61. 
2627 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. 1764 г. Л. 20 об. 
2628 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 3. Ч. 2. Стб. 1374. 
2629 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года // Тверская старина. 1911. № 12.  

С. 18–19. 
2630 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16588. 1896 г. Л. 123. 
2631 По мнению Арсения, «внизу церкви первоначально были поварня и хлебня и погреб» (Арсений. Ис-

торическое описание… С. 11). 
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После поварни в описи 1607 г. названо ещё одно сооружение – 

«квасовая поварня»
2632

, но эта постройка, вероятно, не входила в состав 

трапезной XVI в. Как отдельное здание её упоминает опись 1686 г. («по-

варня каменная»)
2633

. Локализует эту постройку, по всей видимости, ве-

домость 1764 г.: «Пивная поварня кирпишная о двух стенах приделана к 

церкви Иоанна Богослова и к ограде, длины 4 сажени, ширины 3 сажени 

два аршина»
2634

. Самый ранний из сохранившихся планов монастыря
2635

, 

который можно датировать серединой 1830-х гг., не фиксирует сооруже-

ния, которое бы примыкало одновременно к надвратной церкви и ограде. 

Вероятно, к тому времени оно уже было разобрано. Если «квасоварня» 

находилась у южной стены Иоанно-Богословской церкви, т.е. в непосред-

ственной близости от трапезной, то в таком случае она как бы являлась 

частью трапезного комплекса. К сказанному добавим, что в начале 

XVII в. в монастыре существовало фактически три поварни: «квасовая да 

естовная, да келья поваренная»
2636

. Локализовав первые две, в настоящее 

время мы затрудняемся определиться с местоположением третьей.  

В относительно подробном описании трапезной Старицкого мона-

стыря, составленном в 1741 г., после пекарни, хлебодарни и погреба 

названы «две палатки»
2637

. В такой же последовательности «две полатки» 

упомянуты в ведомости 1764 г.
2638

 Можно предположить, что здесь име-

ются в виду два восточных компартимента первого яруса, однако не сле-

дует, вероятно, исключать пристроек. Одна из них примыкала к юго-

восточному углу трапезной и долгое время служила ризницей
2639

 (ранее 

«палаткой для келаря»). Если к 1741 г. эта постройка была двухъярусным 

сооружением, то она как раз и состояла из двух палаток – нижней и верх-

                                                 
2632 Арсений. Историческое описание… С. 19. 
2633 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. Л. 56 об. 
2634 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. Л. 25. 
2635 ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. I-5761. Середина 1830-х гг. 
2636 Описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 года // Тверская старина. 1911. № 12. С. 19. 
2637 Опись 1741 года Старицкого Успенского монастыря // Тверская старина. 1912. № 2. С. 61. 
2638 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. Л. 20 об. 
2639 Арсений. Историческое описание… С. 11. 
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ней. Следует, правда, отметить, что источник 1836 г. фиксирует «под 

церковию (т.е. под верхним ярусом трапезной – А.С.) три палатки и один 

подвал»
2640

, тем самым возвращая нас к первой версии. 

По все видимости, именно ремонты XIX столетия избавили по-

стройку второй половины XVI в. от целого ряда первоначальных форм. 

Известно, к примеру, что в 1821 г. в основном объёме трапезной были 

растёсаны окна и «сделан внутри деревянный свод пониже для теплоты 

в церкви»
2641

. Обновления происходили и в более позднее время. Нако-

нец, в середине 1890-х гг. в интерьере на стенах средневекового здания 

появилась роспись, которую выполнили «масляными красками»
2642

, а в 

начале XX в. (в 1907 г.) в тёплом Введенском храме установили новый 

иконостас
2643

.
 

Отдельно в документе 1741 г. говорится о «сенях». В этот период «у 

сеней свод весьма ветх и подставлен деревянными столбами»
2644

. В ис-

точнике 1764 г. сени не упоминаются, зато фиксируется паперть («у оной 

церкви … ширины с папертью 14 сажен»)
2645

. По всей видимости, сени и 

паперть – это одно и то же строение, примыкающее к северной стене ос-

новного объёма. Надо полагать, что между 1741 и 1764 гг. ветхая паперть 

(сени) была отремонтирована. Её могли реконструировать в 1761 г., когда 

по инициативе архимандрита Тарасия «трапеза для братии была обращена 

в церковь»
2646

. По другим данным, процесс обновления мог растянуться 

до 1768 г.
2647

 и получить продолжение в 70-х гг. XVIII в., поскольку 

1777 г. датируется «замощение в паперти пола»
2648

. Допускаю, что имен-

но в этот период могли быть заложены арочные проёмы второго яруса 

                                                 
2640 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16563. 1836 г. Л. 98 об. 
2641 Арсений. Историческое описание... С. 82. 
2642 Там же. С. 87. 
2643 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16593. 1907 г. Л. 119 об. 
2644 Опись 1741 года Старицкого Успенского монастыря // Тверская старина. 1912. № 2. С. 61. 
2645 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. Л. 21. 
2646 Арсений. Историческое описание… С. 11, 71. 
2647 В этот период в келарской был устроен придел «святителя Арсения» (ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16588. 

1768 г. Л. 123). 
2648 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 226. 1777 г. Л. 56 об. 
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паперти. Хотя исключать их закладку в более раннее или более позднее 

время также нельзя. Источники, к примеру, свидетельствуют о том, что в 

1789 г. была произведена «переделка западной каменной ветхой стены» 

паперти
2649

. А 1802 г. датируется капитальная перестройка всей папер-

ти
2650

, хотя в первую очередь реконструкции подвергся, по всей видимо-

сти, её второй ярус.  

Обновление в начале XIX в. паперти могло повлечь за собой видо-

изменение лестницы, по которой попадали на второй этаж паперти. 

В том, что именно в этот период к восточному торцу паперти была при-

строена лестница, уверен автор паспорта на памятник
2651

. Правда, на вло-

женном в паспорт обмерном чертеже (план первого яруса – обмер 

А.И. Финогенова) кладочный массив, приложенный к восточной стене 

паперти, на который собственно и опирается лестничный марш, датиро-

ван 1832 г. (ил. 966), т.е. временем появления охватывающих значитель-

ную часть здания контрфорсов
2652

.
 

Иной точки зрения придерживался в своё время А. Фуфаев. После 

обследования памятника в 1944 г. он подготовил реконструкцию (по всей 

видимости, первоначального облика трапезной), на которой разместил 

лестницу как раз у восточного торца паперти (ил. 1001). Более того, он 

вообще оставил паперть без второго яруса, устроив поверх одноэтажного 

объёма гульбище. Однако реконструкция вступила в противоречие с вы-

полненными им же, А. Фуфаевым, обмерами. По непонятным нам причи-

нам Фуфаев сократил объём паперти, исключив из него крайний восточ-

                                                 
2649 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 223. 1789 г. Л. 508 об. 
2650 Арсений. Историческое описание…, С. 11. 
2651 Чугреева Н.Н. Успенский монастырь, Трапезная палата с Введенской церковью. Паспорт на памят-

ник… Известно, что между 1871 и 1884 гг., когда настоятелем монастыря был архимандрит Гавриил, 

было перестроено «деревянное крыльцо в теплую Введенскую церковь» (Арсений. Историческое 

описание... С. 85). 
2652 Согласно документальным свидетельствам, мощные контрфорсы пристроили в 1834 г., когда в сте-

нах тёплой церкви (трапезной с церковью Введения) «с южной и западной стороны» появились тре-

щины (ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16563. Л. 98 об.). Поэтому приведённую в работе игумена Арсения 

дату прикладки контрфорсов – 1832 г. (Арсений. Историческое описание... С. 83), по-видимому, сле-

дует рассматривать как неточную. В этом случае опись 1836 г., где говорится о сооружении контр-

форсов в 1834 г., должна, на наш взгляд, более точно фиксировать произошедшие несколько лет 

назад события. 
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ный компартимент. Лестница на реконструкции начинается от восточной 

стены среднего помещения первого яруса паперти (у Фуфаева этот про-

стенок оказывается внешней восточной стеной паперти). Суммируя в ито-

ге все имеющиеся материалы (документация, связанная с реставрацией 

трапезной в 1966–1974 гг., нам осталась недоступной), нет уверенности в 

том, что изначально лестница на второй ярус примыкала к восточному 

торцу паперти. Хотя нельзя исключать варианта, согласно которому сде-

ланный в XIX в. сводчатый тамбур у спуска в подвал трапезной мог быть 

выстроен на месте тамбура XVI в. Его наличие в определённой мере про-

воцирует размещение первоначальной лестницы у восточного торца па-

перти. У лестничного марша в таком случае появляется опора. Тем не ме-

нее паспортные данные эту версию местоположения лестницы не под-

тверждают. 

Возможен ещё один вариант примыкания первоначальной лестни-

цы. Она могла быть расположена у северной стены паперти. При этом 

крыльцо могло быть откидным, таким, как оно показано на реконструк-

ции трапезной Макарьевского монастыря в Калязине
2653

. Крыльцо каля-

зинской трапезной соотнесено с ведущим в трапезный зал дверным проё-

мом второго яруса. Так же можно расположить лестницу у старицкой 

трапезной. В этом случае она окажется смещённой к северо-западному 

углу паперти. Однако если принять во внимание существование двух про-

стенков в восточной половине первого яруса паперти (ил. 966), расположен-

ных на достаточно близком расстоянии друг от друга (немногим более двух 

метров), то с точки зрения конструктивной целесообразности крыльцо резон-

но расположить напротив этих двух внутренних стен, сделав его равным по 

ширине среднему помещению первого этажа паперти. Заметим, что в этом 

случае лестница оказывается устроенной практически по центру северного 

фасада трапезной (ил. 1002). 

                                                 
2653 Удальцова А.Л., Харламова А.М. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине // АН. Вып. 36. М., 

1986. С. 236. 
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Несмотря на вероятность такого устройства крыльца, на сегодня нет 

возможности утверждать, что эта лестница должна была обязательно 

быть выполненной из камня. До проведения архитектурно-

археологических исследований «деревянный» вариант также нельзя ис-

ключать. 

У трапезной Старицкого монастыря изначально была, по всей ви-

димости, не одна, а две лестницы. Первая примыкала к паперти, а вторая 

была сделана у небольшого объёма, пристроенного к юго-восточному уг-

лу здания. По крайней мере поздние источники фиксируют у трапезной 

два крыльца. В 1790 г. старицкий плотник Василий Фомин получил день-

ги «за переправку и за перекрышку при теплой церкви двух лесниц»
2654

.  

Судя по натурным данным, вторая лестница примыкала к западной 

стене ризничной палатки (в то время эта палатка могла ещё называться 

«палаткой для келаря»
2655

). По мнению Н.Н. Чугреевой, сохранившаяся 

вертикальная «лестничная» штроба и дверной проём в западной стене 

второго яруса ризничной палатки (ил. 1003) связаны с первоначальным 

крыльцом
2656

. К этой же конструкции относится, вероятно, и пята свода, 

располагающаяся на южной стене трапезной в непосредственной близо-

сти от западной стены ризничной палатки на уровне верха первоначаль-

ного (по Н.Н. Чугреевой) дверного проёма. Всё это говорит о том, что 

лестница, ведущая на второй ярус ризничной (или келарской) палатки, 

была каменной. Это косвенно свидетельствует в пользу версии о наличии 

и у северной паперти изначально каменного, а не деревянного крыльца. 

Правда, если ведущая на паперть лестница могла быть откидной, то 

крыльцо у ризничной палатки, по всей видимости, располагалось вдоль 

южной стены трапезной.  

                                                 
2654 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 223. 1790 г. Л. 549 об. 
2655 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16588. 1896 г. Л. 123. 
2656 Чугреева Н.Н. Успенский монастырь. Трапезная палата с Введенской церковью. Паспорт на памят-

ник… 
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Реконструируя в общих чертах первоначальный облик примыкаю-

щей к юго-восточному углу трапезной «палатки», нельзя обойти внима-

нием противоречия, содержащиеся в паспорте на памятник. Дело в том, 

что включённые в паспорт обмерные чертежи, выполненные в середине 

1970-х гг. А.И. Финогеновым, относят оба яруса ризничной палатки к 

концу XVIII – началу XIX вв. (ил. 966–967), а в справке, подготовленной 

Н.Н. Чугреевой, нижний и частично второй этажи палатки рассматрива-

ются как одновременные трапезной палате с Введенской церковью. Не 

имея в настоящее время возможности ознакомиться с реставрационной 

документацией 1960–1970-х гг., следует подчеркнуть предварительный 

характер предложенного варианта реконструкции ризничной палатки. 

Хотя натурные данные позволяют считать точку зрения Н.Н. Чугреевой 

более убедительной. Исходя из этого, мы склонны реконструировать 

бывшую келарскую палатку в качестве двухъярусного объёма с пристро-

енной к его западному фасаду лестницей. Вполне вероятно, что именно 

об этой постройке идёт речь в одном из документов второй половины 

XVIII в. В монастырской приходо-расходной книге за 1765 г. есть запись, 

свидетельствующая о выплате крестьянам Афанасию Агапову, Ивану 

Михайлову и Герасиму Петрову трёх рублей «за покрытие при трапезной 

церкви палатки»
2657

. Не исключено, что в середине 1760-х гг. была заме-

нена кровля именно на ризничной (в то время келарской) палатке. 

Примыкающая к юго-восточному углу трапезной ризничная палатка 

могла являться тем самым объёмом, который переходом был увязан с распо-

ложенным к востоку от трапезной настоятельским корпусом. В 1809 г. уло-

женные на четыре каменных столба деревянные переходы считались «устро-

енными в старину»
2658

. В начале XIX в. они «уже обветшали и на одну сторо-

                                                 
2657 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 223. 1765 г. Л. 175.  
2658 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 237. Л. 99. 
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ну скривились так много, что без починки их оставить» было опасно. И по-

этому «яко ненужное строение» переходы были разобраны
2659

.
 

О переходах не говорится в монастырских документах XVII – первой 

половины XVIII в. Впервые о них упоминается в описи 1764 г. как о вет-

хом сооружении
2660

.  В 1783 г. переходы были обновлены. В этом году мо-

настырь выплатил деньги «крестьянам Алексею Спиридонову с товарыщи 

за зделание из настоятельских келей в теплую церковь деревянных на 

столбах переходов»
2661

. Любопытно, что в 1786 г., одновременно с устрой-

ством над переходами кровли, у «задняго входа» в настоятельские кельи 

была сделана новая лестница
2662

. Перестройка крыльца могла быть обу-

словлена желанием увязать реконструированную лестницу с отремонтиро-

ванными накануне переходами. «Задний вход» в настоятельский корпус 

располагался, вероятно, у его юго-западного угла, и если переходы вели к 

«заднему входу», то наиболее коротким расстоянием между жилым корпу-

сом и трапезной оказывался отрезок от юго-восточного угла настоятель-

ских келий до ризничной палатки.  Характерно, что в этом случае длина 

переходов соответствует тому размеру,  что указан в источнике 1809 г. –  

9 сажен 2 аршина (20–21 м)
2663

. Правда, в документе приводится не длина 

переходов, а расстояние между трапезной и настоятельским корпусом. 

Конечно, результаты архитектурно-археологических исследований 

могут серьёзно скорректировать предложенную версию, но вариант с 

примыканием переходов к ризничной палатке более логичен не только по 

причине самой короткой в этом случае дистанции. Если переходы созда-

вались для автономного попадания настоятеля на службу в тёплую цер-

ковь (через келарскую, а с 1760-х гг. Арсениевский придел), то вариант с 

увязкой переходов с общим, располагающимся у северной паперти, вхо-

дом в трапезную кажется менее убедительным. 

                                                 
2659 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 237. Л. 99. 
2660 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 717. 1764 г. Л. 24. 
2661 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 223. 1783 г. Л. 291 об. 
2662 Там же. Л. 372. 
2663 ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 237. 1809 г. Л. 99. 
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Трапезная с Введенской церковью в старицком Успенском мона-

стыре своим планом и объёмным решением трапезной палаты ориентиро-

вана ещё на тот тип трапезного комплекса, сложение которого приходит-

ся на первую четверть XVI столетия. Однако её существенное отличие от 

этих сооружений заключается в наличии шатрового «верха», венчающего 

небольшой, лишённый апсиды трапезный храм. Можно предположить, 

что если бы несколькими годами ранее в Старице не был выстроен Бори-

соглебский собор, то зодчие ограничились бы традиционным завершени-

ем для трапезной церкви. Присутствие же на «кремлёвском» берегу Волги 

грандиозного пятишатрового храма, по всей видимости, подтолкнуло их 

(и, возможно, заказчика) к наделению венчающей части монастырской 

церкви той формой, которая в итоге решила важную градостроительную 

задачу, так как посредством шатровых завершений в центре города были 

композиционно увязаны противоположные берега реки.  
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Церковь Смоленской Богоматери в селе Кушалино  

 

 

Последний из числа тверских шатровых храмов – церковь Смолен-

ской иконы Богоматери Одигитрии (ил. 1004–1005) – находится в селе 

Кушалино, расположенном в 30 км к северу от Твери. Объёмная компози-

ция этого небольшого сооружения состоит из нескольких основных ком-

понентов: квадратного в плане двухсветного бесстолпного четверика (8,3 × 

8,4 м) с тремя сильно выступающими апсидами, установленного на этом 

четверике посредством угловых полуконических тромпов невысокого 

восьмерика и венчающего эту композицию шатра с гранёной четырёх-

оконной главкой. К числу элементов, участвующих в формировании объ-

ёмно-пространственной композиции здания, следует отнести и постамент с 

двумя главками, устроенный над западной частью апсид на стыке с во-

сточной стеной четверика.  

В облике Одигитриевского храма существенную роль играет его де-

коративное убранство. Наиболее репрезентативна срединная зона памят-

ника, включающая верхний ярус четверика с декоративными закомарами, 

венчающую апсиды двуглавую композицию и «кокошниковое» узорочье 

в основании шатра. При этом двухъярусная организация фасадных плос-

костей памятника, филёнчатые пилястры, круглые окна в центральных 

пряслах и раковины в тимпанах закомар – это очевидные аллюзии на де-

коративную систему одного из главных храмов Москвы – Архангельский 

собор кремля. Эта взаимосвязь ещё в 1930-е гг. была подчёркнута первым 

исследователем архитектуры Смоленской церкви С.С. Чижовым, который 

объяснил наличие такого убранства в провинциальном храме особенно-

стью заказа и личностью самого ктитора – Симеона Бекбулатовича
2664

.
 

                                                 
2664 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в. // Ежегодник музея архитектуры. 

М., 1937. Т. 1. С. 152, 163–164. 
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Выявив документы и ознакомившись с существующей на то время ли-

тературой о памятнике, Чижов пришёл к выводу, что наиболее приемлемой 

датой строительства (или освящения) этого храма может быть 1592 г.
2665

, ко-

торый стал основополагающим для тех, кто писал о церкви Смоленской Бо-

гоматери позже
2666

. В наиболее раннем исследовании истории этого памят-

ника, вышедшем из-под пера кушалинского священника И. Судакова в 

1851 г., содержится иная датировка Смоленского храма – 1594 г.
2667

.
 

С.С. Чижов счёл эту дату опечаткой, указав на то, что в сохранив-

шейся к тому времени в церкви рукописи Судакова присутствует иная да-

тировка – 1592 г.
2668

 Но в рукописи священника, которая сегодня нахо-

дится в Государственном архиве Тверской области, наличествует как раз 

1594 год как время постройки Кушалинского храма
2669

. Да и в многочис-

ленных клировых ведомостях, относящихся к этой церкви до 1863 г., со-

здание Смоленского храма отнесено к 1594 г.
2670

 В 1865 г. составитель 

описи вводит иную дату – 1593 г.
2671

, которая держится до конца 

1860-х гг.
2672

 И лишь в 1870-е гг. появляется наконец та датировка
2673

, ко-

торую, получается, произвольно ввёл в научный оборот С.С. Чижов. По-

этому резонно предположить, что в 1870-е гг. составителем очередной 

ведомости была допущена ошибка, и в первую очередь 1594 г. мы долж-

ны рассматривать в качестве даты закладки или освящения кушалинской 

церкви. Последнее событие более предпочтительно увязывать с 1594 г., 

учитывая характер источника. В таком случае 1592 г. вполне мог стать 

годом закладки этого храма. 

                                                 
2665 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 151. 
2666 Раппопорт П.А. Русское шатровое зодчество конца XVI в. // Материалы и исследования по археоло-

гии СССР. № 12. М.; Л., 1949. С. 259; Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI ве-

ка… С. 69–70; Тверская область. Свод памятников архитектуры… С. 28. 
2667 Судаков И. Историческая записка о древней церкви Смоленския иконы пресвятыя Богородицы Оди-

гитрия, в селе Кушалине с прилежащими к нему местами. Тверь, 1851. С. 3, 19. 
2668 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в…. С. 151. Прим. 1. 
2669 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 33727. 1849–1851 гг. Л. 3. 
2670 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16539. 1863 г. Л. 687. 
2671 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16541. 1865 г. Л. 621. 
2672 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16543. 1867 г. Л. 185. 
2673 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16545. 1875 г. Л. 409. 
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Весьма примечательна личность заказчика церкви Смоленской Бо-

гоматери, принадлежавшего к числу татарских царевичей, занимавших 

видное место в Боярской думе в первой половине 1570-х гг. Около 

1570 г., в то время ещё Саин-Булата, Иван Грозный сделал царём в Каси-

мовском княжестве, а в феврале 1573 г. Саин-Булат был крещён в Москве 

в присутствии митрополита Макария, став в итоге Симеоном Бекбулато-

вичем
2674

. Однако наиболее значительным событием в жизни татарского 

царевича, сделавшим его заметной фигурой российской истории, стало 

его возведение на Московское царство, которое произошло в 1575 г. по 

инициативе самого Ивана Грозного
2675

. Это отчасти курьёзное «назначе-

ние» было, по всей видимости, обусловлено стремлением до патологии 

нацеленного на поиск измены царя в очередной раз поделить страну на 

две части (в 1564 г. Грозный уже делил Русь на «земщину» и «опрични-

ну»), дабы в своём уделе вновь «перебрать людишек». Т.е. «царь снова 

пришёл к выводу, что не может управлять Россией обычными, традици-

онными способами, и установил в стране режим, который по способу 

установления и по многим параметрам живо напоминал опричнину»
2676

.  

По-видимому, Грозному достаточно быстро надоела игра в «Иванца 

Васильева», и через 11 месяцев, в конце лета 1576 г., Иван IV лишил Си-

меона Бекбулатовича царского статуса
2677

, отправив его на княжение в 

Тверь и Торжок
2678

. Великим тверским князем Симеон Бекбулатович про-

был не менее 10 лет и, вероятно, между 1586 и 1589 гг. по инициативе 

Бориса Годунова потерял этот верхневолжский удел
2679

.  В итоге он ока-

зался в своеобразной ссылке в селе Кушалино, которое, по всей видимо-

сти, получил в 1575 г. в качестве приданого за женой – Анастасией Ива-

                                                 
2674 Судаков И. Историческая записка о древней церкви… С. 17; Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2009. 

С. 339. 
2675 Зимин А.А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьянской войны в России. 

М., 1986. С. 24. 
2676 Флоря Б.Н. Иван Грозный… С. 342. 
2677 Баранов К.В. Когда закончилось правление Симеона Бекбулатовича // Русский дипломатарий. Вып. 3. 

М., 1998. С. 158. 
2678 Зимин А.А. В канун грозных потрясений… С. 41. 
2679 Лилеев Н.В. Симеон Бекбулатович хан Касимовский. Тверь, 1891. С. 98. 
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новной Мстиславской
2680

. Её отец Иван Фёдорович Мстиславский – один 

из наиболее крупных сановников грозненского времени – стал собствен-

ником Кушалина в середине XVI в.
2681

 К 1580 г. это был достаточно 

крупный населённый пункт, в котором помимо жилой и хозяйственной 

застройки самого села находился великокняжеский двор Симеона. Напро-

тив двора стояла «изба судебная», а на ручье «против» основной «рези-

денции» бывшего царя находилась принадлежащая ему мельница. В свою 

очередь, за ручьём располагались конюшенный и житный дворы и огоро-

женное тыном гумно с тремя овинами
2682

.
 

В этот период рядом с двором Симеона Бекбулатовича стояли два 

деревянных храма: Николая Чюдотворца и Воскресения Христова с Бла-

говещенским приделом. Правда, к числу действующих церквей относился 

в 1580 г. только Никольский храм, поскольку ветхая Воскресенская цер-

ковь к тому времени уже завалилась. А на краю села находился Воздви-

женский монастырь, в десяти кельях которого жили «старцы и старицы 

мирские»
2683

.
 

Вероятно, в 1580 г. великий тверской князь Симеон значительную 

часть времени проводил в столице княжества, и поэтому его, по-

видимому, вполне устраивало такое состояние находившихся рядом с его 

усадьбой церквей. Лишь после «отставки» он, надо полагать, начинает 

обустройство своей загородной резиденции, где ему теперь приходилось 

жить подолгу. Тогда-то Симеон и решает выстроить вместо полуразру-

шенной Воскресенской церкви каменный Одигитриевский храм. Допус-

каю, что появление шатрового завершения у вновь созданной церкви от-

части было продиктовано тем, что аналогичный «верх» мог иметь зава-

лившийся к 1580 г. Воскресенский храм. В источнике нет указания на 

форму его венчающей части (что естественно в той ситуации), но соста-

                                                 
2680 Скрынников Р.Г. Россия накануне Смутного времени. М., 1981. С. 191. Прим. 53. 
2681 Писцовые материалы Тверского уезда XVI в. М., 2005. С. 310. 
2682 Там же. С. 425. 
2683 Там же. 
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витель писцовой книги фиксирует стоящую рядом Никольскую церковь 

как «клетцкое» сооружение.  

После возведения Смоленского храма Симеон Бекбулатович, по 

всей видимости, сохранил деревянную Никольскую церковь, поскольку и 

в то время, и в более поздний период приходской комплекс, как правило, 

состоял из двух культовых построек. 

Нам неизвестны документы, отмечающие факт создания каменного 

храма в Кушалине, поэтому не можем однозначно говорить о составе его 

престолов в конце XVI в. Однако зафиксировавшая эту церковь в 1615 г. 

дозорная книга свидетельствует о присутствии в разорённом «от литов-

ских людей» и стоящем «бес пенья» храме два придела: «Страстотерпца 

Христова Дмитрея да Варлама Хутынского»
2684

. Этот факт позволяет счи-

тать их устроенными в конце XVI столетия. 

По мнению С.С. Чижова, придел во имя Дмитрия Солунского мог 

появиться как реакция на гибель в 1591 г. в Угличе сына Ивана Грозного 

Дмитрия, что является существенным аргументом в пользу датировки 

Смоленского храма началом – первой половиной 1590-х гг.
2685

 Это пред-

положение вполне оправдано, учитывая, какую роль в судьбе Симеона 

сыграл Иван IV. Да и вообще в конце XVI в. владелец Кушалина рассмат-

ривался в качестве возможного претендента на царский престол, посколь-

ку однажды занимал его и к тому же по жене приходился родственником 

Ивану Грозному
2686

. Вероятно, поэтому, дабы нейтрализовать «кушалин-

ского сидельца», летом 1594 г. Борис Годунов организовал ослепление 

Симеона Бекбулатовича
2687

. Н.М. Карамзин, ссылаясь на предание, сооб-

щал, что сделано это было посредством испанского вина
2688

. На этом, 

правда, беды царя Симеона не закончились. В 1606 г. В.И. Шуйский по-

стригает его в Кирилло-Белозёрском монастыре, затем Лжедимитрий 

                                                 
2684 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 467. 1615 г. Л. 170–170 об. 
2685 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в…. С. 150–151. 
2686 Матерью Ивана Фёдоровича Мстиславского была племянница Василия III. 
2687 Судаков И. Историческая записка о древней церкви… С. 20. 
2688 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1843. Кн. III. Т. X. Стб. 123. 
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ссылает Симеона Бекбулатовича в Соловецкую обитель. В 1613 г. 

М.Ф. Романов возвращает его в Москву, где Симеон через три года уми-

рает
2689

.
 

В 1627 г., когда Кушалино принадлежало Дмитрию Пожарскому, 

Смоленская церковь вновь была зафиксирована источником. На этот раз, 

отмечая наличие в храме всё тех же приделов, составитель писцовой кни-

ги указал на то, что церковь создана Симеоном Бекбулатовичем. Второй 

постройкой этого комплекса в 1627 г. была деревянная Ильинская цер-

ковь, ктитором которой был назван Дмитрий Петрович Пожарский.
2690

 

Получается, что последний заменил более ранний Никольский храм, су-

ществовавший во времена Симеона, новым культовым сооружением. 

В 1708 г. Ильинская церковь была разобрана, и в 1723–1724 гг. на 

её месте вновь выстроили деревянный храм с тем же посвящением
2691

.
 

В 1741 г. изменения коснулись и каменной церкви. В этом году бы-

ли упразднены приделы. Причём межапсидная стенка, отделяющая се-

верный придел во имя Варлаама Хутынского, была разобрана, и бывший 

«малый» храм стал жертвенником в обновлённом алтаре. Желая обосно-

вать необходимость ликвидации Варлаамовского придела, автор проше-

ния заметил, что этот придел к началу 1740-х гг. так и стоял неосвящён-

ным, поскольку служба в нём никогда не велась
2692

.
 

В 1741–1743 гг. не только разобрали северную межапсидную стенку 

и упразднили оба придела. Тогда же растесали окна в алтаре («два окна, 

против престола и жертвенника»
2693

), а также новым лемехом («чешуею») 

покрыли главы и закомары. После ремонта, в 1743 г., Смоленская церковь 

была вновь освящена уже как однопрестольный храм
2694

.  

                                                 
2689 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 150. 
2690 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 16057. 1627–1628 гг. Л. 426–427. Правда, И. Судаков полагал, что Ильинская 

церковь выстроена Д.П. Пожарским в 1630 г. (Судаков И. Историческая записка о древней церкви… С. 8). 
2691 Судаков И. Историческая записка о древней церкви… С. 11; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16479. 1782  г. 

Л. 279 об.  
2692 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 3981. 1741 г. Л. 1–1 об. 
2693 Судаков И. Историческая записка о древней церкви… С. 5. 
2694 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 3981. 1741 г. Л. 1-1 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 3983. 1741–1743 гг. Л. 2, 3. 
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В первой половине 1780-х гг. особенно остро встала проблема не-

достатка служебных площадей в культовых сооружениях Кушалинского 

прихода, поэтому в апреле 1784 г. священнослужители и прихожане об-

ратились в Тверскую духовную консисторию с просьбой разрешить им 

пристроить к западной стене древней церкви трапезную с колокольней, 

устроив в новом объёме придел во имя великомученика Дмитрия
2695

.  

В 1790 г. эта пристройка была освящена
2696

.
 

Заметим, что в относящихся к этому времени клировых ведомостях 

мы не найдём указания, кем и когда была построена церковь Одигитрии в 

селе Кушалино
2697

. Лишь в описях начала XIX в. начинают отмечать кти-

тора храма, по-прежнему не приводя дату строительства церкви («в кото-

ром году за древностию упомнить неможно»)
2698

. Она появится только в 

ведомости, составленной в 1829 г. Именно в этом документе создание 

кушалинского храма будет отнесено к 1594 г.
2699 

Переломным в судьбе не только храмового комплекса, но и всего села 

Кушалино, стал 1838 г., когда пожаром было уничтожено 103 дома и деревян-

ная Ильинская церковь. Пострадал и Смоленский храм, но котором сгорела 

крыша, а также полы и лестницы в колокольне. Расплавились и колокола
2700

.
 

Обновление древнего храма сопровождалось строительством новой 

каменной пятиглавой Духовской церкви на месте сгоревшего Ильинского 

храма. Завершённая в 1842 и освящённая в 1847 г. церковь св. Духа
2701

 

благодаря своему крупногабаритному объёму стала играть откровенно 

доминирующее положение в храмовом комплексе Кушалина. Может, по-

этому, а также в силу небольшой служебной площади, в 1853 г. решено 

было, разобрав у храма конца XVI в. трапезную конца XVIII в., пристро-

                                                 
2695 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 4009. 1784 г. Л. 1–1 об. 
2696 ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 4014. 1790 г. Л. 1, 2. 
2697 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16478. 1773 г. Л. 191 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16479. 1782 г. Л. 279 об.; 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16480. 1785 г. Л. 311 об. 
2698 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16488. 1803 г. Л. 244; ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16489. 1804 г. Л. 110. 
2699 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16514. 1829 г. Л. 134. 
2700 Судаков И. Историческая записка о древней церкви… С. 12. 
2701 Там же. С. 13. 
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ить к первоначальному объёму новую, более значительную трапезную, 

заменив также колокольню
2702

.
 

Планы по переустройству Смоленской церкви нашли отражение в 

проекте, выполненном в том же 1853 г. (ил. 1006)
2703

. Изображение храма 

на этом чертеже соответствовало реальной постройке лишь в основных 

объёмных параметрах. Что касается деталей, то в графическом выраже-

нии они оказались трансформированы с учётом существующей на тот пе-

риод стилистики. Помимо этого проект предполагал закладку, перенос и 

устройство новых оконных проёмов, ликвидацию групп кокошников в 

основании шатра и замену их крупными щипцовыми элементами. Уни-

чтожались также киоты и раковины в тимпанах закомар. Получается, что 

первоначальное декоративное убранство храма ожидала незавидная судь-

ба. Наделяя фасады древней церкви регулярной структурой и заменяя её 

древнерусское узорочье декором эпохи эклектики, автор (И.Ф. Львов
2704

) 

ликвидировал те артефакты, которые зримо свидетельствовали о принад-

лежности этого сооружения средневековью. Но что-то помешало причту 

в полном объёме реализовать проектное решение 1853 г. и уже на стадии 

строительства, которое велось до конца 1850-х гг.
2705

, храму конца XVI в. 

сохранили то первоначальное убранство, что уцелело к середине XIX 

столетия. 

Проведённая в 1850-х гг. реконструкция Смоленской церкви стала 

последним существенным обновлением храма в дореволюционный пери-

од. Не был отмечен кушалинский памятник в тот период и какими-либо 

серьёзными исследованиями
2706

. До середины 1930-х гг. книжка И. Суда-

                                                 
2702 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Дело за 1853 г. выбыло. 
2703 ГАТО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 3260. 1853 г. Л. 4. 
2704 Раппопорт П.А. Русское шатровое зодчество конца XVI в… С. 260. 
2705 ГАТО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 3790. 1858 г.; Раппопорт П.А. Русское шатровое зодчество конца 

XVI в…С. 260. 
2706 Работы Н. Андреева (Андреев Н. Исследования о царе Симеоне Бекбулатовиче // Московский теле-

граф. 1831 г. № 8, 20), Н.В. Лилеева (Лилеев Н.В. Симеон Бекбулатович, хан Касимовский, великий 

князь всея России, впоследствии великий князь Тверской. Тверь, 1891) и А.Н. Вершинского (Вер-

шинский А.Н. Материалы по истории архитектуры в пределах Тверской губернии // Тверская стари-

на. 1913 г. № 3–4. С. 29) не содержат описаний древнего храма.  
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кова оставалась, по сути дела, единственным свидетельством монографи-

ческого изучения Одигитриевской церкви в селе Кушалино. Эту ситуа-

цию кардинально изменил С.С. Чижов, который в 1935 г. исследовал 

Смоленскую церковь (ил. 1007–1010) и в 1937 г. опубликовал обстоя-

тельную статью, посвящённую этому памятнику
2707

. В конце 1940-х гг. 

было выполнено ещё несколько обмеров плана здания (ил. 1011–1012) и 

произведена его фотосъёмка (ил. 1013–1014). Тогда в рамках диссертаци-

онной работы кушалинский храм был рассмотрен П.А. Раппопортом 

(ил. 1015)
2708

.
 

Выше уже говорилось о том, что Чижов, пожалуй, первым связал 

структуру фасадного убранства Смоленской церкви с декором Архан-

гельского собора Московского кремля. Эту взаимосвязь он объяснил ста-

тусом заказчика, почти год занимавшего царский престол и оттого поже-

лавшего иметь в своей вотчине усыпальницу, в «микроскопических мас-

штабах» и в упрощённом варианте подражавшую великокняжеской и 

царской усыпальнице в Москве
2709

. Повторяя в редуцированном виде фа-

садный набор Архангельского собора, кушалинский памятник, по мне-

нию С.С. Чижова, остаётся оригинальным сооружением, несмотря на 

принадлежность вполне определённому типологическому ряду.  

Особо Чижов остановился на двуглавой композиции, венчающей 

западную часть алтарного объёма. Подчеркнув необычность такого реше-

ния, исследователь, тем не менее, заметил, что в данном случае мастера, 

по сути, создали симметричную двухпридельную композицию, которая к 

тому времени уже обрела характер традиции. Правда, поступили они не-

тривиально, поскольку зримо существующие за пределами четверика 

«малые» храмы нельзя отнести к числу подчёркнуто самостоятельных в 

объёмном выражении приделам, которые способствуют формированию 

                                                 
2707 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 149–164. 
2708 Раппопорт П.А. Русское шатровое зодчество конца XVI в. // Материалы и исследования по археоло-

гии СССР. № 12. М.; Л., 1949. С. 258–263. 
2709 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в….С. 163. 
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дифференцированного плана, свидетельствующего о развитии культового 

сооружения в сторону от продольной оси
2710

.  

Напротив, зодчие кушалинского храма сохранили трёхапсидной, рав-

ной по ширине четверику алтарную часть храма, однако посредством отчёт-

ливо выявленных с севера и юга невысоких надкладок над апсидами, увен-

чанных к тому же карнизными поясами с поставленными на них кокошника-

ми и обозначенных с востока филёнчатыми лопатками, создали в восточной 

части сооружения дополнительные кубообразные объёмы (ил. 1016–1017). 

Установив на эти конструкции главки, строители таким образом не только 

засвидетельствовали взаимосвязь боковых апсид с приделами, но и соотнесли 

общее объёмно-пространственное решение с распространённой в тот период 

двухпридельной композицией. Эту же тему они достаточно наглядно проде-

монстрировали «внутри здания, прежде всего – в решении убранства его во-

сточной стены … Последняя не образует собой одной плоскости: правая и 

левая её части в тех местах, где приходятся дверные проёмы, ведущие в се-

верную и южную апсиды, образуют довольно значительные прямоугольные 

выступы, более двух метров высотою (ил. 1018). Таким образом, вся осталь-

ная часть стены, включающая в себя центральную арку и все пространство 

над нею и вправо, и влево – над указанными выступами, составляет плос-

кость, несколько отступающую в глубину относительно боковых дверей. 

Назначение боковых выступов становится ясным при сравнении обработки 

самих дверных проёмов. В то время как центральная арка вовсе не отделана, 

боковые двери обработаны перспективно направленным кирпичным профи-

лем». С.С. Чижов не сомневался в том, что «первоначальный иконостас за-

нимал лишь вдавленную часть стены, закрывая центральные двери и распро-

страняясь над дверями боковых апсид в форме буквы Т, причём его нижнее 

тябло опиралось на верхние края выступов. Самые же выступы с профилиро-

ванными дверями, оставаясь открытыми, должны были имитировать часть 

                                                 
2710 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 153. 
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западной стены и входные перспективные порталы двух самостоятельных 

храмов-приделов»
2711

.
 

Подтверждая сделанный вывод Чижов, указал на обнаруженные в 

юго-восточной трети церкви вертикальные углубления для иконостаса, 

некогда делящего «апсиду на две части – алтарь и помещение для моля-

щихся». Чрезвычайно небольшой «наос» «имеет своё окно, маленькое и 

узкое, примостившееся к иконостасу. Снаружи оно обработано так же, 

как и восточное окно апсиды, но оно значительно меньше последнего, 

плотно прижалось к лопатке и, вероятно, не должно входить в общую 

композицию здания. Его размеры выдают очевидное желание отнести его 

к ложному фасаду придела»
2712

.  

В деталях разбирая архитектуру кушалинского храма, С.С. Чижов 

указывает на первоначальные и более поздние элементы декора, на утра-

ты, которые понесло здание в процессе своего существования. Вычленяя 

белокаменные компоненты конца XVI в. из состава целого, к их числу ис-

следователь отнёс стены и своды подклета, весь цоколь, межапсидные 

колонки, порталы и закомары, бусины в обрамлении верхних окон и во-

досливы между закомарами и у основания кокошников шатра. Ссылаясь 

на Судакова, Чижов добавил сюда же и малые барабаны
2713

.
 

Сравнивая кирпичные профили с белокаменными, исследователь 

отметил более сложный рисунок последних, поскольку помимо полки, 

вала и четвертного вала, которые встречаются среди кирпичных обломов, 

к белокаменным добавлен ещё гусёк и выкружка (ил. 1019)
2714

.
 

Белокаменные профили конца XVI в. С.С. Чижов зафиксировал «в 

цокольном поясе, где он сохранился фрагментарно только вблизи меж-

дуапсидных колонок и на самих колонках; в обрамлении круглых окошек 

над киотцами; в верхней части пояса под закомарами и на самих закома-

                                                 
2711 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 154–155. 
2712 Там же. С. 155–156. 
2713 Там же. С. 157–158. 
2714 Там же. С. 157. 
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рах; в верхней части карниза восьмигранника». К более поздним белока-

менным элементам он отнёс плиты, покрывающие снаружи закомары и 

кокошники шатра, а также верхний ряд карниза апсид, полагая, что изна-

чально этот «карниз кончался трёхобломным кирпичным профилем»
2715

.
 

Отмечая высокое качество как белокаменного, так и кирпичного 

убранства, С.С. Чижов предположил, что мастерами, выполнившими этот 

декор, были, вероятно, тверские зодчие, поскольку в первой половине 

XVI в. региональные строительные коллективы были способны решать и 

«более сложные, чем в Кушалине, строительные проблемы»
2716

.
 

В контексте этой версии рассматривается Чижовым и внутреннее 

пространство боковых апсид, которое, на его взгляд, отчётливо корреспон-

дируется с устройством южной апсиды церкви Белая Троица в Твери, по-

скольку «для обоих памятников характерны сдавленность пространства с 

боков и вытянутость в высоту, а низкая и узенькая западная дверь придела 

в обоих случаях помещена под высоко приподнятой подпружной аркой, 

почти равной по ширине самой апсиде. В Белой Троице эти арки понятны 

из четырёхстолпной, по существу, композиции плана, в Кушалине же они 

конструктивно совершенно не оправданны, но их применение позволило 

увеличить (за счёт толщи восточной стены) общую площадь приделов; 

сильная вытянутость апсид вверх вызвана, конечно, теснотой помещения и 

акустическими соображениями»
2717

.
 

Констатируя «хорошую техническую выучку строителей Кушалинской 

церкви»
2718

, Чижов тем не менее характеризует архитектуру этого памятника 

как противоречивую. Свидетельства этому он находит как в отдельных узлах 

сооружения, так и в его общем композиционном строе. Так, например, очень 

низкое расположение окна в южном приделе не позволяет, на его взгляд, ви-

зуально увязать проём с венчающей «фасадной» частью придела
2719

.
 

                                                 
2715 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 157. 
2716 Там же. С. 158–159. 
2717 Там же. С. 158–159. 
2718 Там же. С. 158. 
2719 Там же. С. 155–156. 



872 

 

Говоря об органичности внутреннего пространства, исследователь ука-

зывает на её отсутствие во внешнем облике. По мнению Чижова, «шатёр не 

вырастает из нижележащих объёмов, как естественный вывод из всей компо-

зиции в целом … низкий и широкий восьмигранник почти раздавлен тяже-

стью шатра и абсолютно не в состоянии создать незаметный переход между 

крайними слагаемыми композиции; он скорее разделяет их горизонтальной 

протяжённостью своего карниза. Эти слагаемые, сталкиваясь, претендуют 

каждое на преобладание и находятся в отношении резкого динамичного про-

тиворечия друг другу. Трёхапсидный куб сопротивляется движению шатра 

своей статической замкнутостью. Вертикальные усилия лопаток, сами по се-

бе вялые вследствие членения лопаток посредине на равные по высоте отрез-

ки, полностью уравновешиваются горизонтальным движением закомар и 

широких поясных тяг, а лопатка ложного фасада создаёт даже обратное дви-

жение – книзу. Горизонтальность для всей массы основания скорее преобла-

дает, благодаря значительной вытянутости апсид в плане. Горизонтально 

воспринимается и восьмигранник. Шатёр стремится подчинить себе нижеле-

жащие объёмы, втянуть их в движение по вертикали, но безуспешно». В ито-

ге исследователь оценивает архитектуру кушалинского храма как эклектич-

ную, где постройка соборного типа механистично объединена с выработан-

ным в зодчестве XVI в. шатровым «верхом».
 
Правда, эту эклектичность 

С.С. Чижов предлагает воспринимать как обусловленную исторической об-

становкой и личностью заказчика. Именно Симеон Бекбулатович, по мнению 

Чижова, сориентировал зодчих на создание сооружения, лишённого внутрен-

ней цельности, что теперь заставляет нас читать его художественную форму 

по частям
2720

.
 

В появившемся через 12 лет новом исследовании, выполненном 

П.А. Раппопортом, по сути дела, были повторены практически все основ-

ные положения публикации 1937 г., вплоть до оценки церкви Одигитрии 

как эстетически несогласованного сооружения.  

                                                 
2720 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 159–164. 
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Раппопорт, так же как и С.С. Чижов, рассматривает кушалинский 

памятник на широком историко-архитектурном фоне, добавляя иногда 

указания на конкретные аналоги. Так, например, характерные группы ко-

кошников в основании шатра Смоленской церкви имеют место и в Бого-

явленском храме села Красное Костромской области, которую выстроили 

тогда же, когда и церковь в Кушалине – в 1592 г. (ил. 1020)
2721

. Тожде-

ственность Одигитриевского храма с ещё одной тверской постройкой 

XVI в. – церковью Белая Троица – проявляется, по мнению исследовате-

ля, в обработке оконных проёмов. У кушалинского храма это окна боко-

вых апсид, а у Троицкого – оконные проёмы барабанов
2722

.  

Вслед за Чижовым П.А. Раппопорт признаёт оригинальной архитек-

туру тверского храма, которая с оговорками может быть вписана во 

вполне определённый типологический ряд. И так же как и С.С. Чижов, он 

связывает тверскую постройку с деятельностью местных мастеров, кото-

рые, реализуя пожелания заказчика, создали «очень изящный, тонко ис-

полненный, но противоречивый по самой своей сущности и лишённый 

внутреннего единства» храм
2723

. Дополнительные сведения о кушалин-

ском храме были получены во время реставрации памятника, проведён-

ной в 1970-е – 1980-е гг. Правда, работы эти стали результатом не плано-

мерных действий по реставрации данного сооружения, а драматических 

событий конца июня 1973 г., когда обрушились шатёр, отчасти восьмерик 

церкви и завершения приделов (ил. 1021–1028)
2724

.
 

Проведённые здесь летом-осенью 1973 г. под руководством Б.Л. Альт-

шуллера и И.И. Кроленко исследования позволили более детально предста-

вить архитектуру памятника конца XVI в.
2725

 Выяснилось, что основной при-

чиной падения шатра стало возникновение пустотелых каналов в стенах 

                                                 
2721 Раппопорт П.А. Русское шатровое зодчество конца XVI в… С. 263. 
2722 Там же. С. 262. 
2723 Там же. С. 263. 
2724 Подъяпольская Е.Н. Смоленская церковь в селе Кушалино. Паспорт на памятник. № 1528. 1973 г. // 

ГУ ГООКН ТО. 
2725 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино Калининской области. Эскиз-

ный проект реставрации. М., 1974 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 
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восьмерика. Каналы эти образовались в результате выгнивания деревянных 

свай сечением 25 × 25 см. При толщине стен восьмерика 57–58 см их утрата 

привела к тому, что «толщина работающей кладки в основании шатра оста-

валась всего 30–35 см». А поскольку в наихудшем состоянии оказались во-

сточная и юго-восточная грани октагона, то «основная масса шатра опроки-

нулась на восток и юго-восток, и снесла главки приделов, и пробила свод 

центральной апсиды». При этом «средние части западной, юго-западной и 

северо-западной граней шатра попали внутрь четверика храма, основания же 

всех граней с кокошниками, отброшенные распадом шатра, попадали нару-

жу, поэтому оказалась пробитой кровля трапезной и её свод, сильно повре-

ждены или совсем уничтожены белокаменные кровли закомар восьмерика и 

водомёты между ними и разбита белокаменная раковина восточной закомары 

южного фасада четверика». В свою очередь, «восьмерик сохранился до уров-

ня дна канала деревянной связи, т.е. на пять рядов кирпича ниже белокамен-

ного венчающего карниза (на восточных гранях восьмерика горизонтальная 

поверхность сохранившейся кладки проходит неровно, местами спускаясь на 

2–3 ряда ниже этого уровня)»
2726

.
 

Исследования 1973 г. дали основание авторам уточнить характер и 

время появления более поздних элементов. Так, например, было под-

тверждено, что разборка простенка между северной и центральной апси-

дами и устройство проёма в южной межапсидной стене произошло в 

1741 г. Не исключено, что тогда же (или несколько ранее) была видоиз-

менена двуглавая надстройка над апсидами и отремонтирована венчаю-

щая шатёр главка.  

В свою очередь, в середине – второй половине 1780-х гг. были сде-

ланы «кровли из белокаменных плит на закомарах четверика и на пира-

мидальных группах кокошников в основании шатра (ил. 1029), причём 

была уничтожена часть первоначальных белокаменных архивольтов за-

                                                 
2726 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино Калининской области. Пояс-

нительная записка. М., 1974 // Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». С. 6. 
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комар, на южном фасаде четверика поставлены новые водомёты, а криво-

линейное покрытие кокошников шатра получило треугольную форму». 

Тогда же «разобрали почти до основания главы приделов и на их месте 

поставили новые, из белого камня, переделали кровлю и фасады 

надстройки над апсидами и поставили массивные белокаменные обрам-

ления киотов на боковых фасадах четверика». При этом от первоначаль-

ных кирпичных барабанов остались лишь нижние шесть рядов кладки 

(ил. 1030).  

К этому же периоду Б.Л. Альтшуллер и И.И. Кроленко отнесли и 

«переделки порталов храма: северный был превращён в окно, а южный и 

западный переложены из кирпича с новым рисунком деталей и килевид-

ными завершениями». К числу поздних элементов они отнесли и круглые 

медальоны на боковых апсидах (ил. 1031), в которых на то время ещё со-

хранялись полустёршиеся фресковые поясные изображения середины 

XIX в. (вероятно, Дмитрия Солунского и Варлаама Хутынского)
2727

.
 

Изменения коснулись древнего храма и в 1850-е гг., когда к церкви 

пристроили новую трапезную. В это время могли появиться железная 

обшивка шатра и венчающего его барабана, а также железные кожухи на 

белокаменных главках над апсидами. 

Анализ существующего в 1970-е гг. состояния памятника, а также 

сделанных во время его изучения находок позволил авторам исследова-

ний предложить восстановить ряд первоначальных элементов здания, а 

также сохранить отдельные поздние формы. Так, например, для южного и 

западного порталов решено было сохранить тот облик, который они при-

обрели в XVIII столетии. Зондажами лишь намеревались «показать стё-

санные заподлицо со стеной белокаменные блоки архивольтов первона-

чальных порталов». А вот северный портал, превращённый когда-то в ок-

                                                 
2727 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино… Пояснительная записка… С. 

3–5, 7. 
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но, было предложено восстановить в формах конца XVI в.
2728

 Для этого в 

1987 г. И.В. Калугина выполнила его раскрытие, обнаружив в зондажах 

целый ряд элементов (ил. 1032–1036), которые дали основание говорить о 

полноценной реконструкции первоначального портала
2729

.
 

В 1973 г. предполагалось также «заложить проёмы во внутренних 

стенах апсид и окно на южном фасаде, восстановить первоначальные ок-

на центральной и северной апсид, удалить поздние белокаменные обрам-

ления киотов, поставить новую белокаменную раковину в восточной за-

комаре южного фасада, восстановить первоначальные белокаменные ар-

хивольты всех закомар и водомёты и разобрать позднюю надкладку кар-

низа апсид», а «повреждённые участки стен и белокаменных профилиро-

вок» вычинить
2730

. Любопытно, что в 1973 г. авторы проекта считали «це-

лесообразным поставить вопрос о разборке апсид поздней трапезной, за-

крывающей западные трети боковых фасадов четверика Смоленской 

церкви, а возможно, и всей трапезной, если не удастся найти пользовате-

ля для этого помещения»
2731

.
 

Предложения Б.Л. Альтшуллера и И.И. Кроленко нашли отражение 

в трёх вариантах реконструкции памятника (ил. 1037–1043). Общим для 

всех вариантов являлось «восстановление шатра с венчающим его вось-

мериком и декорацией – как той, которая не была закрыта не подлежащей 

восстановлению железной обшивкой (кокошники у основания граней), 

так и той, которая была найдена при исследовании упавших фрагментов 

шатра в четверике храма (гурты, перехваты на них)». При этом шатёр 

восстанавливался по лежащим на земле фрагментам железной обшивки с 

каркасом, сохранившимся обмерам С.С. Чижова и стереометрическому 

анализу фотографий шатра, сделанных до разрушения памятника. Уце-

                                                 
2728 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино… Пояснительная записка… 

С. 7. 
2729 Калугина И.В. Смоленская церковь в селе Кушалино. Материалы натурных исследований. М., 1987 // 

Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 
2730 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино… Пояснительная записка… 

С. 7–8. 
2731 Там же. С. 8. 
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левшие фрагменты предполагалось использовать и для реконструкции 

гуртов и перехватов
2732

.
 

Авторы проекта предложили также разместить в основании венча-

ющего шатёр барабана кокошники (ил. 1037, 1039–1041). Это решение 

они объяснили тем, что весьма значительный «отрыв» окон барабана от 

его основания позволяет расположить здесь ряд небольших кокошников, 

«какие можно видеть на большинстве шатровых храмов XVI в.»
2733

.
 

Для восстановления пирамидальных групп кокошников, находив-

шихся в основании шатра, за образец были взяты фрагменты кокошников 

с северо-западной грани шатра, упавшие на крышу трапезной. 

При первом и втором вариантах реконструкции полноценно восста-

навливался первоначальный архитектурный облик двуглавой надстройки 

над апсидами. Из-под поздней прикладки раскрывались не только кокош-

ники в основании малых барабанов, но и крупный кокошник между ними. 

Третий вариант предусматривал сохранение «пенала» XVIII в. с прори-

совкой декоративных элементов на его плоскости. Этот же вариант, а 

также второй предполагали восстановление белокаменных глав, устроен-

ных на остатках первоначальных барабанов в XVIII столетии. И лишь 

только в рамках первого варианта придельным главам намеревались при-

дать форму конца XVI в., выполнив их из кирпича и ориентируясь в 

большей мере на аналог – главы современной Смоленскому храму церкви 

Троицы в Хорошеве
2734

.
 

Согласно первым двум вариантам, восстанавливался первоначаль-

ный фасадный декор памятника. Во втором варианте лишь добавлялись 

поздние медальоны на боковых апсидах. Эти же медальоны должны были 

быть сохранены в третьем варианте, который предусматривал также со-

хранение поздних белокаменных обрамлений у кокошников, закомар и 

киотов. Т.е. этот вариант был нацелен на возвращение на фасады здания 

                                                 
2732 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино… Пояснительная записка… С. 8. 
2733 Там же. С. 9–10. 
2734 Там же. 
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немалого числа поздних элементов, дабы придать ему тот облик, который 

в целом отличал это сооружение в середине XVIII в. Правда, и в этом 

случае допускалось немало исключений. Так, например, окнам централь-

ной и северной апсид возвращался первоначальный вид и закладывался 

поздний оконный проём на южном фасаде. Видоизменялся также облик 

двуглавой надстройки, которая при третьем варианте хотя и сохраняла 

«пеналообразную» массивность, но всё же обогащалась рельефно прори-

сованными на её плоскости кокошниками. Вообще же, выбирая между 

вторым и третьим вариантом реконструкции Смоленского храма, 

Б.Л. Альтшуллер и И.И. Кроленко отдавали предпочтение третьему, по-

лагая, что последний устраняет «некоторую художественную неорганич-

ность» второго
2735

.
 

В итоге, как это часто бывает, был принят компромиссный вариант, 

основу которого составила реконструкция под № 2. Из её состава исклю-

чили белокаменные главы приделов, разместив на этом месте барабаны, 

которые авторы проекта предложили для первого варианта. Поэтому, ес-

ли не считать позднего купола на шатровом завершении, ориентирован-

ного, по всей видимости, на формы XVIII столетия, и медальонов боко-

вых апсид, после реставрации Смоленская церковь предстала, по сути де-

ла, в том облике, который, вероятно, был характерен для неё в конце 

XVI в. 

Избавленный от ряда поздних напластований кушалинский храм 

обрёл не только первоначальные формы. Следствием проведённых в по-

следней четверти XX столетия реставрационных работ стало выявление 

определённой цельности его образа, что даёт нам повод несколько скор-

ректировать ту оценку архитектуры памятника, которая была предложена 

в 1930-е гг. С.С. Чижовым. Заметим, что уже П.А. Раппопорт, следуя по 

большей части за концептуальным выводом Чижова, т.е. подчёркивая эк-

                                                 
2735 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино… Пояснительная записка…  

С. 11. 
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лектизм в облике здания, в финальной части своей работы говорит о ком-

позиционном единстве Смоленского храма, о единстве, которое «не 

нарушается никакими добавочными или посторонними предметами».
2736

 

Многочастной, но при этом целостной является объёмная композиция 

церкви в Кушалине и для А.Л. Баталова
2737

.  

Думается, что разложение этого памятника на отдельные, недоста-

точно увязанные между собой блоки идёт от «узнавания» в композиции 

тверской церкви московского первоисточника. Однако если бы четверик 

кушалинского храма имел бы пятиглавое завершение, то в этом случае 

тверскую постройку, возможно бы, оценили как копийное, лишённое 

творческого подхода произведение. Здесь же зодчий достаточно органич-

но увязывает шатёр с наделённым упрощённой алевизовской декорацией 

четвериком. Более того, он положительно оригинален в обустройстве ал-

тарной части храма. Посредством двуглавой надстройки мастер создаёт 

ступень, которая нивелирует излишнюю вытянутость апсид и формирует 

вполне приемлемую последовательность во взаимосвязи алтарного объё-

ма и четверика. 

При таком объёмно-пространственном построении нельзя назвать 

небольшим по высоте и восьмерик
2738

. Если в этой типологической груп-

пе и выбирать памятник, где октагон способствует композиционному 

«провалу» сооружения, то здесь более уместно указание на церковь Петра  

митрополита в Переяславле-Залесском. В Кушалине же восьмерик вполне 

органичен в контексте данного композиционного решения, ориентиро-

ванного в первую очередь на демонстрацию камерности (ведь это ещё и 

усыпальница), а не динамичности объёма. 

Вполне возможно, что тема взаимосвязи четверика с шатром могла 

возникнуть у Сименона Бекбулатовича действительно из желания не от-

стать от первых лиц государства, для которых «шатровые памятники ста-

                                                 
2736 Раппопорт П.А. Русское шатровое зодчество конца XVI в… С. 288. 
2737 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 225. 
2738 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 160. 
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ли почти официальным типом»
2739

. Однако всё, возможно, куда более 

прозаично, есть представить, что шатровой постройкой был предше-

ственник Смоленского храма – Воскресенская церковь. Напомним, что 

источник 1580 г., сообщая о стоящих рядом с великокняжеским двором 

культовых сооружениях, фиксирует Никольскую церковь – как «клетц-

кую», а Воскресенскую как «завалившуюся»
2740

. Последняя, конечно, то-

же могла иметь широко распространённое завершение, но, принимая во 

внимание целый ряд примеров первой трети XVII в., когда приходской 

комплекс состоял из типологически разных построек, одной из которых 

нередко являлся шатровый храм, можно предположить, что шатровым 

сооружением была и Воскресенская церковь в Кушалине. В Завидове, 

например, которое в XVI в. принадлежало царю, а затем причту москов-

ского Архангельского собора, одна из церквей в начале 1620-х гг. имела 

шатровое завершение
2741

. Кушалино же, до того как оно стало собствен-

ностью Симеона Бекбулатовича (в 1575 г.), также принадлежало царско-

му родственнику. Все эти данные не исключают наличия шатрового за-

вершения у Воскресенской церкви, что в свою очередь даёт основание 

предполагать, что отчасти именно поэтому в 1590-е гг. шатёр стал досто-

янием композиции Смоленского храма.  

Но если причины, обусловившие появление шатрового «верха» у 

Кушалинской церкви, так до конца и не ясны, то структура фасадной де-

корации четверика, вне всякого сомнения, имеет своим истоком убран-

ство Архангельского собора Московского кремля. Зодчие Смоленского 

храма не были первыми, кто воспроизвёл этот декор. Несколько ранее это 

было сделано при строительстве собора Вознесенского монастыря (вторая 

половина 1580-х гг.) в Московском кремле. Но кушалинские строители 

предпочли, вероятно, обойтись без «посредника» и обратились непосред-

                                                 
2739 Чижов С.С. Памятник шатровой архитектуры конца XVI в… С. 164; Раппопорт П.А. Русское шатро-

вое зодчество конца XVI в… С. 263. 
2740 Писцовые материалы Тверского уезда… С. 425.  
2741 Салимов А.М., Салимова М.А. Новое в истории храмового комплекса села Завидово, что на «Госуда-

ревой дороге» // «Государева дорога» и её дворцы. Тверь, 2003. С. 228, 236. 
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ственно к «протографу»
2742

. Правда, воспроизводя образец, они не только 

упростили первооснову, но и внесли в неё ряд диссонирующих элементов 

(оборванные лопатки, странная соотнесённость «урезанного» членения с 

порталом), которые свидетельствуют о какой-то творческой «лихости» 

или небрежности при декорировке фасадной плоскости. Т.е. в Кушалине 

мы вновь сталкиваемся с тем, что было характерно для тверского зодче-

ства ещё в удельный период (Рождественская церковь в Городне, первая 

половина XV в.). Получается, что эту своеобразную эстетику тверское 

архитектурно-строительное сообщество сохранило ещё в конце XVI сто-

летия. 

Несмотря на всю живописность, отчасти в контексте вышеуказан-

ного представления о принципах построения архитектурной формы нахо-

дится и надкладка над апсидами, поскольку её главы расположены очень 

близко к венчающим элементам четверика, хотя композиционная задача 

решена здесь мастерски и откровенно оригинально. При этом в рамках 

существующей в конце XVI в. тенденции кушалинский зодчий искусно 

имитирует полноценную двухпридельную композицию, которая в тот пе-

риод характерна не только для целого ряда крестовокупольных сооруже-

ний, но и для отдельных типологически близких Смоленскому храму по-

строек: Преображенской церкви середины XVI в. в Острове (ил. 957) или 

Богоявленскому храму конца XVI в. в селе Красном (ил. 1020). И поэтому 

церковь в Кушалине вряд ли стоит считать аналогом Никитскому храму в 

селе Елизарове, как это полагают Б.Л. Альтшуллер и И.И. Кроленко
2743

. 

Малые главы елизаровского храма просто поставлены на конхи апсид.  

В итоге остаётся констатировать, что Смоленская церковь в Куша-

лине благодаря своему оригинальному облику сохраняет некоторую ав-

тономность в кругу композиционно и типологически близких памятников 

XVI в., поскольку мы не знаем подобных построек.  

                                                 
2742 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века… С. 226. 
2743 Альтшуллер Б.Л., Кроленко И.И. Смоленская церковь в селе Кушалино… Пояснительная записка… С. 1–2. 
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В этой связи интерес вызывает загадочный храм Зеленецкого мона-

стыря, выстроенный между 1595-м и 1601 г. на средства Симеона Бекбу-

латовича в знак благодарности Мартирию Зеленецкому за излечение сы-

на
2744

. Нам неизвестно, как выглядела освящённая в 1601 г. каменная цер-

ковь Одигитрии с приделом Иоанна Златоуста, поскольку она была разо-

брана ещё в 70-х гг. XVII столетия
2745

, и до сих пор этот памятник так и 

не удалось выявить
2746

. Однако тот факт, что законченная в 1600 г. в рас-

положенном недалеко от Зеленцкой обители Тихвинском монастыре 

звонница оказалась, так же как и храм в Кушалине, наделена ренессанс-

ной ордерной декорацией. Конечно, такое подобие могло быть и не свя-

зано с воздействие архитектуры Зеленецкого храма конца XVI в., но от-

рицать этого мы тоже не можем, особенно если принять во внимание 

одинаковое наименование кушалинской церкви и храма Зеленецкого мо-

настыря – обе церкви посвящены Богоматери Одигитрии.  

                                                 
2744 Судаков И. Историческая записка о древней церкви… С.22–23; Баталов А.Л. Московское каменное 

зодчество конца XVI века… С. 70. 
2745 Охраняется государством. Архитектурное наследие Ленинградской земли. Л., 1983. С. 132. 
2746 Я благодарю за эту информацию Т.Н. Пятницкую. 
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Общая характеристика тверского шатрового  

зодчества XVI века 

 

 

В отличие от московской шатровой архитектуры XVI в., тверское 

шатровое зодчество этого же периода значительно уступает по количеству 

памятников, да и временной разрыв между ними не позволяет выстроить 

последовательный эволюционный ряд. Это проще сделать, когда рассмат-

риваешь данные сооружения в общерусском контексте, где тверские по-

стройки не только обретают свою нишу, но и демонстрируют оригиналь-

ность архитектурных форм, которые во многом отличны от тех, что имеют 

их шатровые «собратья» за пределами Тверской земли.  

Наиболее яркой постройкой является, конечно же, Борисоглебский 

собор 1558–1561 гг. в Старице, непростая строительная история которого 

свидетельствует о «встроенности» этого памятника в различные варианты 

шатровой типологии. Будучи на начальном этапе ориентированным на 

такие постройки, как храм в Острове, в финале старицкий собор оказался 

композиционно близок церкви Покрова на Рву. При этом его итоговое 

объёмно-пространственное решение в большей мере корреспондирова-

лось с другим «многобашенным» сооружением середины – второй поло-

вины XVI в. – церковью Иоанна Предтечи в Дьякове. Цельность, которой 

наделена эта постройка, даёт основание отнести создание дьяковского 

храма к более позднему времени, нежели собор в Старице. Несовершен-

ство планировочной и объёмно-пространственной структуры последнего, 

вызванное корректировкой первоначального решения в процессе строи-

тельства здания, исключено из композиции Иоанно-Предтеченской церк-

ви, и поэтому можно предположить, что возводившие дьяковский храм 

мастера учли недостатки, проявившиеся в силу вышеуказанных обстоя-

тельств в структуре старицкого собора. 
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Очевидно, что неотъемлемой функцией Иоанновского храма явля-

ется его способность организовывать окружающий ландшафт, но в 

наибольшей мере это свойство было характерно для Борисоглебской 

церкви в Старице, где её связь с кромкой кремлёвского холма максималь-

но выявляет градообразующие возможности сооружения. Здесь эта функ-

ция обозначена даже отчётливее, чем у «старшего брата» старицкого хра-

ма – собора Василия Блаженного, поставленного достаточно далеко от 

невысокого берега Москвы-реки. 

Столь ярко выраженное доминирование в городской среде Борисо-

глебского собора не могло, на наш взгляд, не сказаться на архитектурных 

формах Введенского трапезного храма, возведённого несколькими годами 

позже на противоположном берегу Волги в Старице. Его шатровое за-

вершение – это предметное свидетельство той роли, которую играли эти 

два культовых сооружения в градостроительной системе города, органи-

зуя композиционную взаимосвязь для застройки противоположных волж-

ских берегов. 

Церковь Введения интересна и сама по себе, точнее – в контексте 

трапезного комплекса старицкого Успенского монастыря. Этот памятник 

любопытен тем, что это, пожалуй, наиболее ранняя трапезная на Руси, где 

храмовый компартимент имеет шатровое завершение. Допускаю, что 

устройство здесь шатрового «верха» оказалось в определённой мере вы-

нужденным мероприятием, обусловленным необходимостью организовать 

композиционную взаимосвязь с расположенным на другом берегу пятиша-

тровым Борисоглебским собором. Ведь при отсутствии последнего тради-

ционная, сложившаяся ещё в начале – первой четверти XVI в. планировоч-

ная структура трапезного комплекса вполне могла получить традиционное 

завершение. Поставив же на храмовом компартименте трапезной шатёр, 

создавшие этот памятник зодчие, вне всякого сомнения, добавили репре-

зентативности самой обители и положили начало внедрению шатровых 

церквей в состав монастырских трапезных.  
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Третий памятник в этой группе – церковь Смоленской Богоматери в 

селе Кушалино. Несмотря на свои достаточно компактные размеры и ши-

роко распространённую объёмно-пространственную композицию, состоя-

щую из увенчанного шатром четверика, среди сооружений подобного типа 

этот храм отличается подчёркнутой оригинальностью. Его необычность в 

первую очередь заключается в особенности декорировки основного объё-

ма, истоком которого, безусловно, является ордерная декорация Архан-

гельского собора Московского кремля. Наличие подобного убранства бы-

ло, конечно же, обусловлено желанием заказчика – Симеона Бекбулатови-

ча – создать в своей загородной резиденции храм-усыпальницу, напоми-

нающую царский пантеон в Московском кремле. Однако ктитор не стал 

повторять дословно образец. Строившие церковь мастера завершили её 

шатром, сформировав, с одной стороны, вполне традиционную (для ша-

тровой архитектуры), с другой – весьма оригинальную и достаточно цель-

ную композицию. При этом зодчие обогатили это объёмно-

пространственное решение необычной двухпридельной композицией, 

творчески переосмыслив ту идею, которая в конце XVI в. была более зри-

мо материализована в целом ряде культовых сооружений Древней Руси. 

На примере кушалинского храма, а также других шатровых построек 

Тверской земли, можно говорить о высоком профессиональном уровне ма-

стеров региональной архитектурной школы. Предлагая подчас упрощён-

ный по отношению к образцу вариант декора или нарушая структурную 

логику фасадного убранства, они тем не менее довольно успешно реализо-

вали свой творческий потенциал в деле создания органичных и компози-

ционно цельных архитектурных образов. 
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Заключение 

 

 

 

Вероятно, временной разрыв между крещением Руси и появлением 

на территории Верхневолжья первых культовых сооружений, связанных с 

христианским вероисповеданием, был незначительным. Однако наиболее 

ранние свидетельства их существования относятся лишь к первой поло-

вине XI столетия. И тот факт, что они оказались связаны с Торжком, поз-

воляет считать его наиболее крупным населённым пунктом из числа тех, 

которые в то время находились на землях будущей Тверской области.  

Приоритет Торжка в контексте этих территорий получил подтвер-

ждение на рубеже XII–XIII вв., когда здесь был возведён собор Борисо-

глебского монастыря, ставший, по всей видимости, первым каменным 

храмом на Верхневолжье. И, несмотря на то, что Торжок являлся частью 

Новгородских земель, архитектура этого здания должна рассматриваться 

в рамках совсем иной (не северо-западной) традиции. Её откровенно смо-

ленское или полоцко-смоленское происхождение свидетельствует о том, 

что апробация этих форм в Торжке (в конце XII в.) произошла ещё до то-

го, как они получили «прописку» в Новгороде (Пятницкая церковь 

1207 г.). Да и монументальную живопись этого монастырского храма 

опять-таки можно соотносить с художественной культурой Смоленска
2747

. 

Получается, что Торжок в домонгольский период демонстрирует некото-

рую автономность от Новгорода в своих художественных предпочтениях. 

Более того, по сути дела, именно он способствует внедрению новых архи-

тектурных форм в строительную практику Северо-Западной Руси, ориен-

тируя тем самым региональное зодчество на процесс по синтезированию 

новгородской и полоцко-смоленской традиций. И уже в сложившемся ви-

де этот тип храма оказался востребован во второй половине – конце 

                                                 
2747 Определение этого материала было сделано Т.Ю. Царевской, за что я ей очень признателен. 
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XIII в. в бурно развивающейся Твери: в архитектуре Успенского собора 

Отроча монастыря. Выходит, что опосредованно собор новоторжского 

Борисоглебского монастыря оказал влияние на становление тверского 

зодчества. Допускаю, что это влияние могло быть и более предметным. 

Ведь одноапсидная композиция новоторжского храма свойственна и объ-

ёмно-пространственному решению тверского памятника, а Борисоглеб-

ская церковь в первые послемонгольские десятилетия была, вероятно, 

единственным каменным культовым сооружением Верхневолжья, где 

Торжок и Тверь – это города-соседи, находящиеся на расстоянии 60 ки-

лометров друг от друга. 

Успенский собор Отроча монастыря – не единственная каменная 

постройка начального этапа в жизни Тверского княжества. Но все три из-

вестных на сегодняшний день культовых сооружения этого периода де-

монстрируют, на наш взгляд, типологическое разнообразие, обусловлен-

ное целым рядом причин. К числу таковых следует отнести отсутствие на 

этих землях того наследия, на которое могли бы в поисках своего регио-

нального «стандарта» опереться зодчие и заказчики, географическое и 

административное «пограничье» Твери и, наконец, что немаловажно, – 

личностные предпочтения представителей тверского правящего дома. 

Обнаруженные при раскопках фрагменты белокаменной резьбы, ле-

тописные свидетельства и описания обобщённого характера позволяют 

предполагать, что возведённый в 1285–1290 гг. кафедральный Спасо-

Преображенский собор отличался по архитектуре от Успенского храма 

Отроча монастыря и собора Фёдоровской обители. Думаю, что более все-

го он был ориентирован на владимиро-суздальское наследие. Однако если 

на начальном этапе ему, вероятно, была свойственна простая объёмно-

пространственная структура, то к началу XIV столетия композиция па-

мятника обогатилась двумя приделами, что, возможно, сопровождалось 

какими-то изменениями в архитектуре малых форм. К примеру, лестниц, 

поскольку изначально одноглавый четырёхстолпный перекрытый закома-
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рами основной объём Преображенского собора базировался на высоком 

цоколе, а значит, ведущие к порталам храма лестничные марши могли 

быть видоизменены.  

Наличие резьбы даёт основание предполагать, что домонгольское 

зодчество Владимиро-Суздальской Руси определило и сам принцип деко-

рировки фасадов Тверского Спаса белокаменной резьбой, хотя не все вы-

явленные во время раскопок фрагменты резного убранства свидетель-

ствуют о стилистической близости владимиро-суздальскому декору. Ис-

токи такой резьбы могли лежать в искусстве Западной Европы, по край-

ней мере в зодчестве западнорусских земель, испытавших влияние запад-

ноевропейской художественной культуры. Что, кстати, вполне корре-

спондируется с версией о том, что мастер Спасо-Преображенского собора 

мог прийти в Тверь из Западной Руси. 

Не исключено, что обозначенный летописью высокий цоколь ка-

федрального собора был соотнесён с подвалом. Отчасти эта версия нахо-

дит подтверждение в другом Спасо-Преображенском соборе – новоторж-

ском, выстроенном в 1364–1365 гг. Эта постройка, как и собор Борисо-

глебского монастыря, несмотря на её близость новгородскому зодчеству 

XIII–XV вв., наделена целым рядом особенностей, которые опять-таки сви-

детельствуют о пограничном положении известной на сегодня средневеко-

вой архитектуры Торжка, отчасти напоминая порубежное состояние твер-

ского зодчества второй половины – конца XIII в. 

Существенное отличие новоторжского Спаса от новгородских по-

строек конца XIII – середины XIV в., да и более поздних сооружений, за-

ключается в наличии галерей. Допускаю, что такое объёмно-

пространственное решение было обусловлено желанием новоторов опо-

средованно повторить в главном храме Торжка композицию кафедраль-

ного храма епархии – Софийского собора, где основной объём имеет 

трёхсторонний галерейный обход. Однако в Торжке пошли дальше, введя 

в структуру галереи восточный дискретный участок. Его появление было 
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продиктовано необходимостью компенсировать утраченные площади 

дьяконника, в помещении которого устроили спуск в подвал. Но в итоге 

вынужденная трансформация традиционного для новгородской архитек-

туры алтаря привела, по всей видимости, к появлению в зодчестве Севе-

ро-Западной Руси прямоугольных апсид. 

Принимая во внимание тот факт, что созданный для размещения в 

новоторжском Спасо-Преображенском соборе городской казны подвал 

соотнесли с высоким цоколем, можно предположить, что и в Твери высо-

кая «степень» (т.е. цоколь) кафедрального собора корреспондировалась с 

подвальным помещением, устроенным, вероятно, с той же целью, что и в 

Торжке. И если эта гипотеза верна, то в таком случае налицо использова-

ние в строительной практике северо-западного городского центра строи-

тельного опыта зодчих, ранее создавших Спасо-Преображенский собор в 

Твери. Отмечу, что и характерная кладка белокаменного цоколя Ново-

торжского Спаса вполне в контексте архитектуры Северо-Восточной, а не 

Северо-Западной Руси. Допускаю, что некоторая синтетичность прояви-

лась и в других культовых сооружениях Торжка, возведённых в XIV сто-

летии. Эти постройки неизвестны нам, но тот факт, что под 1372 г. лето-

пись фиксирует в Новоторжском кремле три каменных храма, позволяет 

предварительно говорить о самобытности средневекового зодчества 

Торжка.  

Несмотря на храмоздательные успехи в Торжке, в целом XIV столе-

тие в силу внутри- и внешнеполитических обстоятельств не стало эпохой 

поступательного роста для архитектуры Верхневолжья. Судя по данным 

источников, в Твери на протяжении длительного времени ни княжеская 

власть, ни духовенство не предпринимали в этот период каких-либо серь-

ёзных усилий в области храмостроения. Как правило, всё ограничивалось 

обновлением когда-то возведённых церквей. В то же время на протяже-

нии десятилетий эпоха между 1325 г. (завершение строительства собора 

Фёдоровского монастыря) и концом XIV в. была временем создания но-
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вых и реконструкции уже существующих оборонительных сооружений. 

Основную часть этих конструкций возвели из дерева, лишь комплекс 

Княжьего двора в Тверском кремле обогатился в этот период небольшой 

четырёхбашенной цитаделью, которую можно отнести к числу ориги-

нальных сооружений для Древней Руси того периода. Вероятно, этот за-

мок был создан как «казённый» комплекс Княжьего двора в последней 

четверти XIV в. накануне доставки в Тверь пушек (в 1389 г.). 

Сам факт возведения каменных башен нельзя отнести к числу не-

обычных мероприятий второй половины XIV в. Это время характеризует-

ся значительным по масштабам строительством каменных «костров» на 

Северо-Западе Руси, где в составе крепостей создавали и типологически 

близкие цитадели (Ямгород, Орешек). Однако срединное или «донжон-

ное», а не периферийное положение замка в Тверском кремле, а также его 

плановая структура, напоминающая «башенную» часть Тракайского зам-

ка в Литве, позволяют соотносить тверской комплекс с архитектурными 

сооружениями Западной и Центральной Европы. 

Не отрицая такого влияния на архитектурную и градостроительную 

деятельность в других древнерусских землях, заметим, что Тверь, в отли-

чие, к примеру, от Москвы или Нижнего Новгорода, в конце XIV – пер-

вой половине XV в. применяет характерный для центральной Европы 

строительный материал – кирпич-«пальчатку». Ещё одним важным сви-

детельством архитектурной взаимосвязи с той же самой Литвой является, 

возможно, строительство в первой четверти XV в. в центре Тверского 

кремля столпообразного храма с многолепестковым решением основного 

объёма – церкви Иоанна Милостивого. А такие постройки известны в за-

паднорусских землях, вошедших в XIV столетии в состав великого кня-

жества Литовского. 

Западноевропейский опыт применим, на наш взгляд, и к некоторым 

другим процессам, происходившим в строительной практике Древней Ру-

си. Так, например, как объяснить тот факт, что лишённая на протяжении 
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значительного отрезка времени активного храмоздательства Тверь с кон-

ца XIV в. становится территорией настоящего архитектурного бума? При 

этом в создании новых храмов участвуют, по всей видимости, местные 

зодчие. Получается, что после 1325 г., дабы не растерять приобретённые 

навыки и при благоприятных обстоятельствах реализовать их по проше-

ствии какого-то времени на территории Верхневолжья, тверской архитек-

турно-строительный «комплекс» нашёл применение своим силам за пре-

делами княжества. Подобное могло происходить в других землях. Поэто-

му где гарантии, что, к примеру, нижегородские или тверские зодчие не 

оказались нужны при создании каменных сооружений на территории 

Московского княжества или в иных землях в период малой востребован-

ности у себя на родине? Думается, что картина миграции строительных 

сил Руси в этот период была более сложной, чем она представлялась 

Н.Н. Воронину и Б.Л. Альтшуллеру. Если византийский (или балканский) 

зодчий мог приехать на работу в Тверь, Москву или Новгород, то почему 

московский или тверской мастер при отсутствии заказов по месту жи-

тельства не мог отправиться на заработки в иные регионы? Здесь неволь-

но вспоминается ситуация XVI в., когда тверские зодчие руководили 

строительством в Волоколамске, под Новгородом и в Свенском монасты-

ре под Брянском. Конечно же, при всей оправданности ретроспективного 

метода в полной мере эта схема не может быть распространена на вторую 

половину XIV столетия, хотя известно, что в 1365 г. псковичи нанимали 

мастеров для строительства Троицкого собора. 

Если же говорить о Западной Европе XIII–XIV вв., то здесь стран-

ствующий зодчий является совершенно типичной фигурой. «Этот мастер 

переезжал со строительства на строительство, каждый раз набирая себе 

небольшую группу преданных, умелых, квалифицированных мастеров, 

сколачивал таким образом странствующую артель… Помимо странству-

ющих артелей немало путешествовало отдельных мастеров, особенно мо-

лодых, окончивших курс обучения и разъезжающих по свету с целью 
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дальнейшего обучения и знакомства со строительной практикой других 

областей, приёмами и методами ремесла, искусством и жизнью чужих зе-

мель»
2748

. Поэтому если распространить западноевропейский опыт на 

Древнюю Русь, то тогда временные лакуны в тверском строительстве 

второй четверти – конца XIV в. не обязательно заполнять никогда не воз-

ведёнными и поэтому не отмеченными летописями каменными построй-

ками. Труд зодчих мог найти применение в иных землях. 

Полагаю, что возобновление полноценной архитектурно-

строительной деятельности в Тверском княжестве приходится на 1380– 

1390-е гг., когда был создан четырёхбашенный комплекс в центре Твер-

ского кремля и возведён собор Никольского монастыря «над ручьём». 

С конца 1390-х гг. этот процесс набирает обороты, и к 1425 г. каменные 

сооружения можно встретить уже далеко за пределами столицы Тверской 

земли. Иллюстрацией полнокровности этих работ является типологиче-

ская вариативность тверского зодчества первой четверти XV столетия, 

поскольку наряду с традиционными крестовокупольными постройками 

возводятся столпообразные сооружения, такие как церковь Иоанна Мило-

стивого и новая соборная колокольня. Факт их создания свидетельствовал 

не только о восприятии западноевропейской образности (Иоанновская 

церковь) или о придании нового облика соборному комплексу посред-

ством замены старой колокольни. Появление этих зданий (а также, веро-

ятно, ряда других) способствовало решению градостроительных проблем, 

что в итоге усилило репрезентативность ансамбля Тверского кремля.  

В этот период, на наш взгляд, происходит окончательное оформле-

ние тверской архитектурной школы, основная особенность которой со-

стоит в органичном сплаве северо-восточной и северо-западной тради-

ций, где рафинированность архитектуры первого снижена декоративной 

сдержанностью и даже какой-то фольклорностью второго. Допускаю, что 

                                                 
2748 Муратова К.М. Мастера французской готики XII–XIII веков. Проблемы теории и практики художе-

ственного творчества. М., 1988. С. 152–153. 
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основополагающие черты этого синтеза отразились в старицких построй-

ках рубежа XIV–XV вв., которые в отличие от других культовых соору-

жений второй половины XIV – первой четверти XV в., о существовании 

которых свидетельствуют, как правило, лишь источники, удалось изучить 

археологически. Наиболее ярким свидетельством этого синтеза является 

Михайловский собор, декор которого, несмотря на стилистическую бли-

зость фасадному убранству лучших архитектурных произведений Моск-

вы, более грубоват в исполнении. Он словно подчёркивает промежуточ-

ное положение тверской художественной практики между Москвой и Се-

веро-Западом Руси. 

На сложение тверской архитектурной школы могло повлиять и балкан-

ское зодчество, особенно учитывая тот факт, что собор Фёдоровского мона-

стыря в Твери (1323–1325 гг.) сооружался под руководством выходца из сто-

лицы Визатийской империи, с художественными традициями которой гене-

тически были связаны южнославянские страны. Во второй половине – конце 

XIV в. воздействие Балкан могло даже усилиться, хотя при этом неизвестно, 

где оно оказалось более зримым: в Твери или Москве. По крайней мере, на 

активном участии балканских зодчих в московском строительстве настаивал 

Б.Л. Альтшуллер
2749

. Правда, отсутствие отчётливо выраженной аналогич-

ности между древнерусскими сооружениями и балканскими памятниками 

даёт основание говорить скорее не о влиянии, а о параллельном развитии 

«двух дочерних по отношению к византийской культуре традиций», где 

этот параллелизм может быть объяснён «сходством в подходе к интер-

претации византийских образцов»
2750

. Поэтому архитектурные формы твер-

ских построек конца XIV – начала XV в., вероятно, не обязательно связывать 

                                                 
2749 Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV – начала XV веков… 

С. 108–109. 
2750 Мальцева С.В. Балканские влияния или параллели в древнерусской архитектуре? // Актуальные про-

блемы теории и истории искусства. Вып. II. СПб., 2012. С. 142. См. также: Трушникова А.В. Бес-

столпные храмы Пскова конца XIV – начала XVI в. К вопросу о балканских аналогах // Актуальные 

проблемы теории и истории искусства. Вып. II. СПб., 2012. С. 181–188. 
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с влиянием южнославянского зодчества, поскольку они могли стать резуль-

татом автохтонного развития региональной архитектуры. 

Полагаю, что поступательность архитектурного процесса в Твери не 

была серьёзно нарушена и в середине 1420-х гг., когда поочерёдно 

(в 1425 г.) из-за свирепствовавшей в это время на Руси чумы умерло трое 

тверских великих князей. Думаю, что уже со второй половины 1420-х гг., 

после того как великий стол перешёл к Борису Александровичу 

(в 1425 г.), эта деятельность получила новый импульс, и последующие 

десятилетия в области каменного «здательства» стали, вероятно, наиболее 

значимыми в истории Тверского княжества, что особенно ощущалось на 

фоне раздираемой усобицами Москвы. В этот период по инициативе Бо-

риса Александровича строятся новые церкви, создаются монастыри, обу-

страиваются города и другие населённые пункты. Наиболее яркой иллю-

страцией этой деятельности князя стало строительство в 1430–1450-е гг. 

новых каменных церквей (Борисоглебской и Михаило-Архангельской) в 

центре Тверского кремля и кардинальное обновление Фёдоровского мо-

настыря, который, по сути дела, превратился в ещё одну княжескую рези-

денцию в непосредственной близости от кремля. Сам же кремль, и в 

первую очередь Княжий двор, благодаря появлению Борисоглебской и 

Архангельской церквей оказался наделён существенными градообразую-

щими акцентами. 

В этот же период была, вероятно, возведена единственная уцелев-

шая от всего тверского зодчества эпохи независимости постройка – цер-

ковь Рождества Богородицы в Городне. И это сооружение в полной мере 

свидетельствует о синтетическом характере средневековой архитектуры 

Верхневолжья. Даже некоторые несообразности в организации её фасадов 

можно рассматривать в контексте этого сплава, что, правда, делает Рож-

дественский храм в известной мере уникальным сооружением на фоне 

сохранившихся построек Северо-Востока Руси XIV–XV вв. 
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У этой оригинальности могут быть, на наш взгляд, два основных 

источника: более раннее тверское средневековое зодчество и конкретная 

ситуация, сложившаяся в период строительства храма. Не исключено, ко-

нечно, и балканское влияние, но обнаруженные в 2014 г. при раскопках 

Михайловского храма конца XIV в. в Старице фрагменты декоративных 

элементов портала отчётливо свидетельствуют о «встроенности» Вертя-

зинской церкви в тверской архитектурный контекст, который являет со-

бой синтез северо-восточных и северо-западных черт.  

Вторым источником архитектурных форм Рождественского храма 

мог стать характер заказа, поскольку некоторое эстетическое несовер-

шенство постройки могло быть обусловлено тем, что контроль за процес-

сом сооружения церкви в небольшой и не самой важной крепости княже-

ства был отдан на откуп местным силам (например, священству), для ко-

торых желание лучше осветить иконостас могло превалировать над по-

требностью добиться гармоничной организации фасадной плоскости. От-

сюда, возможно, «растворяющиеся» в верхней половине четверика лопат-

ки и хаотичная расстановка оконных проёмов. Хотя нельзя исключать и 

того, что такой «авангардистский» облик храма мог быть обусловлен ху-

дожественными вкусами великого князя. 

В середине – второй половине XV столетия в Твери началось осво-

ение нового типа архитектурного декора – терракотовых изразцов, кото-

рые могли украсить отдельные постройки, возведённые по инициативе 

Бориса Александровича. Вероятно, столица Верхневолжья, так же как и 

Псков, стала в этом случае посредником в передаче западноевропейского 

опыта на Русь. В комплексе с этой архитектурной керамикой в Твери по-

является и хорошо известный в центральноевропейских и западнорусских 

землях кирпич-«пальчатка», хотя этот строительный материал начал при-

меняться тверскими зодчими, по всей видимости, раньше, чем вышеука-

занные изразцы.  
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Вполне вероятно, что правление Бориса Александровича ознамено-

валось созданием целого ряда некультовых каменных сооружений. Это 

могли быть палаты великокняжеского и владычного дворов, а также мо-

настырские постройки. К числу последних можно отнести и трапезную 

Отроча монастыря. Типологически она близка аналогичным на назначе-

нию постройкам, созданным в начале – первой трети XVI столетия в не-

которых обителях Древней Руси. Её меньшая по сравнению с вышеозна-

ченными сооружениями площадь свидетельствует, возможно, о неразра-

ботанности данного типа в зодчестве середины – второй половины XV в. 

И если тверскую трапезную построили именно в этот период, то тогда её 

можно рассматриватся в ряду первых каменных трапезных палат Москов-

ской Руси, выстроенных в 1450–1460-е гг. в Чудовом монастыре и Трои-

це-Сергиевой лавре.  

Не исключено, что в середине – второй половине XV в. в Отроче 

могли не ограничиться созданием только трапезной палаты. Возможно, 

тогда же ансамбль одного из самых древних и, вероятно, самых почитае-

мых тверских монастырей обогатился ещё рядом каменных зданий. Веро-

ятно, это были последние сооружения эпохи тверской независимости, во-

бравшей в себя три столетия развития региональной архитектуры. В итоге 

список каменных построек (и перестроек) Верхневолжья может быть 

наполнен следующими деяниями: 

Успенский собор Отроча монастыря – вторая половина – конец XIII в. 

Тверской Спасо-Преображенский собор – 1285–1290 гг. 

Роспись кафедрального храма – 1292 г. 

Введенский придел Спасо-Преображенского собора  

– конец XIII – начало XIV в. 

Дмитриевский придел Спасо-Преображенского собора 

 – конец XIII – начало XIV в. 

Первоначальная колокольня при Спасо-Преображенском соборе 

в Твери – конец XIII – первая четверть XIV в. 
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Собор Фёдоровского монастыря – 1323–1325 гг. 

Устройство новых медных дверей в тверском  

Спасо-Преображенском соборе – 1344 г. 

Роспись алтаря тверского Спасо-Преображенского собора – 1349 г. 

Установка золочёных крестов на основной и придельных главах 

Спасо-Преображенского собора в Твери – 1353 г. 

Устройство вторых медных врат в тверском Спасо-Преображенском 

соборе – 1358 г. 

Настилка пола из поливных плиток в тверском Спасо-

Преображенском соборе – 1359 г. 

Роспись Введенского придела при кафедральном соборе в Твери – 

1360 г.  

Спасо-Преображенский собор в Торжке – 1364–1365 гг. 

Строительство ещё двух каменных храмов в Торжке – середина – 

вторая половина XIV в.  

Золочение главы у Спасо-Преображенского собора в Твери – 1382 г. 

Постройка четырёх каменных башен на Княжьем дворе в Тверском 

кремле – последняя четверть XIV в. 

Собор Никольского монастыря «над ручьём» – 1380-е гг. 

Михаило-Архангельский собор в Старице – 1396–1398 гг. 

Обновление тверского Спасо-Преображенского собора – 1399 г. 

Никольская церковь в Старице – 1404 г. 

Успенский собор Жёлтикова монастыря – 1404–1406 гг. 

Роспись Архангельского и Никольского храмов в Старице – 1406–

1407 гг. 

Пристройка притвора к собору Жёлтикова монастыря – 1407 г. 

Постройка новой колокольни при Спасо-Преображенском соборе 

в Твери – 1407 г. 

Подклет церкви Рождества Богородицы в Городне – 1413 г. 
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Церковь Иоанна Милостивого в Тверском кремле – первая четверть 

XV в. 

Перестройка собора Фёдоровского монастыря – 1421 г. 

Церковь Бориса и Глеба в Тверском кремле – 1435–1438 гг. 

Перестройка собора Фёдоровского монастыря  

и реконструкция самой обители – 1447 г. 

Создание основной части церкви Рождества Богородицы  

 в Городне – 1440-е гг. 

Церковь Михаила Архангела в Тверском кремле – 1452–1455 гг. 

Обновление собора Отроча монастыря и постройка здесь трапезной 

– середина – вторая половина XV в. 

 

Часть этих построек может быть сведена в таблицу (ил. 1044). 

Последняя четверть XV столетия стала переходным периодом не 

только в жизни Тверского княжества, но и в судьбе работавших здесь 

зодчих. Политика «собирания» русских земель, активно проводимая Ива-

ном III, кардинально изменила статус некогда независимого княжества и, 

по всей видимости, ускорила миграционные процессы, которые в не ярко 

выраженной форме могли иметь место в тверском архитектурном сооб-

ществе и в более раннее время. Косвенно об этом свидетельствует до-

ставка строительных материалов «изо Твери и Старицы городка» в Спа-

со-Каменный монастырь, где в начале 1480-х гг. был создан каменный 

храм. Ведь Верхневолжье могло отправлять в сопредельные земли не 

только материалы, но и своих мастеров.  

Допускаю, что потребность в тверских строителях выросла после 

присоединения Твери к Москве. На рубеже XV–XVI вв., когда столице 

Руси для реализации её масштабных градостроительных замыслов были 

необходимы в большом количестве зодчие, тверской архитектурно-

строительный «комплекс» получил, вероятно, новый импульс для своего 

развития. Участвуя наряду с мастерами из других регионов в создании 
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различных сооружений на многочисленных строительных площадках 

Москвы, они должны были обогатить свой профессиональный инстру-

ментарий тем новым, что привнесли в отечественную архитектуру италь-

янцы. Не исключено, что своеобразным связующим звеном между твер-

ским зодчеством удельного периода и архитектурой XVI в. стал Николь-

ский собор Антониева Краснохолмского монастыря, где как раз и отрази-

лись те самые новации, которыми так щедро наделили национальную 

традицию «фряжские» мастера. 

Косвенным свидетельством участия тверских зодчих в создании 

различных сооружений за пределами Тверского княжеств ещё в конце XV 

– начале XVI в. служит документальный материал, фиксирующий автор-

ство тверских мастеров для построек, возведённых в первой половине 

XVI в. в Пафнутьево-Боровском, Возмищенском и Хутынском монасты-

рях. 

Отметим, что памятники культовой архитектуры, появившиеся на 

территории Верхневолжья в первой половине XVI в., можно рассматри-

вать в рамках тех изменений, что коснулись всего отечественного зодче-

ства. Эти процессы во многом снивелировали региональные архитектур-

ные особенности, но не ликвидировали их полностью. В полной мере это 

относится и к тверскому зодчеству соответствующего периода. Извест-

ные нам храмы редко строятся как одноглавые сооружения. Мы не знаем, 

каким было завершение у Троицкого собора Селижарова монастыря, но 

монастырские храмы Старицкого и Калязина монастырей, а также кашин-

ский Воскресенский собор были возведены как пятиглавые постройки. 

С тремя «верхами» была выстроена соборная церковь Иванишского мона-

стыря, и лишь Спас во Ржеве и монастырский собор в Клину возвели как 

одноглавые храмы. 

Все эти сооружения по качеству исполнения условно можно поде-

лить на несколько групп. К первой, наиболее репрезентативной, вне вся-

кого сомнения, следует отнести собор Старицкого монастыря и, по всей 
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видимости, Воскресенский храм в Кашине, который вполне соотносим с 

Успенским собором Дмитрова. Но если дмитровский храм является, ве-

роятно, постройкой итальянского мастера, то кашинский собор возвели, 

по-видимому, под руководством русского зодчего, прошедшего обучение 

у итальянцев. 

В ещё меньшей степени ориентирован на «фряжскую» архитектуру 

Успенский собор Старицкого монастыря, который при всей своей рафи-

нированности лишь отдельными компонентами обозначает аллюзии на 

зодчество столицы, сложившееся под влиянием итальянских мастеров. 

Ведь и пятиглавие, и аркатурно-колончатый пояс уже давно были апро-

бированы древнерусской архитектурой. Да и объёмно-пространственное 

решение старицкого храма в целом избавлено от итальянского и даже, 

возможно, от московского влияния (собор Андроникова монастыря). На 

наш взгляд, в облике Успенского храма в большей мере выразилась ори-

ентация на региональные архитектурные формы, а точнее – на Михаило-

Архангельский собор конца XIV в. в Старицком кремле, который во вре-

мя строительства Успенского собора находился напротив, на другой сто-

роне Волги. Создавая монастырский храм и, возможно, наделяя его «ста-

рицкими» формами, Андрей Иванович решал важную градостроительную 

задачу, которая обеспечивала композиционную взаимосвязь двух частей 

города. 

Другая группа памятников включает менее совершенные по своей 

архитектуре постройки. К ней можно отнести Успенские храмы в Ивани-

шах и Клину. В связи с клинским собором заметим, что, в отличие от 

Успенского собора в Старице, который, возможно, достаточно близко 

воспроизвёл динамичную композицию Архангельского храма конца 

XIV в., монастырская церковь в Клину восприняла региональные формы 

уже через старицкую постройку первой трети XVI в. Допускаю, что опо-

средованно, через строительный материал и отчасти конструкцию под-

пружных арок, собор Старицкого монастыря оказал влияние ещё на одну 
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постройку этой группы – Спасо-Преображенскую церковь во Ржеве. Хотя 

ремесленный характер кладки ржевского памятника, а также одноапсид-

ная форма его алтаря позволяют говорить о неком новгородско-тверском 

синтезе, поскольку типологически Спас во Ржеве близок целому ряду 

новгородских построек XVI столетия. 

Между двумя полюсами, представленными с одной стороны Вос-

кресенским собором в Кашине и храмом Старицкого монастыря, а с дру-

гой – Спасо-Преображенской церковью во Ржеве и отчасти культовым 

сооружением в Иванишах, находится такой памятник, как Троицкий со-

бор Калязина монастыря. Некоторая сдержанность его архитектурного 

облика, выражающаяся в декоративном лаконизме и недостатке оконных 

проёмов на фасадах основного объёма, не позволяет, к примеру, говорить 

о его художественной равнозначности старицкому собору или храму в 

Кашине. Тем не менее его пропорциональный строй не лишён изящества, 

что даёт основание опосредованно соотносить архитектуру калязинского 

памятника с теми стилистическими особенностями, которые были свой-

ственны тверскому зодчеству конца XIV – середины XV вв. А оно, по 

всей видимости, как раз и было ориентировано на сопряжение пропорци-

ональной выверенности и сдержанного декоративного убранства. 

В первой половине XVI столетия тверские зодчие демонстрируют 

своё умение в деле создания каменных монастырских трапезных, соору-

жая их как на территории бывшего Тверского княжества (Калязин), так и 

за его пределами (Возмищенский монастырь). Востребованность регио-

нальных мастеров, способных возводить такие здания, с очевидностью 

свидетельствует о том, что навыками в строительстве подобных сооруже-

ний тверское архитектурное сообщество могло овладеть ещё во второй 

половине XV в. (трапезная Отроча монастыря). Но в наибольшей степени 

профессионализм тверских зодчих проявился при создании Хутынского 

столпа под Новгородом, что в очередной раз даёт основание говорить о 

возможностях тверской архитектурной школы, о способности региональ-
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ных мастеров реализовывать различные по сложности архитектурные за-

дачи: будь то традиционный крестовокупольный храм, трапезная палата 

или столпообразное сооружение. 

Временной отрезок, охватывающий середину – вторую половину 

XVI в., не был равнозначным в истории развития архитектуры Верхне-

волжья. Как и для большинства русских земель, его условно можно поде-

лить на два основных этапа, где рубежом является введённая Иваном 

Грозным опричнина. И если первый этап, охватывающий 1550-е – сере-

дину 1560-х гг., нельзя назвать временем массового строительства камен-

ных храмов, то зато второй этап за небольшим исключением вообще ли-

шён подобных строительных инициатив. 

К середине XVI столетия зодчество верхневолжских земель оконча-

тельно стало неотъемлемой частью общерусской стилистики, по сути де-

ла, утратив зримую взаимосвязь с региональной архитектурой прошлых 

столетий. Основной тенденцией первого этапа можно, пожалуй, назвать 

ориентацию на создание достаточно крупных пятиглавых сооружений, к 

числу которых относятся ныне существующие Михаило-Архангельский 

храм в Микулине Городище (1550-е гг.) и собор Оршина монастыря 

(1560-е гг.). Пятиглавое завершение этих храмов, вероятно, уже не было 

свидетельством осознанного стремления заказчика приблизить форму за-

вершения к пятиглавию кремлёвских построек Москвы. Такой характер 

«верха» становится в эту эпоху во многом обязательным и где-то даже 

обыденным для вновь создаваемых городских и монастырских соборов. 

Напоминанием о былом влиянии ордерной декорации «фряжских» по-

строек Москвы на провинциальное зодчество остались карнизные пояса 

тверских построек данного периода. 

Особняком в тверском зодчестве середины – второй половины 

XVI в. стоит церковь Белая Троица и собор Саввина монастыря. В первом 

случае это достаточно редкий в национальной архитектуре вариант усе-

чённого крестовокупольного храма, а в другом – небольшая бесстолпная 
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церковь, перекрытая, по всей видимости, крещатым сводом. На примере 

этих сооружений можно говорить об упрощённом воспроизведении на 

тверской земле тех архитектурных форм, которые ещё в начале XVI в. 

были внедрены в столичную практику итальянцами. Тот факт, что в нача-

ле – первой половине 1560-х гг. они получили «прописку» в Твери, лиш-

ний раз свидетельствует, на наш взгляд, о профессиональных возможно-

стях тверского архитектурного сообщества. Правда, адаптация этих форм 

тверскими мастерами в очередной раз продемонстрировала такую осо-

бенность регионального зодчества, как способность придать ремесленный 

характер эстетически более совершенному первоисточнику. 

Древнерусское каменное шатровое зодчество XVI века – особая 

страница в истории отечественной художественной культуры. Обозна-

чивший в начале 1530-х гг. появление нового типа здания первоисточник 

– церковь Вознесения в Коломенском – в XVI в. в различных вариантах 

был воспроизведён и на территории Верхневолжья. 

В отличие от московской шатровой архитектуры XVI в., тверское 

шатровое зодчество этого же периода значительно уступает по количе-

ству памятников, да и временной разрыв между ними не позволяет вы-

строить последовательный эволюционный ряд. Это проще сделать, когда 

рассматриваешь данные сооружения в общерусском контексте, где твер-

ские постройки не только обретают свою нишу, но и демонстрируют ори-

гинальность архитектурных форм, которые во многом отличны от тех, 

что имеют их шатровые «собратья» за пределами Тверской земли. 

Последние десятилетия XVI в. отмечены угасанием храмоздатель-

ной деятельности на территории Верхневолжья, причиной чему стал в 

первую очередь разгром опричниками Твери зимой 1569/1570 г. Если не 

считать постройку в конце 1560-х гг. трапезной в старицком Успенском 

монастыре, то вторая половина царствования Ивана IV практически из-

бавлена от каких-либо свидетельств, фиксирующих строительство камен-

ных храмов в столице Тверского княжества и на сопредельных землях. 
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Лишь в 1577 г. пристраивается Ефремовский придел к собору Борисо-

глебского монастыря в Торжке. Второй придельный храм (1589 г.) по-

явился в составе этого комплекса уже во времена Фёдора Иоанновича. 

Вообще последняя четверть – конец XVI столетия были отмечены соору-

жением, как правило, небольших бесстолпных церквей, будь то приделы 

у монастырского собора в Торжке, трапезный храм в Краснохолмском 

монастыре (1587–1592 гг.) или церковь в загородной резиденции Симеона 

Бекбулатовича (1594 г.). Годуновское же правление оказалось, по всей 

видимости, вообще «пустым» на храмостроительные инициативы. При-

ближалась Смута, которая прервала сооружение каменных зданий на тер-

ритории современной Тверской области. И лишь во второй половине 

XVII столетия здесь смогли начать широкое строительство каменных 

храмов и иных по назначению сооружений.  

Подводя итог развитию каменного зодчества XVI в. на землях 

Верхневолжья и на территориях, где участие в строительстве зданий мог-

ли принять тверские зодчие, обозначим строительные мероприятия дан-

ного периода: 

Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря – 1480-е гг. 

Воскресенский собор в Кашине – первая половина 1510-х гг. 

Троицкий собор и трапезная Селижарова монастыря – первая треть 

XVI в. 

Успенский собор Старицкого монастыря – первая треть XVI в. 

Колокольня старицкого Успенского монастыря – первая треть XVI в. 

Надвратная церковь Василия Анкирского и первоначальное 

ограждение старицкого Успенского монастыря – первая треть XVI в. 

Настоятельский и братский корпуса в старицком Успенском 

монастыре – первая треть XVI в. 

Каменная палата в Старицком кремле – первая треть XVI в. 

Троицкий собор Калязина монастыря – 1521–1523 гг. 
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Трапезная с Борисоглебской церковью в Калязинском монастыре – 

1525–1530 гг. 

Церковь Григория Армянского в Хутынском монастыре 

под Новгородом – 1535–1536 гг. 

Успенская церковь в Иванишах – первая половина XVI в. (до 1541 г.). 

Спасо-Преображенская церковь во Ржеве – первая половина XVI в. 

Успенская церковь в Клину – первая половина – середина XVI в. 

Рождественский собор в г. Верея Наро-Фоминского района  

Московской области. 1552 г. 

Михаило-Архангельский собор в Микулине Городище – 1550-е гг. 

Реконструкция Михаило-Архангельского собора в Старице – 1550-е гг. 

Борисоглебский собор в Старице – 1558–1561 гг. 

Церковь Саввы Освящённого в Саввине монастыре – 1561 г. 

Церковь Белая Троица в Твери – 1564 г. 

Вознесенский собор Оршина монастыря – середина 1560-х гг. 

Успенский собор Свенского монастыря под Брянском – середина 

1560-х гг. 

Трапезная с церковью Антония и Феодосия Печёрских в Свенском 

монастыре под Брянском – 1566–1567 гг. 

Колокольня Свенского монастыря – середина – вторая половина 

1560-х гг. 

Трапезная с Введенской церковью в старицком Успенском 

монастыре – конец 1560-х гг. 

Ефремовский придел у собора Борисоглебского монастыря в 

Торжке – 1577 г. 

Иоакимоанновский придел у собора Борисоглебского монастыря 

в Торжке – 1589 г. 

Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом 

Краснохолмском монастыре – 1587–1592 гг.  

Смоленская церковь в с. Кушалино – первая половина 1590-х гг. 
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ского монастыря в Затьмачье, основанного в конце XIII в. Софьей Ярославной и 
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Л. 7. 

83. Новоторжский кремль на рисунке Н. Витсена. 1665 г.  

84. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Ситуационный план траншей 1997 г. 
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85. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Фрагмент южной стены храма 1364 г. в 

траншее № 1. Вид с востока. Фото 1997 г. 

86. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Остатки северной стены храма 1364 г. в 

траншее № 1. Вид с юго-запада. Фото 1997 г. 

87. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Фрагмент центральной части апсиды и 

остатки восточной галереи (жертвенника - ?) храма 1364 г. в траншее № 2. Вид с 

севера. Фото 1997 г. 

88. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Фрагмент центральной части апсиды 

храма 1364 г. в траншее № 2. Вид с запада. Фото 1997 г. 

89. Торжок. Спасо-Преображенский собор 1364 г. Северо-восточная часть храма. 

Обмер М.А. Салимовой. 2007 г. 

90. Торжок. Северо-восточная часть Спасо-Преображенского собора 1364 г. Кон-

струкции XIV и XIX вв. Вид с севера. Фото 2007 г. 

91. Торжок. Северо-восточная часть Спасо-Преображенского собора 1364 г. Кон-

струкции XIV и XIX вв. Вид с юго-востока. Фото 2007 г. 

92. Торжок. Остатки северной половины восточной стены основного объёма Спасо-

Преображенского собора 1364 г. в окружении разновременных конструкций. Вид 

с юго-востока. Фото 2007 г. 

93. Торжок. Северо-восточный угол основного объёма Спасо-Преображенского со-

бора 1364 г. Вид с севера. Фото 2007 г. 

94. Торжок. Кирпич размером 26,5 × 13,5 × 5,3 см в восточной стене основного объ-

ёма Спасо-Преображенского собора 1364 г. Вид с востока. Фото 2007 г. 

95. Торжок. Внутренняя грань в структуре северной половины восточной стены ос-

новного объёма Спасо-Преображенского собора 1364 г. Вид сверху с юга. Фото 

2007 г. 

96. Торжок. Спасо-Преображенский собор. На переднем плане – остатки восточной 

стены галереи XIV в. Вид с востока. Фото 2007 г. 

97. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Остатки восточной стены галереи XIV в. 

Вид с северо-востока. Фото 2007 г. 

98. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Раскоп № 2. Вид сверху с запада. Фото 

2008 г. 

99. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Раскоп № 2. План выявленных кон-

струкций: юго-восточный столб, фрагменты южной стены основного объёма и 

южной стены галереи храма XIV века. Обмер М.А. Салимовой. 2008 г. 

100. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Южная стена храма 1364 г. Вид с юго-

востока. Фото 2008 г. 

101. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Фрагмент южной галереи XIV в. с по-

гребальной полостью у южной стены храма 1364 г. Вид сверху с востока. Фото 

2008 г. 

102. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Остатки юго-восточного подкупольного 

столба 1364 г. Вид с севера. Фото 2008 г. 

103. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Стратиграфия северной стенки раскопа 

№ 2, фиксирующая все слои подсыпки под первоначальный пол собора 1364 г. 

Вид с юга. Фото 2008 г. 

104. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Подготовка под пол и сам пол собора 

1364 г. в траншее № 1. Вид с юго-запада. Фото 1997 г. 

105. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Остатки лестницы в южной нефе храма 

1364 г. Вид с запада сверху. Фото 2008 г. 

106. Торжок. Спасо-Преображенский собор. Лестница в южной нефе храма 1364 г. 

Вид с севера. Фото 2008 г. 

107. Торжок. Спасо-Преображенский собор 1364 г. Вариант реконструкции (1). 

108. Торжок. Спасо-Преображенский собор 1364 г. Вариант реконструкции (2). 
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109. Торжок. План Нижнего и Верхнего городищ. № 5. Раскоп на месте Тайничной 

башни.  

110. Торжок. План северного пилона (справа) и реконструкция (по П.Д. Малыгину и 

Н.А. Сарафановой) плановой формы каменной башни XIV века. 

111. Реконструкция каменной башни XIV века Окольного города в Новгороде. По 

Н.Н. Кузьминой. 

112. План и разрез воротной башни Орлецкого городища. 1342 год. По О.В. Овсянни-

кову. 

113. Торжок. Застройка Новгородской (Тверецкой) набережной к югу от соборного 

комплекса. Фото начала XX в. из коллекции А.Н. Семёнова. 

114. Торжок. На переднем плане – застройка Новгородской (Тверецкой) набережной 

к югу от соборного комплекса. Стрелка указывает на белокаменное (?) мощение 

в районе дома купца М.И. Масленникова. Фото нач. XX в. из коллекции А.Н. 

Семёнова. 

115. Остатки башен, раскрытых при реконструкции улицы Советской в г. Твери. Вид 

с востока сверху. Фото А.Н. Хохлова. 1998 г. 

116. Тверь. Местоположение трёх башен (Р.1 – Р.3), обнаруженных в 1998 г. к югу от 

Соборной площади в процессе реконструкции ул. Советской.  

117. Тверь. Кремль. Раскоп (№ 14), на территории которого были найдены башни. 

Сводный план материковых ям.  

118. Тверь. Кремль. Башни № 1 и № 2. Планы.  

119. Тверь. Кремль. Раскоп № 14. Башня № 1 (в центре снимка), фрагмент башни № 2 

(в левом нижнем углу) и остатки ленточной конструкции между башнями. Вид с 

запада. Фото 1998 г. 

120. Тверь. Кремль. Башня № 1. Вид с севера. Фото 1998 г. 

121. Тверь. Кремль. Фрагмент фундаментной конструкции башни № 1. Вид с северо-

востока. Фото 1998 г. 

122. Тверь. Кремль. Башня № 2. План. Внутри сооружения показаны обгоревшие 

плахи пола (?). 

123. Тверь. Кремль. План башни № 2 дан после снятия плах пола (?). 

124. Тверь. Кремль. Башня № 2. Развёртка кладки изнутри сооружения.  

125. Тверь. Кремль. Башня № 2. Вид с юго-востока. Фото А.Н. Хохлова. 1998 г. 

126. Тверь. Кремль. Башня № 2. Вид с юго-востока. Фото 1998 г. 

127. Тверь. Кремль. Башня № 2. Вид с юго-востока. С северо-востока (на снимке – 

справа) к башне примыкает подквадратной формы раскреповка. Фото 1998 г. 

128. Тверь. Кремль. Башня № 3. План.  

129. Тверь. Кремль. Башня № 3. Вид с северо-запада. Фото 1998 г. 

130. Тверь. Кремль. Башня № 3. Вид с северо-востока. Фото 1998 г. 

131. Тверь. Кремль. Башня № 3 и примыкающий к ней с севера ленточный фунда-

мент. Вид с северо-востока. 1998 г. 

132. Тверь. Кремль. Фундаментная лента, примыкающая с севера к башне № 3. Вид с 

севера. 1998 г. 

133. Фрагмент плана Твери первой четверти XVIII в. РГВИА. Ф. 349. Оп. 39.  

Д. 724. Стрелка указывает на башню, расположенную на границе нового Комен-

дантского и Воеводского дворов. 

134. Фрагмент Московского кремля на плане начала 1600-х гг.  

135. Планы ротонд XII века: а) Киев; б) Вроцлав.  

136. Монументальные сооружения Киевского детинца IX–XIII вв. (по материалам ар-

хеологических исследований Я.Е. Боровского, Н.Е. Ефимова, М.К. Каргера, С.Р. 

Килиевич, Д.В. Милеева, И.М.Самойловского, П.П. Толочко, В.А. Харламова, 

В.В. Хвойко).  

137. Литва. Тракайский замок на озере Гальве. Вторая половина XIV – начала XV в.  



946 

 

138. Крепость Орешек.  

139. Крепость Ямгород. Около 1500 г. Реконструкция А.Н. Кирпичникова и Е.Г. Ара-

повой.  

140. Тверской кремль на иконе «Михаил и Ксения с Тверским кремлём». Первая по-

ловина 1670-х гг. Прорись. Выполнена А.М. Салимовым.  

141. План Тверского кремля на рубеже XVIII–XIX вв. с показом (пунктиром) Княжь-

его двора и иных «дорегулярных» объектов.  

142. Реконструкция плана средневековой Твери (по Э.А. Рикману). № 31 – Николь-

ский монастырь «над ручьём». 

143. Фрагмент плана Твери 1810-х гг. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21008.  

144. 144. Фрагмент плана Твери начала XIX в. РГИА. 

145. Фрагмент плана Твери 1840-х гг. РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Д. 539. Л. 24. 

146. Фрагмент плана Твери 1845 г. РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 5. 

147. Фрагмент плана Твери 1889 г. РГВИА. Ф. 418. Оп. 1. Д. 513. 

148. Фрагмент плана Твери первой четверти XVIII в. РГВИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724. 

149. Местоположение «заволжских» раскопов 1999, 2007 и 2008 гг. в Заволжском 

районе Твери. Схема выполнена В.В. Даниловым. 

150. Тверь. Раскопы 1999 и 2007 гг. в районе набережной А. Никитина. Схема выпол-

нена В.В. Даниловым.  

151. Калинин (Тверь). Первомайская набережная и церковь Филиппа апостола на 

снимке конца 1950-х гг. Фото из коллекции А.К. Рождественского. 

152. Церковь Филиппа апостола на Первомайской набережной в г. Калинине (Тверь). 

Вид с севера. Фото 1960-х гг. из коллекции Б.Н. Роттермеля.  

153. Церковь Филиппа апостола на Первомайской набережной в г. Калинине (Тверь). 

Вид с юго-востока. Фото 1960-х гг. из коллекции Б.Н. Роттермеля. 

154. Тверь. План раскопа 2007 г. с указанием Гостиного ручья (выделен синим цве-

том), «филипповского» кладбища, области распространения белокаменного 

щебня, свинцовых предметов и крестов XIV–XV вв. Схема выполнена В.В. Да-

ниловым. 

155. Филипповская площадь в Твери с показом местоположения церкви Филиппа 

апостола второй половины XVIII в. (1) и области распространения белокаменно-

го щебня, оставшегося от разборки Никольского (?) храма XIV – первой полови-

ны XV вв. (2). Схема выполнена В.В. Даниловым. 

156. Древнее Старицкое городище. Фото 1950-х гг. из частной коллекции. 

157. Петров Л. План раскопок 1903 г. на Старом городище в Старице.  

158. Архангельский собор и Никольская церковь в Старице (по чертежу 1903 г.).  

159. Фрагменты полотенечного фриза из росписи (1406–1407 гг.) Михайловского со-

бора 1396-1398 гг. в Старице: 1 – из апсидной части; 2-3 – со стен и столбов.  

160. Старица. Во время раскопок Михаило-Архангельского собора. Фото 1903 г. 

ИИМК РАН. Ф. 1. Д. 93. Л. 68. 

161. Архангельский собор в Старице. Участок апсиды. Фото 1903 г.  

162. План Старицкого городища.  

163. Старица. Архангельский собор конца XIV века. Схема раскопок 1949 г.  

164. Архангельский собор в Старице. Обмер 1949 г.  

165. Старица. Северо-восточный угол Михайловского храма. Раскопки 1949 г.  

166. Старица. Архангельский собор. Остатки алтарной преграды. Фото 1949 г.  

167. Старица. Михайловский собор. Обломок фуста белокаменной колонки. 

168. Старица. Архангельский собор. Остатки алтарной преграды и первоначального 

пола. Фото 1949 г.  

169. Старица. Михайловский собор конца XIV века. Вторичный пол в интерьере хра-

ма. Фото 1949 г.  

170. Старица. Михаило-Архангельский собор. Общий вид с северо-востока. Фото 
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2013 г. 

171. Старица. Михаило-Архангельский собор. План раскрытых в 2012–2014 гг. кон-

струкций. Обмер. Выполнен М.А. Салимовой, Н.Р. Грахольской, А.А. Салимо-

вым, О.М. Щедровой, Л.А. Лазакович, Н.В. Валь, М.Б. Бозаджи.  

172. Старица. Михаило-Архангельский собор. Западная часть храма. Вид с северо-

востока. Фото 2014 г. 

173. Старица. Михаило-Архангельский собор. Общий вид с востока. Фото 2013 г. 

174. Старица. Алтарная часть Михайловского храма. Вид с юга. Фото 2013 г. 

175. Старица. Северная апсида и участок центрального алтаря Михайловского храма. 

Вид с северо-востока. Фото 2013 г. 

176. Старица. Михайловский собор. Центральная и северная апсиды. Вид с юга. Фото 

2013 г. 

177. Старица. Михайловский собор. Алтарная часть храма изнутри. Вид с запада. Фо-

то 2013 г. 

178. Старица. Михайловский собор. Лицевая кладка центральной апсиды. Вид с запа-

да. Фото 2013 г. 

179. Старица. Михайловский собор. Лицевая кладка центральной апсиды. Вид с юго-

запада. Фото 2013 г. 

180. Старица. Михайловский собор. Остатки пола (?) в центральной апсиде. Вид с за-

пада. Фото 2013 г. 

181. Старица. Михайловский собор. Фрагменты первоначальных плиток пола. 

182. Старица. Михайловский собор. Фрагмент первоначальной плитки пола. 

183. Старица. Михайловский собор. Северная апсида изнутри. Фото 2013 г. 

184. Старица. Михайловский собор. Горизонтальная полость в забутовке северной 

апсиды. Вид с севера. Фото 2013 г. 

185. Старица. Михайловский собор. Блок с остатками монументальной живописи, 

обнаруженный в составе поздней обкладки блиндажа, сделанного на месте се-

верной межапсидной стенки. Вид с севера. Фото 2013 г. 

186. Старица. Михайловский собор. Блок с остатками монументальной живописи, 

обнаруженный в составе поздней обкладки блиндажа. 

187. Старица. Михайловский собор. Северо-восточный угол храма. Вид с запада. Фо-

то 2013 г. 

188. Старица. Остатки северной стены Михайловского собора. Вид с востока. Фото 

2013 г. 

189. Старица. Михайловский собор. Участок северной стены храма рядом с алтарной 

преградой. Вид с запада. Фото 2013 г. 

190. Старица. Михайловский собор. Участок фундамента (внутренняя верста) север-

ной стены между алтарной преградой и северной апсидой. Вид с юго-востока. 

Фото 2014 г. 

191. Старица. Михайловский собор. Участок фундамента (внутренняя верста) север-

ной стены между алтарной преградой и северной апсидой. Обмер. Выполнен 

У.А. Ефремовой, А.А. Салимовым и М.А. Салимовой. 2014 г. 

192. Старица. Михайловский собор. Участок фундамента (внутренняя верста) север-

ной стены к западу от алтарной преграды. Вид с юга. Фото 2014 г. 

193. Старица. Михайловский собор. Участок фундамента (внутренняя верста) север-

ной стены к западу от алтарной преграды. Обмер. Выполнен У.А. Ефремовой, 

А.А. Салимовым и М.А. Салимовой. 2013–2014 г. 

194. Старица. Михайловский собор. Фундамент под северную половину западной 

стены. Вид с севера. Фото 2014 г. 

195. Старица. Михайловский собор. Фундамент под западную часть северной стены. 

Вид с востока. Фото 2014 г.  

196. Старица. Михайловский собор. Остатки алтарной преграды и северо-восточного 
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столба (в центре снимка), выявленные в северной половине храма. Вид с юга. 

Фото 2013 г. 

197. Старица. Михайловский собор. Остатки алтарной преграды. Вид с юга. Фото 

2013 г. 

198. Старица. Михайловский собор. Алтарная преграда конца XIV в. и обнаруженный 

рядом с ней в траншее плитяной пол храма-предшественника. Вид с юго-запада. 

Фото 2013 г. 

199. Старица. Михайловский собор. Примыкающий (с востока) к алтарной преграде 

фундамент северо-восточного подкупольного столба. Вид с юга. Фото 2013 г. 

200. Старица. Михайловский собор. Примыкающий (с востока) к алтарной преграде 

фундамент северо-восточного подкупольного столба. Вид с востока. Фото 

2013 г. 

201. Старица. Михайловский собор. Северо-западный угол фундамента под северо-

восточный подкупольный столб, выявленный зондажом, устроенным ниже фун-

дамента алтарной преграды. Вид с северо-востока. Фото 2014 г. 

202. Старица. Михайловский собор. Шурф в северо-восточной части храма. Комплекс 

фундаментных конструкций, в состав которого входят (справа налево): фунда-

мент северо-восточного столба, прикладка к нему и фундаментная прикладка к 

северной межапсидной стенке. Вид с севера. Фото 2014 г. 

203. Старица. Михайловский собор. Комплекс фундаментных конструкций, в состав 

которого входят (справа налево): фундамент северо-восточного столба, приклад-

ка к нему и фундаментная прикладка к северной межапсидной стенке. Обмер 

А.А. Салимова и М.А. Салимовой. 2014 г. 

204. Старица. Михайловский собор. Фрагмент позднего (XVI в. – ?) ленточного фун-

дамента, вставленного между северо-западным столбом и западной стеной храма 

конца XIV в. Вид с запада. Фото 2014 г. 

205. Старица. Михайловский (1396–1398 гг.) и Никольский (1404 г.) храмы. Рекон-

струкция Н.Н. Воронина. 

206. Старица. Михайловский собор по результатам раскопок 2012–2014 гг. План вы-

явленных конструкций с фрагментарной реконструкцией плановой формы зда-

ния. 

207. Старица. Михайловский собор 1396–1398 гг. Реконструкция плана. 

208. Старица. Михайловский собор. Фундамент алтарной преграды (солеи) и страти-

графия слоёв, отложившихся ко времени её устройства. Вид с запада. Фото 

2014 г.  

209. Старица. Михайловский собор. Белокаменная «обойма» у северо-западной части 

храма. Вид с юго-запада. Фото 2014 г.  

210. Старица. Михайловский собор. Участок белокаменной обкладки, примыкающей 

с востока к северной апсиде храма. Вид с востока. Фото 2012 г. 

211. Старица. Михайловский собор. Участок белокаменной обкладки, примыкающей 

с востока к северной апсиде храма. Вид с востока. Фото 2012 г. 

212. Старица. Михайловский собор. Восточная лицевая поверхность белокаменной 

обкладки, примыкающей с востока к северной апсиде храма. Обмер 

М.А. Салимовой и Н.Р. Мотылёвой. 2012 г. 

213. Старица. Михайловский собор. Стратиграфия южной стенки шурфа, заложенно-

го с востока у белокаменной «обоймы». Здесь фиксируется уровень, с которого 

началось её строительство. Вид с северо-востока. Фото 2012 г. 

214. Старица. Михайловский собор. Фрагмент белокаменной отмостки, обнаружен-

ный у восточного края «обоймы». Вид с севера. Фото 2013 г. 

215. Старица. Михайловский собор. Фрагмент белокаменной отмостки, обнаружен-

ный у восточного края «обоймы». Вид с севера. Фото 2013 г. 

216. Старица. Михайловский собор. Белокаменная «обойма» у северной стены храма. 
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Вид с запада. Фото 2013 г. 

217. Старица. Михайловский собор. Участок белокаменной «обоймы» у северной 

стены храма. Вид с востока. Фото 2013 г. 

218. Старица. Михайловский собор. Остатки северного крыльца. Вид с северо-

востока. Фото 2013 г. 

219. Старица. Михайловский собор. Остатки северного крыльца. Вид с запада. Фото 

2013 г. 

220. Старица. Михайловский собор. Восточный край северного крыльца. Вид с севе-

ра. Фото 2013 г. 

221. Старица. Михайловский собор. Остатки северного крыльца. Вид с запада. Фото 

2013 г. 

222. Старица. Михайловский собор. Разновременные (?) кладки северного крыльца. 

Вид с востока. Фото 2013 г. 

223. Старица. Михайловский собор. Разновременные (?) кладки северного крыльца. 

Вид с юга сверху. Фото 2013 г. 

224. Старица. Михайловский собор. Фрагменты полуколонки и фасадной капители в 

забутовке западного участка «обоймы». Указать стрелками. Вид с юга сверху. 

Фото 2014 г. 

225. Старица. Михайловский собор. Угловая капитель в лицевой кладке западного 

участка «обоймы». Вид с запада. 2014 г. 

226. Старица. Михайловский собор. Трёхчастный портальный блок, обнаруженный в 

строительном мусоре к западу от западного участка «обоймы». Фото 2014 г. 

227. Старица. Михайловский собор. Остатки лестничного всхода, подводившего к за-

падному порталу храма. Вид с запада. Фото 2014 г. 

228. Старица. Михайловский собор. Остатки лестничного всхода, подводившего к за-

падному порталу храма. Вид с севера. Фото 2014 г. 

229. Старица. Михайловский собор конца XIV в. с обстройкой середины XVI столе-

тия. Реконструкция плана. 

230. Старица. Михайловский собор. Фрагмент полувала из цокольной части (?) храма 

конца XIV в. (?). 

231. Старица. Михайловский собор. Фрагмент полувала из цокольной части (?) храма 

конца XIV в. (?). 

232. Церковь Рождества Богородицы в Городне (Тверская область). Фрагмент южно-

го фасада. Фото М.А. Салимовой. 2012 г. 

233. Старица. Михайловский собор. Угловая трёхчастная капитель. Конец XIV в. 

234. Старица. Михайловский собор. Фрагмент лопатки с обломком трёхчетвертной 

колонки. Декорировали угол основного объёма храма. Конец XIV в. Обнаружена 

к западу от храма. 

235. Старица. Михайловский собор. Фрагмент фасадной капители. Конец XIV в. Об-

наружена в 2014 г. забутовке западного участка «обоймы». 

236. Старица. Михайловский собор. Фрагмент базы фасадной полуколонки. Конец 

XIV в. Обнаружена в 2014 г. к западу от храма. 

237. Старица. Михайловский собор. Фрагмент фасадной полуколонки связанной с 

лопаткой. Конец XIV в. Обнаружена в 2014 г. к западу от храма. 

238. Успенский собор на Городке в Звенигороде. Конец XIV в. Северный фасад. Фото 

М.А. Салимовой. 2013 г. 

239. Венчающая часть угловой пилястры Успенского собора на Городке в Звенигоро-

де. Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

240. Старица. Михайловский собор. Фрагмент капители западного (?) портала. Конец 

XIV в. 

241. Старица. Михайловский собор. Фрагмент капители западного (?) портала. Конец 

XIV в. 
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242. Старица. Михайловский собор. Фрагмент капители западного (?) портала. Конец 

XIV в. 

243. Старица. Михайловский собор. Фрагмент полуколонки из обрамления западного 

портала (?). Конец XIV в.  

244. Старица. Михайловский собор. Фрагмент базы портальной (?) полуколонки. Ко-

нец XIV в. Обнаружен к западу от храма. 

245. Восточный откос южного портала церкви Рождества Богородицы в Городне. 

Первая половина XV в. 

246. Северный портал Успенского собора на Городке в Звенигороде. Конец XIV в. 

247. Собор Андроникова монастыря. Северная часть западного портала. Конец XIV – 

первая четверть XV в. 

248. Восточный откос южного портала Никольской церкви в селе Каменском. Вторая 

половина – конец XIV в. 

249. Старица. Михайловский собор. Фрагмент карнизного (?) профиля алтарной пре-

грады (?). Обнаружен к западу от храма. 

250. Москва. Спасо-Преображенский собор Андроникова монастыря. Конец XIV – 

первая четверть XV в. Фото 2014 г. 

251. Москва. Собор Рождественского монастыря. Начало XVI в. Фото 2014 г. 

252. Успенская церковь в Клину. Первая половина XVI в. Фото М.А. Салимовой. 

2014 г. 

253. Успенский собор старицкого монастыря. Первая треть XVI в. Фото М.А. Сали-

мовой. 2014 г. 

254. Старица. Михайловский собор. Секторный блок (конца XIV в. – ?) в составе 

внутренней версты северного участка «обоймы» XVI в. Вид с юго-запада.  

255. Благовещенский собор Московского Кремля. XV–XVI вв. Вид с северо-востока. 

256. 256. Старица. Никольская церковь 1404 года. Раскопки 1949 г.  

257. Никольская церковь в Старице по материалам раскопок 1949 г.  

258. Старица. Никольская церковь. 1404 г. Вид с востока. Фото 2014 г. 

259. Старица. Никольская церковь. Обмер 2014 г. Выполнен И.М. Щедровой, М.А. 

Салимовой, О.М. Щедровой, М. Бозаджи и А.А. Салимовым. 

260. Старица. Никольская церковь. 1404 г. Вид с запада. Фото 2014 г. 

261. Старица. Никольская церковь. Восточная ниша южной стены. Вид с севера. Фото 

2014 г. 

262. Старица. Никольская церковь. Центральная ниша южной стены. Вид с севера. 

Фото 2014 г. 

263. Старица. Никольская церковь. Западная ниша южной стены. Вид с севера. Фото 

2014 г. 

264. Старица. Никольская церковь. Юго-западный угол храма с рядом внутренних 

ниш в южной и западной стенах. Вид с северо-востока. Фото 2014 г. 

265. Старица. Никольская церковь. Стратиграфия внутри храма, свидетельствующая 

о перекрытии нижней части ниш строительным мусором времени возведения 

храма и выбросом из фундаментного рва. Вид с востока. Фото 2014 г. 

266. Старица. Никольская церковь. Южная половина апсиды. Свидетельство нерав-

номерной разборки алтарной части храма. Вид с запада. Фото 2014 г. 

267. Старица. Никольская церковь. Остатки престола. Вид с севера сверху. Фото 

2014 г. 

268. Никольская церковь 1404 г. в Старице. Реконструкция плана. 

269. Тверской Жёлтиков монастырь в XIX в. 

270. Успенский Жёлтиков монастырь в окрестностях Твери. Фото начала XX в. 

271. Успенский собор Жёлтикова монастыря. Варианты реконструкции плана здания 

на начало XV в. (1) и на более поздний период (2). 

272. Тверь. Успенский собор Жёлтикова монастыря в начале XV в. Схематическая 
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реконструкция плана (по Н.Н. Воронину). 

273. Тверь. Успенский собор Жёлтикова монастыря в начале XX в. 

274. Церковь Иоанна Лествичника «иже под колоколы» в Московском кремле. 1329 г. 

Реконструкция.  

275. Фрагмент Тверского кремля на рисованном плане Твери. Первая четверть XVIII 

в. РГВИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724.  

276. Фасад главного корпуса и флигелей архиерейского дома в Твери. 1740-е гг. Из 

коллекции Ф.В. Берхгольца. Стокгольмский национальный музей. ТНС-

9076/98.I, 97, 98.II.  

277. Прорись Тверского кремля с иконы «Михаил и Ксения с Тверским кремлём». 

Первая половина 1670-х гг.  

278. Церковь Происхождения честных древ Креста Господня на плане Твери 1674 г.  

279. Вид Твери (фрагмент) на рисунке Н. Витсена. 1665 г.  

280. Тверь в 1661 г. Рисунок из альбома А. Мейерберга. Фрагмент.  

281. 281. Москва. Собор Высокопетровского монастыря. Первая четверть XVI в. 

282. Васильевская церковь во Владимире-Волынском. План (по Г.Н.Логвину). Конец 

XIII – первая половина XIV в. 

283. Отроч монастырь на плане Твери 1674 года (по Э. Пальмквисту).  

284. Тверская область. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Вид с юга. Фото 

М.А. Салимовой. 2012 г. 

285. Тверская область. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Вид с востока. Фо-

то М.А. Салимовой. 2012 г. 

286. Церковь Рождества Богородицы в Городне по рисунку из альбома барона 

А. Мейерберга.  

287. Городня. Рождественский храм. План с показом строительных периодов.  

288. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Северный фасад. Обмер.  

289. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Поэтажные планы.  

290. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Подклет. Юго-западный столб. Вид с 

северо-востока. Фото М.А. Салимовой. 2012 г. 

291. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Южный фасад. Фото М.А. Салимо-

вой. 2012 г. 

292. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Северный фасад. Фото М.А. Салимо-

вой. 2012 г. 

293. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Северный портал. Фото М.А. Сали-

мовой. 2012 г.  

294. Рождественский храм в Городне. Южный портал. Фасад, разрез, план. Обмеры.  

295. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Восточный откос южного портала. 

Фото М.А. Салимовой. 2012 г. 

296. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Капитель колонок южного портала. 

Фото М.А. Салимовой. 2012 г. 

297. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Базы колонок южного портала. Фото 

М.А. Салимовой. 2012 г. 

298. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Центральная апсида храма. Фото 

М.А. Салимовой. 2012 г. 

299. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Первоначальный барабан. Фото 

М.А. Салимовой. 2012 г. 

300. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Разрезы.  

301. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Разрезы. 

302. Храм Рождества Богородицы в Городне. Поперечный разрез. Вид на восток. Об-

мер.  

303. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Юго-западный компартимент. Вид 

снизу. Фото М.А. Салимовой. 2012 г.  
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304. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Западный рукав пространственного 

креста и фрагменты западных угловых палаток. Вид снизу. Фото М.А. Салимо-

вой. 2012 г. 

305. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Подкупольный квадрат. Фото 

М.А. Салимовой. 2012 г.  

306. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Реконструкция храма первой поло-

вины XV в. (по Н.Н. Воронину).  

307. Тверской кремль на иконе «Князь Михаил Ярославич и Ксения Тверские». Пер-

вая половина 1670-х гг. Прорись. 

308. Храм Рождества Богородицы в Городне до реставрации. Северный, восточный, 

южный и западный фасады.  

309. Храм Рождества Богородицы в Городне. Поперечный и продольный разрезы и 

план. Обмер Б.Л. Альтшуллера.  

310. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Центральная глава, остатки малого 

барабана и своды храма. Обмер Б.Л. Альтшуллера, Л.М. Горячевой, И.И. Кро-

ленко.  

311. Московская область. Наро-Фоминский район. Церковь с. Каменского. Вид с юго-

востока. Фото М.А. Салимовой. 2012 г. 

312. Церковь с. Каменского. Подкупольное пространство. Вид с запада. Фото 

М.А. Салимовой. 2012 г. 

313. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Окна северного и западного фасадов. 

Фасады, разрезы, планы.  

314. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Окна южного фасада и апсид.  

315. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Южный фасад. Реконструкция.  

316. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Венчающие части храма. Обмер 

Б.Л. Альтшуллера, Л.М. Горячевой, И.И. Кроленко.  

317. Схема связи плана Твери конца XVIII века с планировкой конца XVII века. По 

А.С. Щенкову. Красным цветом выделены места обнаружения терракотовых из-

разцов. 

318. Фрагмент изразца, обнаруженный в 2005 г. в Твери на территории бывшего 

Затьмацкого посада (на пересечении ул. Брагина и наб. р. Тьмаки). 

319. Фрагмент изразца, обнаруженный в 2005 г. в Твери на территории бывшего 

Затьмацкого посада (на пересечении ул. Брагина и наб. р. Тьмаки). 

320. Фрагмент изразца, обнаруженный в 2005 г. в Твери на территории бывшего 

Затьмацкого посада (на пересечении ул. Брагина и наб. р. Тьмаки). 

321. Фрагмент изразца, обнаруженный в 2005 г. в Твери на территории бывшего 

Затьмацкого посада (на пересечении ул. Брагина и наб. р. Тьмаки). 

322. Фрагмент изразца, обнаруженный в 2005 г. в Твери на территории бывшего 

Затьмацкого посада (на пересечении ул. Брагина и наб. р. Тьмаки). 

323. Фрагмент изразца, обнаруженный в 2006 г. в Твери на территории бывшего За-

городского посада (Свободный переулок, 3). 

324. Керамические плитки с криновидным рисунком (чертёж С.С. Подъяпольского).  

325. Москва. Карниз трапезной палаты Спасо-Андроникова монастыря. Фото 2014 г. 

326. Москва. Декор части фасада церкви Рождества в Старом Симонове. 

327. Террекотовая плитка из Успенского собора Отроча монастыря. Рисунок 

О.А. Петрочининой. 

328. Терракотовая плитка из карниза трапезной палаты Троицкого Селижарова мона-

стыря. Рисунок О.А. Петрочининой. 

329. Кирпич-«пальчатка». Обнаружен в 1998 г. в Твери при исследованиях на терри-

тории кремля. 

330. Фрагменты кирпича-«пальчатки». Обнаружены в 1998 г. в Твери при исследова-

ниях на территории кремля. 
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331. Фрагменты терракотовых изразцов. Обнаружены в 1998 г. в Твери при исследо-

ваниях на территории кремля. 

332. Речной вокзал и Успенский собор Отроча монастыря в Твери. Фото 2010 г. 

333. Тверь. Отроч монастырь. На переднем плане (справа) – тёплая церковь Петра и 

Филиппа митрополитов. Фото последней четверти XIX в. (до 1887 г.). 

334. Отроч монастырь в Твери. Церковь Петра и Филиппа митрополитов. План пер-

вого этажа с показом предполагаемого придела во имя св. Варвары. 1832–

1833 гг. ГАТО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 295. Л. 5. 

335. Проект на надстройку тёплой церкви в тверском Отроче монастыре. 1887 г.   

ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 80581. Л. 2а. 

336. Тверь. Биржа труда в здании тёплой церкви тверского Отроча монастыря. План 

первого этажа. 1928 г. ГАТО. Ф. Р-839. Оп. 1. Д. 276. Л. 26. 

337. Тверь. Биржа труда в здании тёплой церкви тверского Отроча монастыря. План 

второго этажа. 1928 г. ГАТО. Ф. Р-839. Оп. 1. Д. 276. Л. 26. 

338. Подвал трапезной Отроча монастыря в Твери. Фото начала XX в. из частной 

коллекции. 

339. Подвал трапезной Отроча монастыря в Твери. Фото начала XX в. из частной 

коллекции. 

340. Часовня-тамбур над входом в подвал трапезной Отроча монастыря в Твери. Фото 

начала XX в. из частной коллекции. 

341. Трапезная тверского Отроча монастыря. Вторая половина XV в. Реконструкция 

плана первого яруса. 

342. Краснохолмский Антониев Никольский монастырь. Вид с востока. Фото 

М.А. Салимовой. Рубеж XX–XXI вв. 

343. Антониев монастырь. Ситуационный план. Конец 1990-х гг. Выполнен М.А. Са-

лимовой. 

344. А. Петин. «План заштатнаго города Краснаго Холма». Конец XVIII в. РГИА. 

Ф. 1293. Оп. 107. Д. 17. Л. 3. 

345. Антониев монастырь на проектном плане г. Красного Холма. 1773 г. РГИА. 

Ф. 1350. Оп. 312. Д. 242. Л. 4. 

346. Никольский Антониев монастырь на рубеже 1870-х – 1880-х гг. Вид с северо-

востока.  

347. Антониев Краснохолмский монастырь в начале XX в. Вид с северо-востока. Фо-

то из коллекции А.Н. Семёнова. 

348. Антониев монастырь. Никольский собор и колокольня. Вид с запада. Фото пер-

вой четверти XX в. РГАКФФД. 

349. Никольский собор Антониева монастыря. Вид с юго-запада. Фото начала XX в. 

Фотоархив ИИМК РАН. О-644. № 5. 

350. Никольский собор Антониева монастыря. Вид с юга. Фото начала XX в. Музей 

им. А.В. Щусева. ОФ 4946-52. 

351. Никольский собор Антониева монастыря. Вид с юга. Фото начала XX в. Музей 

им. А.В. Щусева. ОФ 4946-53. 

352. Никольский собор Антониева монастыря. Вид с севера. Фото начала XX в. Фо-

тоархив ИИМК РАН. О-360. № 2227. 

353. Никольский собор Антониева монастыря. Вид с востока. Фото начала XX в. Му-

зей им. А.В. Щусева. № 4333-I. 

354. Антониев монастырь. Вознесенская надвратная церковь. Вид с востока. Фото 

начала XX в. Фотоархив ИИМК РАН. О-644.3. № 190-7151. 

355. Антониев монастырь. Вознесенская надвратная церковь. Вид с юго-востока. Фо-

то начала XX в. Фотоархив ИИМК РАН. О-644.7. № 190-7155. 

356. Антониев монастырь. Церковь Иоанна Предтечи над западными Святыми воро-

тами. Вид с юго-востока. Фото начала XX в. Архив ГУ ГООКН ТО. 
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357. Антониев монастырь. Братский корпус и башня в составе восточного прясла 

ограды. Вид с северо-востока. Фото начала XX в. Архив ГУ ГООКН ТО. 

358. Антониев монастырь. Башня в составе восточного прясла ограды. Вид с юго-

востока. Фото начала XX в. ГУ ГООКН ТО. 

359. Антониев Краснохолмский монастырь. План. 1947 г. Архив ГУ ГООКН ТО. 

360. Антониев Краснохолмский монастырь. Вид с северо-востока. Фото середины XX 

в. Архив ГУ ГООКН ТО. 

361. Антониев Краснохолмский монастырь. План. 1820 г. ГАТО. Ф. 160. Оп. 2. 

Д. 1395. Л. 60. 

362. Никольский собор Антониева монастыря. План. 1931 г. Архив ГУ ГООКН ТО. 

363. Никольский собор Антониева монастыря. Вид с юго-запада. Фото 1949 г. Музей 

им. А.В. Щусева. № 16675. 

364. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с северо-

востока. Фото середины XX в. Архив ГУ ГООКН ТО. 

365. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с запада. Фото 

середины XX в. Архив ГУ ГООКН ТО. 

366. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с юго-востока. 

Фото Г.К. Смирнова. 1979 г. Архив ГУ ГООКН ТО. 

367. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с юго-востока. 

Фото 1986 г. 

368. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с юга. Фото 

1986 г. 

369. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с юго-запада. 

Фото 1986 г. 

370. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с юга. Фото 

1995 г. 

371. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Начало раскопок. 

Вид с востока. Фото 1995 г. 

372. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Начало раскопок. 

Вид с востока. Фото 1995 г. 

373. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с северо-запада. 

Фото А.В. Теребенина. 1995 г. 

374. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с северо-запада. 

Фото А.В. Теребенина. 1995 г. 

375. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с северо-

востока. Фото А.В. Теребенина. 1995 г. 

376. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. После завершения 

архитектурно-археологических исследований внутри храма и к северу от него. 

Вид с востока. Фото 1995 г. 

377. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря после завершения 

архитектурно-археологических исследований внутри храма. Вид с юго-востока. 

Фото А.В. Теребенина. 1995 г. 

378. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря после завершения 

архитектурно-археологических исследований внутри храма. Вид с северо-

востока. Фото А.В. Теребенина. 1995 г. 

379. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Южный фасад. Об-

мер Г.П. Лебедевой, Е.А. Крыгиной, Л. А. Фёдоровой, Л.Н. Тимошиной. 1996 г. 

380. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Северный фасад. 

Обмер Г.П. Лебедевой, Е.А. Крыгиной, Л. А. Фёдоровой, Л.Н. Тимошиной. 

1996 г. 

381. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Западный фасад. 

Обмер Г.П. Лебедевой, Е.А. Крыгиной, Л. А. Фёдоровой, Л.Н. Тимошиной. 



955 

 

1996 г. 

382. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря после завершения 

архитектурно-археологических исследований внутри храма. Вид с запада. Фото 

А.В. Теребенина. 1995 г. 

383. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Центральная апсида 

храма. Вид с юго-запада. Фото Вал.А. Булкина. 1991 г. 

384. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря после завершения 

архитектурно-археологических исследований внутри храма. Вид сверху с юга. 

Фото А.В. Теребенина. 1995 г. 

385. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Северная апсида и 

северо-восточный компартимент (жертвенник). Вид с запада. Фото 1995 г. 

386. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. План. Обмер 

М.А. Салимовой и И.М. Щедровой. Выполнен по результатам архитектурно-

археологических исследований 1991 и 1995 гг. 

387. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Основание лопатки 

между центральной и северной апсидами. Вид с востока. Фото 1991 г. 

388. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Торец кладки, обра-

зовавшийся после разборки южной апсиды. Вид с востока. Фото 1995 г. 

389. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Торец кладки, обра-

зовавшийся после разборки северной апсиды. Вид с востока. Фото 1995 г. 

390. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Южный фасад. Кар-

низный пояс, отсекающий закомары от плоскости стены. Фото М.А. Салимовой. 

2013 г. 

391. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Южный портал. Фо-

то М.А. Салимовой. 2013 г. 

392. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Северный портал. 

Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

393. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Западный портал. 

Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

394. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Южная стена изнут-

ри. Обмер Г.П. Лебедевой, Л.А. Фёдоровой, Л.Н. Тимошиной. 1996 г. 

395. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Северная стена из-

нутри. Обмер Г.П. Лебедевой, Л.А. Фёдоровой, Л.Н. Тимошиной. 1996 г. 

396. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Западная стена из-

нутри. Обмер Г.П. Лебедевой, Л.А. Фёдоровой, Л.Н. Тимошиной. 1996 г. 

397. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Цоколь северной 

стены храма. Вид снаружи. Обмер М.А. Салимовой, И.М. Щедровой, А.В. Жер-

вэ. 1995 г. 

398. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Цоколь южной сте-

ны и фрагмент цоколя западной стены храма. Вид снаружи. Обмер М.А. Сали-

мовой, И.М. Щедровой, Е.В. Прусевича. 1996 г. 

399. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки северо-

западного подкупольного столба. Вид с востока. Фото 1996 г. 

400. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки северо-

западного подкупольного столба. Вид с севера. Фото 1996 г. 

401. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки юго-

западного подкупольного столба. Вид с севера. Фото 1996 г. 

402. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Вид с востока на ал-

тарную часть храма и остатки алтарной преграды. Обмер Е.В. Кондаковой, 

О.М. Токманова, О.Б. Зайфит. 1991 г. 

403. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Фрагмент алтарной 

преграды, уцелевший у северной стены храма. Вид с запада. Фото М.А. Салимо-
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вой. 2013 г. 

404. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Фрагмент алтарной 

преграды, уцелевший у северной стены храма. Пята арочного проёма. Вид с во-

стока. Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

405. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Следы от срублен-

ной алтарной преграды на южной стене храма. Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

406. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Шурф у юго-

западного подкупольного столба. Вид с северо-востока. 1995 г. 

407. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки погребения, 

обнаруженного у подошвы фундамента под юго-западный столб храма. Вид с 

северо-востока. 1995 г. 

408. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Южный фасад. Ва-

риант реконструкции первоначального облика. 

409. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Аксонометрия. Ва-

риант реконструкции первоначального облика. 

410. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Поперечный разрез 

с показом восточной части храма. Реконструкция. 

411. План монастыря 1843 г. РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 939. Л. 2. 

412. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки обстройки у 

западной и южной стен храма. Вид с юго-запада. Фото 1996 г. 

413. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Серым цветом пока-

заны остатки строений у западной и южной стен храма. Обмер М.А. Салимовой 

и И.М. Щедровой. 1996 г. 

414. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки пристроек у 

западной и южной стен храма. Обмер М.А. Салимовой и И.М. Щедровой. 1996 г. 

415. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки южного 

крыльца-паперти. Вид с юго-востока. Фото 1996 г. 

416. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Остатки южного 

крыльца-паперти. Вид с юго-запада. Фото 1996 г. 

417. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Шурф, заложенный 

на стыке восточной стенки крыльца и южной стены собора. Вид с юго-востока. 

Фото 1996 г. 

418. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Реконструкция пер-

воначального плана. 

419. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Вид с северо-востока. Фото середины XX в. Архив ГУ ГООКН ТО. 

420. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Вид с юго-востока. Фото середины XX в. Архив ГУ ГООКН ТО. 

421. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Вид с северо-востока. Фото 2003 г. 

422. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. План. Обмер Н.Е. Зарубовой, Л.В. Луцык и М.А. Салимовой. 2003 г. 

423. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Южная стена. Обмер Н.Е. Зарубовой и Л.В. Луцык. 2003 г. 

424. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Южная стена изнутри. Обмер Н.Е. Зарубовой и Л.В. Луцык. 2003 г. 

425. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Северная стена. Обмер Н.Е. Зарубовой и Л.В. Луцык. 2003 г. 

426. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Северная стена изнутри. Обмер Н.Е. Зарубовой и Л.В. Луцык. 2003 г. 

427. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Восточная стена изнутри и снаружи. Обмер Н.Е. Зарубовой и Л.В. Лу-
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цык. 2003 г. 

428. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Западная стена. Обмер Н.Е. Зарубовой и Л.В. Луцык. 2003 г. 

429. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Западная стена изнутри. Обмер Н.Е. Зарубовой и Л.В. Луцык. 2003 г. 

430. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Вид с севера. Фото 2003 г. 

431. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. План 1-го яруса. Обмер Г.К. Смирнова, П. Шармина и Е. Смирновой. 

1979 г. 

432. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Северная стена в месте его примыкания к трапезной палате. Фото 

2003 г. 

433. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Сводный план шурфов 1996 и 2003 гг. Обмер М.А. Салимовой, И.М. 

Щедровой, Н.Ю. Бахаревой, Д.Ю. Озеркова, Д.А. Борисовой, П.Н. Василькива и 

Д.Н. Жомова. 

434. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Портал в северной стене трапезной церкви. Фото 1996 г. 

435. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Шурф (№ 1) в месте примыкания северной стены храма к трапезной па-

лате. Обмер Д.Ю. Озеркова и М.А. Салимовой. 1996 г. 

436. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Контрфорс, примыкающий к северной стене четверика храма. Вид с се-

веро-запада. Фото 1996 г. 

437. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Профилированная часть цоколя храма и примыкающий к нему контр-

форс. Вид с северо-запада. Фото 1996 г. 

438. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Освобождённая от прикладки (контрфорса) профилированная часть цо-

коля апсиды. Вид с севера. Фото 1996 г. 

439. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Южное «плечико» восточной стены четверика храма и примыкающий к 

нему с юга (на фото слева) более поздний (1851 г.) объём. Вид с востока. Фото 

2003 г. 

440. Церковь Введения Богоматери с трапезной палатой в Кирилло-Белозерском мо-

настыре (С.С. Подъяпольскому). 1519 г. Аксонометрия. Вверху – сохранившиеся 

остатки древнего завершения; внизу – реконструкция. 

441. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Окно в восточном прясле северной стены храма. Вид с севера. Фото 

2003 г. 

442. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Остатки оконного проёма во втором ярусе западного прясла северной 

стены храма. Вид изнутри (с юга). Фото 2003 г. 

443. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Остатки оконного проёма во втором ярусе западного прясла северной 

стены храма. Вид снаружи (с севера). Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

444. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Остатки карниза на северной стене храма. Вид с северо-востока. Фото 

М.А. Салимовой. 2013 г. 

445. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Остатки центрального опорного столба и узел внутренних стен трапез-
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ной палаты. Вид с востока сверху. Фото 2003 г. 

446. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Остатки центрального опорного столба и узел внутренних стен трапез-

ной палаты. Вид с северо-востока. Фото 2003 г. 

447. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Белокаменные вставки (в откосах дверного проёма?) в юго-западном 

углу трапезной. Вид с северо-запада. Фото 2003 г. 

448. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Белокаменные вставки (в откосе дверного проёма?)  в северо-западном 

углу трапезной. Вид с юга. Фото 2003 г. 

449. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Остатки свода пристройки, располагавшейся у северо-западного угла 

трапезной. Вид с северо-запада. Фото 2003 г. 

450. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Центральная часть северной стены трапезной (наружная плоскость) с 

фрагментарно уцелевшими белокаменными вставками (в откосах дверного про-

ёма?). Вид с севера. Фото 2003 г. 

451. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Центральная часть северной стены трапезной (внутренняя сторона) с 

фрагментарно уцелевшими белокаменными вставками (в откосе дверного проё-

ма?). Вид с юга. Фото 2003 г. 

452. Трапезная с церковью Покрова Богоматери в Антониевом Краснохолмском мо-

настыре. Уцелевший участок кирпичной штрабы в центральной части первого 

яруса северной стены трапезной палаты. Вид с северо-востока. Фото М.А. Сали-

мовой. 2013 г. 

453. Трапезная с церковью Николы чудотворца в псковском Снетогорском монасты-

ре. 1512–1519 гг. № 2 – план подвала; 3 – план второго яруса с элементами ре-

конструкции.  

454. Общий вид Воскресенского монастыря на Мячине. Реконструкция в формах 

XV в. (по Л.Е. Красноречьеву).  

455. Трапезная с Покровской церковью 1580-х гг. в Александро-Свирском монасты-

ре. Фото М.А. Салимовой. 2011 г. 

456. Спасо-Преображенский собор Спасо-Каменного монастыря. 1481 г. Южный фа-

сад. Реконструкция (по Г.С. Евдокимову и М.А. Чистовой). 

457. Троицкий Селижаров монастырь. Территория быв. Троицкого монастыря в  

1980-е гг. 

458. Селижарово. Тверская область. Трапезная (ц. Петра и Павла). Вид с северо-

запада. Фото 1980-х гг. 

459. Троицкий Селижаров монастырь. Трапезная (ц. Петра и Павла). Южный фасад. 

Фото 1980-х гг. 

460. Троицкий Селижаров монастырь. Фото начала XX в. 

461. Терракотовая рельефная плитка, обнаруженная в карнизной части трапезной 

(ц. Петра и Павла). Обмер Л.А. Фёдоровой. 1989 г. 

462. Волоколамско-ржевские монастыри на территории Московской и Тверской об-

ластей. 

463. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. План первого яруса. Обмер 

В.И. Малышевой. 1984 г. 

464. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. План второго яруса. Обмер Л.А. Фё-

доровой. 1984 г. 

465. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. План подвала. Обмер 1984 г. 

Г.П. Лебедева, Л. Ливанова, В.И. Малышева. 

466. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Южный фасад. Обмер 1983 г. 
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В.И. Малышева, А. Рачковский. 

467. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Северный фасад. Обмер 1983 г. 

В.И. Малышева, А. Рачковский. 

468. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Восточный фасад. Обмер 1983 г. 

В.И. Малышева, А. Рачковский. 

469. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Западный фасад. Обмер 1983 г. 

В.И. Малышева, А. Рачковский. 

470. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Разрез. Обмер 1984 г. Лебедева Г.П., 

В.И. Малышева. 

471. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Терракотовая рельфная плитка в со-

ставе карниза южной стены. Фото Е.В. Прусевича. 1988 г. 

472. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Карнизный профиль южной стены. 

Обмер Л.А. Фёдоровой. 1989 г. 

473. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Восточный фасад. Вид с севера. Фо-

то 1980-х гг. 

474. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Фрагмент восточного фасада. Фото 

1980-х гг. 

475. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Окно на восточном фасаде. Обмер 

В.И. Малышевой. 1988 г. 

476. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Южное прясло восточной стены. 

Фото 1990 г. 

477. Трапезная (ц. Петра и Павла) на плане-рисунке Селижарова монастыря (фраг-

мент). Между 1820 и 1825 гг. ТГОМ. КОФ 20144. 

478. Троицкий Селижаров монастырь. План второй половины 1820-х гг. ГАТО. 

Ф. 188. Оп. 1. Д. 527. Л. 47. 

479. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Южная стена здания. Фото 1990 г. 

480. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Западный фасад. Фото 1980-х гг. 

481. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Западный фасад. Фото 1990 г. 

482. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Окно на южном фасаде. Обмер 

1988 г. В.И. Малышева. 

483. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Фундаментные конструкции (в 

шурфах 1 и 4) у северного фасада здания. Обмер М.А. Салимовой. 1991 г. 

484. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Шурф 4 на месте северо-восточного 

угла северной паперти. Вид сверху с юга. Фото 1991 г. 

485. Трапезная (ц. Петра и Павла). XVI–XVII вв. Северный фасад. Фото 1990 г. 

486. Трапезная Макарьевского монастыря в Калязине. 1525 г. Реконструкция 

А.Л. Удальцовой и А.М. Харламовой. 

487. Трапезная Селижарова монастыря. Первая треть XVI в. Реконструкция первона-

чальной плановой формы. 

488. Троицкий Селижаров монастырь. Фото начала XX в. 

489. Троицкий собор Селижарова монастыря. Фото начала XX в. 

490. Старица во второй половине XVI в. Реконструкция А.С. Фуфаева. 1949 г.   

ГНИМА им. А.В. Щусева.  

491. План Старицы 1746 г.  

492. План Старицы начала XIX в. РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 14. Л. 2. 

493. Старицкий Успенский монастырь. План. 1834 г. (?). ГНИМА им. А.В. Щусева. 

Ф. Р-I. № 2053/1. 

494. Старицкий Успенский монастырь. Фото С.М. Прокудина-Горского. Начало 

XX в. 

495. Старицкий Успенский монастырь. Фото начала XX в. из коллекции А.Н. Семё-

нова. 

496. Старицкий Успенский монастырь. Фото начала XX в. из коллекции А.Н. Семё-
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нова. 

497. Старицкий Успенский монастырь. Фото начала XX в. из коллекции А.Н. Семё-

нова. 

498. Старицкий Успенский монастырь. Фото начала XX в. из коллекции А.Н. Семё-

нова. 

499. Старицкий Успенский монастырь. Фото начала XX в. из коллекции А.Н. Семё-

нова. 

500. Старицкий Успенский монастырь. Фото второй половины – конца 1930-х гг. 

501. Старицкий Успенский монас-тырь. Вид с севера. Фото второй половины – конца 

1930-х гг. 

502. Фуфаев А.С. Генеральный план Старицкого Успенского монастыря. ГНИМА им. 

А.В. Щусева. Ф. Р-I. № 2053/1. 

503. Старицкий Успенский монастырь. Фото середины XX в. ГУ ГООКН ТО. 

504. Старицкий Успенский монастырь. Фото середины XX в. ГУ ГООКН ТО. 

505. Старицкий Успенский монастырь. Фото середины XX в. ГУ ГООКН ТО. 

506. Успенский монастырь в Старице. Фото середины XX в. ГУ ГООКН ТО. 

507. Старицкий Успенский монастырь. План. 1949 г. Автор – Гриминовский. ГУ  

ГООКН ТО. 

508. Старицкий Успенский монастырь. Вид с юго-востока. Фото 1960-х – 1970-х гг. 

ГУ ГООКН ТО. 

509. Старицкий Успенский монастырь. Фото 2003 г. 

510. Старицкий Успенский монастырь. Фото 2011 г. Фонд возрождения Старицкого 

Свято-Успенского монастыря. 

511. Старицкий Успенский монастырь. Вид с юго-запада. Фото М.А. Салимовой. Ян-

варь 2014 г. 

512. Старицкий Успенский монастырь. Вид с запада. Фото М.А. Салимовой. Январь 

2014 г. 

513. Старицкий Успенский монастырь. Успенский собор с колокольней и Троицкая 

церковь. Западный фасад. Середина XIX в. (1834 г. ?). ГНИМА им. А.В. Щусева. 

Ф. Р-I. № 5759. 

514. Успенский собор старицкого монастыря. Рисунок середины 1890-х гг.  

515. Успенский собор старицкого монастыря. Фото И.Ф. Барщевского. Начало XX в. 

ГНИМА им. А.В. Щусева. № 2570. 

516. Успенский собор старицкого монастыря. Фото начала XX в.  

517. Успенский собор Старицкого монастыря. Аксонометрический разрез. Рекон-

струкция А.И. Некрасова. 1920-е гг. 

518. Соборный комплекс старицкого Успенского монастыря. Вид с юго-востока. Фо-

то второй половины – конца 1930-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

519. Успенский собор Старицкого монастыря. Вид с востока. Фото второй половины 

– конца 1930-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

520. Успенский собор Старицкого монастыря. Южный фасад. Обмер А.С. Фуфаева. 

1945 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 2053/9. 

521. Успенский собор Старицкого монастыря. Западный фасад. Обмер и реконструк-

ция А.С. Фуфаева. 1945–1957 гг. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 2053/4. 

522. Успенский собор Старицкого монастыря. Поперечный и продольный разрезы. 

Обмер А.С. Фуфаева. 1945–1958 гг. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 2053/3. 

523. Успенский собор Старицкого монастыря. Поэтажные планы. Обмер А.С. Фуфае-

ва. 1945 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 2053. 

524. Фуфаев А.С. Успенский собор Старицкого монастыря. Профили фасадов и инте-

рьеров. Схемы реконструкции западного фасада и поперечного разреза. 1946–

1947 гг. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 2053/5. 

525. Успенский собор Старицкого монастыря. Вид с юго-востока. Фото 1960-х гг. 
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Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

526. Успенский собор Старицкого монастыря. Вид с запада. Фото 1960-х гг. Архив 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

527. Успенский собор Старицкого монастыря. Южный фасад. Фото 

Б.Л. Альтшуллера. 1969 г. ГУ ГООКН ТО. 

528. Успенский собор Старицкого монастыря. План 2 яруса. Обмер Е. Таборовой и 

А.И. Финогенова. 1977 г. ГУ ГООКН ТО. 

529. Успенский собор Старицкого монастыря. План 1 яруса. Обмер Е. Таборовой и 

А.И. Финогенова. 1977 г. ГУ ГООКН ТО. 

530. Успенский собор Старицкого монастыря. План подвала. Обмер Е. Таборовой и 

А.И. Финогенова. 1977 г. ГУ ГООКН ТО. 

531. Старицкий Успенский монастырь. Собор первой трети XVI в. и колокольня по-

следней четверти XVII в. Фото 2002 г. 

532. Успенский собор Старицкого монастыря. Южный фасад. Обмер Г.П. Лебедевой, 

Л.А. Фёдоровой, Е.И. Верещагиной и А.Н. Гусевой. ОАО НРЦ «Тверьпроектре-

ставрация». 2003 г. 

533. Успенский собор Старицкого монастыря. Восточный фасад. Обмер Г.П. Лебеде-

вой, Л.А. Фёдоровой, А.Н. Гусевой и Е.И. Верещагиной. ОАО НРЦ «Тверьпро-

ектреставрация». 2003 г. 

534. Успенский собор Старицкого монастыря. Западный фасад. Обмер Г.П. Лебеде-

вой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной, Л.А. Фёдоровой и Л.Н. Тимошиной. ОАО 

НРЦ «Тверьпроектреставрация». 2003 г. 

535. Соборный комплекс старицкого Успенского монастыря. Восточный фасад. Про-

ект реставрации (вариант). Лебедева Г.П., Тимошина Л.Н., Верещагина Е.И. 

2003 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация».  

536. Соборный комплекс старицкого Успенского монастыря. Вид с юга. Фото 

М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

537. Успенский собор старицкого монастыря. Вид с востока. Фото М.А. Салимовой. 

Январь 2014 г. 

538. Соборный комплекс старицкого Успенского монастыря. Вид с запада. Фото 

М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

539. Успенский собор Старицкого монастыря. Северо-западный угол храма. Фото 

М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

540. Успенский собор Старицкого монастыря. Северный фасад. Обмер Г.П. Лебеде-

вой, В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной, Л.А. Фёдоровой и 

Л.Н. Тимошиной. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 2003 г. 

541. Восточное прясло северной стены Успенского собора в составе южной стены 

Троицкого храма. Вид с севера. Фото 2005 г. 

542. Успенский собор Старицкого монастыря. Продольный разрез. Обмер Г.П. Лебе-

девой, Л.А. Фёдоровой, Е.И. Верещагиной, А.Н. Гусевой и В.И. Малышевой. 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 2003 г. 

543. Успенский собор Старицкого монастыря. Сводчатые конструкции храма. Фото 

В.Б. Христенко. 2006 г. 

544. Успенский собор Старицкого монастыря. Сводчатые конструкции храма. Фото 

2005 г. 

545. Москва. Собор Рождественского монастыря. Начало XVI в. Вид с северо-

востока.  Фото 2014 г. 

546. Москва. Спасо-Преображенский собор Андроникова монастыря. Первая чет-

верть XV в. Фото 2014 г. 

547. Клин. Успенская церковь. Середина XVI в. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

548. Успенский собор Старицкого монастыря. Вынос нижней части цоколя апсиды по 

отношению к вышележащей цокольной кладке. Руководитель раскопок 
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Е.Л. Хворостова. Фото 2002 г. 

549. Успенский собор Старицкого монастыря. Восточная ограждающая стенка юж-

ной части гульбища. Вид с востока. Руководитель раскопок Е.Л. Хворостова. 

Фото 2002 г. 

550. Соборный комплекс Старицкого Успенского монастыря в первой трети XVI в. 

Реконструкция. 

551. Соборный комплекс Старицкого Успенского монастыря. Остатки колокольни 

первой трети XVI в., обнаруженные под юго-западным углом колокольни по-

следней четверти XVII столетия. Вид с юго-запада. Руководитель раскопок 

Е.Л. Хворостова. Фото 2002 г. 

552. Соборный комплекс Старицкого Успенского монастыря. Остатки колокольни 

первой трети XVI в., обнаруженные под юго-западным углом колокольни по-

следней четверти XVII столетия. Вид с северо-запада. Руководитель раскопок 

Е.Л. Хворостова. Фото 2002 г. 

553. Соборный комплекс Старицкого Успенского монастыря. План подклета храма и 

первого яруса колокольни с показом местоположения более ранней колокольни. 

Обмер Г.П. Лебедевой, В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной и 

Л.А. Фёдоровой. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 2003 г. 

554. Лебедева Г.П., Фёдорова Л.А. Соборный комплекс Старицкого Успенского мо-

настыря. Проект благоустройства с показом фундаментов первоначальной коло-

кольни (А) и восточной ограждающей стенки (и короткого отрезка северной) се-

верного участка гульбища. 2003 г. 

555. Планы столпообразных храмов «иже под колоколы» первой трети XVI в. 

556. Успенская церковь-колокольня Спасо-Каменного монастыря. 1540-е гг. Рекон-

струкция первоначального облика (по С.С. Подъяпольскому). 

557. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и братский корпуса. Вид с 

юга. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

558. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и братский корпуса. Вид с се-

веро-запада. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

559. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский корпус. Вид с запада. Фото 

1920-х гг. (?). ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 3738. 

560. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский корпус. Вид с северо-запада. 

Фото 1950-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

561. Старицкий Успенский монастырь. Братский корпус и фрагмент Настоятельского 

корпуса. Вид с севера. Фото 1950-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

562. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. Поэтаж-

ные планы. Обмер Гриминовского. 1949 г. ГУ ГООКН ТО. 

563. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский корпус. Вид с юго-запада. 

Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

564. Старицкий Успенский монастырь. Братский и Настоятельский корпуса. Вид с 

юго-востока. Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

565. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. План    

1-го этажа. Обмер А.В. Сергеева, А.И. Финогенова и Е.Н. Таборовой. 1977 г. ГУ 

ГООКН ТО. 

566. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский корпус. План 2-го этажа. Об-

мер А.В. Сергеева, А.И. Финогенова и Е.Н. Таборовой. 1977 г. ГУ ГООКН ТО. 

567. Старицкий Успенский монастырь. Братский корпус. План 2 этажа. Обмер 

А.В. Сергеева, А.И. Финогенова и Е.Н. Таборовой. 1977 г. ГУ ГООКН ТО. 

568. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. План    

1-го этажа. Обмер В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной и Г.П. Ле-

бедевой. 2002 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

569. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. План    
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2-го этажа. Обмер В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной и Г.П. Ле-

бедевой. 2002 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

570. Старицкий Успенский монастырь. Фрагмент декоративного пояса (поребрик) на 

западном фасаде Настоятельского корпуса. Фото 2002 г. 

571. Старицкий Успенский монастырь. Братский и Настоятельский корпуса. Вид с 

северо-запада. Фото 2004 г. 

572. Старицкий Успенский монастырь. Братский корпус. Вид с востока. Фото 2002 г. 

573. Старицкий Успенский монастырь. Братский и Настоятельский корпуса. Вид с 

северо-запада. Фото 2005 г. 

574. Старицкий Успенский монастырь. Братский и Настоятельский корпуса. Вид с 

востока. Фото 2005 г. 

575. Старицкий Успенский монастырь. Первоначальное окно, уцелевшее на южном 

фасаде западной «палатки» Братского корпуса. Фото 2003 г. 

576. Старицкий Успенский монастырь. Развёртка стен (восточной, южной и запад-

ной) западной «палатки» Братского корпуса. Обмер В.И. Малышевой и Л.А. Фё-

доровой. 2003 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация».  

577. Старицкий Успенский монастырь. Внутренняя поверхность восточной стены за-

падной «палатки» Братского корпуса. Заложенный первоначальный проём и 

остатки срубленных сводов. Фото 2002 г. 

578. Старицкий Успенский монастырь. Внутренняя поверхность южной стены запад-

ной «палатки» Братского корпуса. Заложенный первоначальный проём и остатки 

срубленных сводов. Фото 2002 г. 

579. Старицкий Успенский монастырь. Внутренняя поверхность западной стены за-

падной «палатки» Братского корпуса. Заложенный первоначальный проём и 

остатки срубленных сводов. Фото 2002 г. 

580. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. Разрезы 

и план подвала. Обмер Г.П. Лебедевой, А.Н. Гусевой, В.И. Малышевой, Е.И. Ве-

рещагиной и Л.В. Луцык. 2003 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

581. Старицкий Успенский монастырь. Арочные конструкции в подвале Настоятель-

ского корпуса. Вид с юго-востока. Фото 2002 г. 

582. Старицкий Успенский монастырь. Арочная конструкция в подвале Настоятель-

ского корпуса. Вид с юга. Фото 2002 г. 

583. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский корпус. Западный фасад. Об-

мер В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной и Г.П. Лебедевой. 2003 г. 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация».  

584. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. Южный 

фасад. Обмер В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной и Г.П. Лебеде-

вой. 2003 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация».  

585. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. Север-

ный фасад. Обмер В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной и Г.П. Ле-

бедевой. 2003 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

586. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский корпус. Восточный фасад. 

Обмер В.И. Малышевой, А.Н. Гусевой, Е.И. Верещагиной и Г.П. Лебедевой. 

2003 г. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация».  

587. Старицкий Успенский монастырь. Настоятельский и Братский корпуса. Этапы 

эволюции комплекса в процессе его строительства: 1. начальный этап; 

2. итоговый вариант, сформировавшийся после корректировки замысла. Схема-

тическая реконструкция плана. 

588. Старицкий Успенский монастырь. Вид с запада. Фото М.А. Салимовой. Январь 

2014 г. 

589. Церковь Иоанна Богослова в старицком Успенском монастыре. Вид с юго-

востока. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 
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590. Южный фасад и поэтажные планы церкви Иоанна Богослова в Старицком 

Успенском монастыре. 1834 г. (?). ГАТО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 261. Л. 1. 

591. Старицкий Успенский монастырь. «Богословская церковь над старыми ворота-

ми».  

592. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Вид с востока.  

593. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Поэтажные пла-

ны. Обмер Г.Г. Вегмана. 1923 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 2149/2. 

594. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Поэтажные пла-

ны. Обмер Г.Г. Вегмана. 1923 г. ГУ ГООКН ТО. 

595. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Продольный раз-

рез. Обмер Г.Г. Вегмана. 1923 г. ГУ ГООКН ТО. 

596. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Вид с юго-

востока. Фото 1920-х гг. (?). ГУ ГООКН ТО. 

597. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Вид с северо-

запада. Фото 1920-х гг. (?). ГУ ГООКН ТО. 

598. Старицкий Успенский монастырь. Надвратная церковь Иоанна Богослова. Вид с 

северо-запада. Фото 1930-х гг. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. Р-V. № 1237. 

599. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Поэтажные пла-

ны. Обмер Гриминовского. 1949 г. ГУ ГООКН ТО. 

600. Старицкий Успенский монастырь. Церковь Иоанна Богослова. Вид с юго-

востока. Фото второй половины XX в. ГУ ГООКН ТО. 

601. Старицкий Успенский монастырь. Западная галерея церкви Иоанна Богослова. 

Фото А.А. Галашевича. 1975 г. 

602. Старицкий Успенский монастырь. Надвратная церковь Иоанна Богослова. Во-

сточный фасад. Проект реставрации. Лебедева Г.П., Верещагина Е.И., Фёдорова 

Л.А. ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 2003 г. 

603. Старицкий Успенский монастырь. Надвратная церковь Иоанна Богослова. Юж-

ный фасад. Проект реставрации. Лебедева Г.П., Верещагина Е.И., Фёдорова Л.А. 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 2003 г. 

604. Старицкий Успенский монастырь. В проезде западных Святых ворот. Вид с се-

веро-востока на южный пилон ворот. Фото 2002 г. 

605. Старицкий Успенский монастырь. В проезде западных Святых ворот. Вид с юго-

востока на северный пилон ворот. Фото 2002 г. 

606. Святые ворота с Благовещенской церковью в суздальском Покровском монасты-

ре. Первая половина XVI в. Фото М.А. Салимовой. 2009 г. 

607. Святые ворота с церковью Василия Анкирского в старицком Успенском мона-

стыре. Первая треть XVI в. Реконструкция. Выполнена в 2006 г. 

608. Старицкий Успенский монастырь. Фрагмент западного фасада Святых ворот с 

церковью Иоанна Богослова. Вид с юго-запада. Фото 2002 г. 

609. Старицкий Успенский монастырь. Фрагмент западного фасада Святых ворот с 

церковью Иоанна Богослова. Вид с северо-запада. Фото 2002 г. 

610. Старицкий Успенский монастырь на городском плане первой четверти XVIII в. 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 28316. Л. 16. 

611. Старицкий Успенский монастырь. Северный пилон западных Святых ворот. Вид 

с северо-востока. Фото 2002 г. 

612. Основные постройки старицкого Успенского монастыря во второй половине 

XVI в. Реконструкция. Выполнена в 2006 г. 

613. Остатки белокаменной обкладки подвала богадельни (?), находившейся в начале 

XVII в. снаружи у западной стены старицкого Успенского монастыря. Фото 

А.Б. Сиволаповой. 2006 г. 

614. Старицкий Успенский монастырь. Остатки фундамента на трассе первоначаль-

ного (?) южного прясла ограды. Вид с востока. Фото А.Б. Сиволаповой. 2007 г. 
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615. Петров Л. План раскопок 1903 г. на Старом городище в Старице. Под литерой 

«В» дан план палаты, которая в 1979 г. была повторно раскопана под руковод-

ством Е.Л. Хворостовой. На плане 1903 г. она поименована как «службы (?)».  

616. Старое городище Старицы на рисованном плане города. Первая четверть 

XVIII в.  

617. Каменная палата, раскопанная на территории Старицкого городища в 1979 г. 

План подклета (по Е.Л. Хворостовой).  

618. Каменная палата в Старицком кремле. Северо-западное помещение. Остатки ли-

цевой кладки стены и свода. В центре снимка – ниша. Фото Е.Л. Хворостовой. 

1979 г.  

619. Каменная палата в Старицком кремле. Вид с запада. Фото Е.Л. Хворостовой. 

1979 г. 

620. Каменная палата в Старицком кремле. Спуск в подклет, устроенный в восточной 

стене здания. Вид с запада. Фото Е.Л. Хворостовой. 1979 г. 

621. Каменная палата в Старицком кремле. Северо-восточное помещение. План (по 

Е.Л. Хворостовой).  

622. Декоративный пояс Воскресенского собора в Волоколамске (вторая половина 

1470-х гг.). Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

623. Соборная площадь Московского кремля в начале XVI в. (после 1508 г.). Рекон-

струкция В.В. Кавельмахера и Е.И. Рузаевой.  

624. Успенская церковь в селе Иваниши Старицкого района Тверской области. Фото 

М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

625. Иваниши. Комплекс Успенской церкви. Вид с северо-запада. Фото 1915 г. ГАТО. 

Ф. 103. Оп. 1. Д. 2898. 

626. Успенская церковь в с. Иваниши. Общий вид с северо-востока. Фото 

С.С. Подъяпольского. 1965 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

627. Успенская церковь в с. Иваниши. Общий вид с северо-востока. Фото 

С.С. Подъяпольского. 1965 г. ГУ ГООКН ТО. 

628. Успенская церковь в с. Иваниши. Северо-восточная часть храма. Фото 

С.С. Подъяпольского. 1965 г. ГУ ГООКН ТО. 

629. Успенская церковь в с. Иваниши. Западный фасад. Фото С.С. Подъяпольского. 

1965 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

630. Успенская церковь в с. Иваниши. Общий вид с юга. Фото С.С. Подъяпольского. 

1965 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

631. Успенская церковь в с. Иваниши. Общий вид с юга. Фото конца 1960-х гг. ГУ 

ГООКН ТО. 

632. Успенская церковь в с. Иваниши. Вид с востока. Фото А.А. Галашевича. 1975 г. 

ГУ ГООКН ТО. 

633. Комплекс Успенской церкви в селе Иваниши. Рисунок начала XIX в. (?). ГАТО. 

Ф. 103. Оп. 1. Д. 832. Л. 29. 

634. Успенская церковь в с. Иваниши. Западный фасад. Фиксационный чертёж начала 

XIX в. (?). ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 832. Л. 30. 

635. Успенская церковь в с. Иваниши. План. Фиксационный чертёж начала XIX в. (?). 

ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 832. Л. 31. 

636. Успенская церковь в с. Иваниши. Проект на пристройку западной паперти. Чер-

тёж начала XIX в. (?).  

637. Успенская церковь в с. Иваниши. План. Обмер А.Горячевой и А. Петровой. 

1972 г. ГУ ГООКН ТО. 

638. Успенская церковь в с. Иваниши. План. Обмер М.М. Ермолаева.  

639. Успенская церковь в с. Иваниши. Северный фасад. Обмер Б.Л. Альтшуллера и 

Л.М. Горячевой. 1969 г.  

640. Успенская церковь в с. Иваниши. Общий вид с севера. Фото М.А. Салимовой. 
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Январь 2014 г. 

641. Успенская церковь в с. Иваниши. Продольный разрез по центральной оси. Обмер 

Л.М. Горячевой и Л. Геслер. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставра-

ция». 

642. Успенская церковь в с. Иваниши. Продольный разрез по северному нефу. Обмер 

Л.М. Горячевой и Л. Геслер. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставра-

ция». 

643. Успенская церковь в с. Иваниши. Поперечный разрез по малым главам. Обмер 

Л.М. Горячевой и Л. Геслер. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставра-

ция». 

644. Успенская церковь в с. Иваниши. План чердака четверика. Обмер Б.Л. Альтшул-

лера и Л.М. Горячевой. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация».  

645. Успенская церковь в Иванишах. Южная глава изнутри. Фото М.А. Салимовой. 

Январь 2014 г. 

646. Успенская церковь в Иванишах. Верхние части Никольского придела в северной 

апсиде. Фото А.И. Петухова. 1972 г. 

647. Успенская церковь в с. Иваниши. Венчающая часть храма. Вид с востока. Фото 

М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

648. Успенская церковь в с. Иваниши. Декор центрального барабана. Вид с востока. 

Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

649. Успенская церковь в с. Иваниши. Декор северо-восточного барабана. Вид с во-

стока. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

650. Успенская церковь в Иванишах. Фото А.И. Петухова. 1972 г. Архив ОАО НРЦ 

«Тверьпроектреставрация». 

651. 651. Успенская церковь в Иванишах. Вид с севера на западный участок круглого 

постамента у центрального барабана. Фото А.И. Петухова. 1972 г. Архив ОАО 

НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

652. Успенская церковь в Иванишах. Тыльная часть западной закомары северной сте-

ны (слева), свод северного рукава креста (справа) и устроенная между ними ен-

дова. Фото А.И. Петухова. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

653. Успенская церковь в Иванишах. Северный фасад. Фото М.А. Салимовой. Январь 

2014 г. 

654. Успенская церковь в Иванишах. Апсиды. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

655. Успенская церковь в Иванишах. Первоначальное окно в восточном прясле се-

верной стены. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

656. Успенская церковь в Иванишах. Киот в центральном прясле северного фасада. 

Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

657. Успенская церковь в Иванишах. Киот в центральном прясле западного фасада. 

Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

658. Успенская церковь в Иванишах. Северный портал. Фото М.А. Салимовой. Ян-

варь 2014 г. 

659. Успенская церковь в Иванишах. Северный портал. Обмер Л.М. Горячевой и 

В.П.Машкова. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

660. Успенская церковь в Иванишах. Западный портал. Фото М.А. Салимовой. Ян-

варь 2014 г. 

661. Успенская церковь в Иванишах. Западный портал. Капители. Фото 

М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

662. Успенская церковь в Иванишах. Западный портал. База скруглённой тяги порта-

ла. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

663. Успенская церковь в Иванишах. Западный портал. Обмер Л.М. Горячевой и 

Л. Геслер. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

664. Успенская церковь в Иванишах. Западный портал. Обмер Л.М. Горячевой и 
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Л. Геслер. 1972 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

665. Успенская церковь в Иванишах. Фрагмент южного портала. Фото М.А. Салимо-

вой. Январь 2014 г. 

666. Успенская церковь в Иванишах. Профилированный цоколь апсиды. Фото 

М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

667. Успенская церковь в Иванишах. Цоколь западного прясла северного фасада. Фо-

то М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

668. Успенская церковь в Иванишах. Восточная часть подклета. Фото начала XXI в.  

669. Успенская церковь в Иванишах. План подклета. Обмер Н.Г. Мамалыги и 

Е.Л. Хворостовой. 2003 г.  

670. Успенская церковь в Иванишах. Центральный барабан.  Фото М.А. Салимовой. 

Январь 2014 г. 

671. Успенская церковь в Иванишах. Сводчатая конструкция южной части северной 

апсиды. Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

672. Успенская церковь в Иванишах. Восточная часть храма. Фото М.А. Салимовой. 

Январь 2014 г. 

673. Успенская церковь в Иванишах. Западная стена тамбура, содержащего лестницу 

для спуска в подклет храма. Обмер Н.Г. Мамалыги и Е.Л. Хворостовой. 2003 г.  

674. Успенская церковь в Иванишах. Лестничная башня середины XVIII в. Вид с юга. 

Фото М.А. Салимовой. Январь 2014 г. 

675. Успенская церковь в Иванишах. Северный фасад. Реконструкция И.И. Кроленко. 

Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

676. Успенская церковь в Иванишах. Восточный фасад. Реконструкция И.И. Кролен-

ко. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

677. Успенская церковь в Иванишах. План. Реконструкция И.И. Кроленко. Архив 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

678. Успенская церковь в Иванишах с обстройкой XVIII–XIX вв. Восточный фасад. 

Эскизный проект реставрации. Арх. М.М. Ермолаев.  

679. Успенская церковь в Иванишах. Восточный фасад. Реконструкция Е.В. Рыльни-

кова.  

680. Успенская церковь в Иванишах. Аксономертия. Реконструкция Е.В. Рыльникова.  

681. Собор Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Фото М.М. Шанахиной. 

2013 г. 

682. Собор Покровского монастыря в Суздале. Вид с юго-востока. Фото М.А. Сали-

мовой. 2009 г. 

683. Благовещенский собор Московского Кремля. 1484–1489 гг. Реконструкция пер-

воначального облика.  

684. Церковь Рождества Богородицы на Возмище. Первая половина XVI в. Вид с юго-

запада. Реконструкция первоначального облика. Автор С.В. Демидов. 

685. Церковь Рождества Богородицы на Возмище. Первая половина XVI в. План. Ре-

конструкция первоначального облика. Автор С.В. Демидов. 

686. Спасо-Преображенская церковь на плане г. Ржева. Середина XIX в. Ржевский 

краеведческий музей. 

687. Ржев. Князь-Дмитровская сторона. Спасо-Преображенский храм. Фото конца 

XIX – начала XX в. из коллекции А.Н. Семёнова. 

688. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Фото конца XIX – начала XX в. из 

коллекции А.Н. Семёнова. 

689. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Фото конца XIX – начала XX в. из 

коллекции А.Н. Семёнова. 

690. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Вид с юго-запада. Фото конца XIX – 

начала XX в. из коллекции А.Н. Семёнова. 

691. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Вид с юга. Фото конца XIX – начала 
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XX в. из коллекции А.Н. Семёнова. 

692. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Вид с юга. Фото С.М. Прокудина-

Горского. Начало XX в.  

693. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Вид с юга. Фото 1920-х гг. Ржевский 

краеведческий музей. НВФ. № 356. 

694. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Чертёж 1870 г. Рукописный архив 

ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6655. Л. 14-15. 

695. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. Чертёж 1911 г. ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. 

Д. 86543. 

696. Спасо-Преображенская церковь во Ржеве. План.  

697. Новгород. Церковь Прокопия на Ярославовом дворище. 1529 г. А – план; Б – 

продольный разрез.  

698. Новгород. Церковь Филиппа Апостола с приделом Николая Чудотворца. 1527 г. 

По Н.Н.Кузьминой. 

699. Новгород. Церковь Бориса и Глеба в Плотниках. 1536 г.  

700. Церковь Рождества Богородицы в Городне. Поперечный и продольный разрезы, 

план. Обмер Б.Л. Альтшуллера.  

701. Сводчатая система Успенского собора старицкого монастыря. Первая треть 

XVI в. Фото В.Б. Христенко. 2003 г. 

702. Ржев. Древнее городище в левобережной (Князь-Фёдоровской) части города и 

обелиск в память о тех, кто погиб во время Ржевской битвы в 1941–1943 гг. Фото 

М.А. Комаровой. Апрель 2014 г. 

703. Успенский собор на плане г. Ржева. Середина XIX в. Ржевский краеведческий 

музей. 

704. Ржев. Успенский собор на выкопировке из городского плана. 1861 г. Ржевский 

краеведческий музей. 

705. Волосков А. Успенский собор во Ржеве. 1850-е гг. Ржевский краеведческий му-

зей. 

706. Успенский собор во Ржеве. Фото конца XIX – начала XX в. из коллекции 

А.Н. Семёнова. 

707. Князь-Фёдоровская сторона и Успенский собор во Ржеве. Фото С.М. Прокудина-

Горского. Начало XX в. 

708. Успенский собор во Ржеве. Вид с запада. Фото С.М. Прокудина-Горского. Нача-

ло XX в. 

709. Успенский собор во Ржеве. Вид с запада. Фото 1940-х гг. Ржевский краеведче-

ский музей. 

710. План города Кашина. 1687 г. РГАДА.  

711. План города Кашина. Последняя четверть XVII в.  

712. Центральная часть Кашина в конце XVII в. Реконструкция Г.Я. Мокеева. 

713. Центральная часть Кашина на плане последней трети XVIII в. РГИА. Ф. 1399. 

Оп. 1. Д. 777. 

714. Чертёж Воскресенского собора (северный фасад), помещённый на план Кашина 

последней трети XVIII в. РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 777. 

715. Успенский собор в Дмитрове. Фото М.А. Салимовой. 2009 г. 

716. Успенский собор в Дмитрове. План основного яруса. Реконструкция А.В. Ягано-

ва и Е.И. Рузаевой. 

717. Успенский собор в Дмитрове. Восточный фасад. Реконструкция А.В. Яганова и 

Е.И. Рузаевой. 

718. Успенский собор в Дмитрове. Южный фасад. Реконструкция А.В. Яганова и 

Е.И. Рузаевой. 

719. Троицкий Макарьев монастырь на плане города Калязина. Начало XIX в.     

РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 6042. 
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720. Троицкий Макарьев монастырь на плане города Калязина. Начало XIX в.     

РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 6041. 

721. Троицкий Калязин монастырь на литографии 1867 г. РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. 

№ 6422. Л. 40. 

722. Троицкий Калязин Макарьев монастырь. Фото начала XX в. ФА ИИМК РАН. 

№ О 607- 42. 

723. Троицкий Калязин Макарьев монастырь. Фото начала XX в. ФА ИИМК РАН. 

№ О 607- 43. 

724. И.И. Леонидов. Троицкий монастырь в Калязине. Макет. ГНИМА им. А.В. Щу-

сева. Ф. V-11477. 

725. Троицкий собор Калязинского монастыря. Чертёж 1880-х гг. (?). РА ИИМК РАН. 

Ф. Р-III. № 6422. Л. 41. 

726. Троицкий собор Калязинского монастыря. Вид с юго-востока. Фото начала XX в. 

ФА ИИМК РАН. № О 607-46. 

727. Троицкий собор Калязинского монастыря. Вид с северо-востока. Фото 1940 г. 

ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-3849. 

728. Троицкий собор Калязинского монастыря. Вид с юга. Фото 1940 г. ГНИМА им. 

А.В. Щусева. Ф. V-3866. 

729. Троицкий собор и трапезная Калязина монастыря в процессе разборки. Фото 

1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-8372. 

730. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Южный фасад. 

Реконструкция А.М. Харламовой. 1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусева.  

731. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Восточный фа-

сад. Реконструкция И.С. Шульман. 1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-

11491. 

732. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Западный фа-

сад. Реконструкция И.С. Шульман. 1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-

11490. 

733. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. План. Рекон-

струкция А.М. Харламовой. 1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-11489. 

734. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Продольный 

разрез с видом на южную стену. Реконструкция А.М. Харламовой. 1940 г.  

ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-11492. 

735. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Северный пор-

тал. Фото А.Г. Чинякова. 1957 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-48536. Портал 

находится в Музее архитектуры в Донском монастыре Москвы. 

736. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Центральная 

глава изнутри. Фото 1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-8363. 

737. Сводчатые конструкции Троицкого собора. 1521–1523 гг. Фото 1940 г. ГНИМА 

им. А.В. Щусева. Ф. V-3912. 

738. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Голосники в 

люнете центрального прясла западной стены. Фото 1940 г. ГНИМА им. А.В. 

Щусева. Ф. V-8833. 

739. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Поперечный 

разрез с видом на запад. Реконструкция И.С. Шульман. 1940 г. ГНИМА им. 

А.В. Щусева. Ф. V-11488. 

740. Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. 1521–1523 гг. Штраба от вы-

строенной одновременно с храмом звонницы (?). Фото 1940 г. ГНИМА им. 

А.В. Щусева. Ф. V-8826. 

741. Трапезная палата со Сретенской (Борисоглебской) церковью в Троицком Каля-

зинском монастыре. Чертёж 1880-х гг. (?). РА ИИМК РАН. Ф. Р-III. № 6422. 

Л. 42. 
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742. Трапезная палата со Сретенской (Борисоглебской) церковью в Троицком Каля-

зинском монастыре. Вид с юго-запада. Фото начала XX в. ФА ИИМК РАН. № О 

607-45. 

743. Трапезная палата со Сретенской (Борисоглебской) церковью в Троицком Каля-

зинском монастыре. Вид с северо-востока. Фото 1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусе-

ва. Ф. V-3832. 

744. Трапезная палата со Сретенской (Борисоглебской) церковью в Троицком Каля-

зинском монастыре. Вид с востока. Фото 1940 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-

7799. 

745. Трапезная палата в Троицком Калязинском монастыре. План.  

746. Материалы исследований трапезной Калязинского монастыря. 

747. Наименование помещений калязинской трапезной в XVI веке (по А.Л. Удальцо-

вой и А.М. Харламовой). 

748. Реконструкция трапезной 1525–1530 гг. в Троицком Калязине монастыре (по 

А.Л.Удальцовой и А.М. Харламовой). Виды с северо-восточной (слева) и юго-

западной (справа) сторон. 

749. Реконструкция трапезной Калязина монастыря. Выполнена в 1940 г. группой 

В.А. Каульбарса. ГНИМА им. А.В. Щусева.  

750. Реконструкция трапезной Калязина монастыря. Выполнена в 1940 г. группой 

В.А. Каульбарса. ГНИМА им. А.В. Щусева.  

751. Трапезная палата Калязина монастыря. Интерьер первого яруса. Фото 1940 г. 

ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-7800. 

752. Трапезная палата Калязина монастыря. Интерьер первого яруса. Фото 1940 г. 

ГНИМА им. А.В. Щусева. Ф. V-7790. 

753. Хутынский столп на иконе «Видение пономаря Тарасия». 1574–1584 гг. Новго-

родский государственный музей. 

754. Хутынский столп на иконе «Видение пономаря Тарасия». Прорись.  

755. Церковь Григория Армянского в Хутынском монастыре по гравюре А. Олеария. 

1630-е гг.  

756. Москва. Церковь Иоанна Предтечи в Дьяково. Вид с запада. Фото 2014 г. 

757. Остатки церкви Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгородом. 

Общий вид с севера сверху. Фото Вал.А. Булкина. 1981 г. 

758. Остатки церкви Григория Армянского в Хутынском монастыре под Новгородом. 

Восточная стена галереи. Вид с юга. Фото Вал.А. Булкина. 1981 г. 

759. Хутынский монастырь. Церковь Григория Армянского. 1535–1536 гг. Обмер 

1981 г. Автор исследований Вал.А. Булкин. 

760. Столп Иоанна Лествичника. 1505–1508 гг. Реконструкция С.С. Подъяпольского. 

Чертёж Е.М. Орловой. 

761. Хутынский столп 1535–1536 гг. Реконструкция Л.Е. Красноречьева.  

762. Церковь Григория Армянского 1535–1536 гг. в новгородском Хутынском мона-

стыре. Реконструкция Л.Е. Красноречьева.  

763. Хутынский столп 1535–1536 гг. Реконструкция Г.М. Штендера. Архив Новго-

родского научно-реставрационного управления. Р-1608. 

764. Собор Успенского монастыря в Старице. Первая треть XVI в. Фото М.А. Сали-

мовой. Январь 2014 г. 

765. Церковь Никиты Мученика в Новгороде. 1555–1557 гг. Реконструкция 

Л.Е. Красноречьева.  

766. Москва. Георгиевская церковь в Коломенском. 1530-е гг. Фото 2014 г. 

767. Новгород. Рождественский собор Антониева монастыря. Первая четверть XII в. 

Западный фасад. Реконструкция Г.М. Штендера и В.А. Дружинина.  

768. Колокольня Иосифо-Волоколамского монастыря. Фото начала XX в. 

769. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Разрез по оси восток-запад. 
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Обмер 1969 г.  

770. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. План первого яруса.  

771. Церковь Богоявления «иже под колоколы» в Николо-Песношском монастыре. 

Первая треть XVI в. Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

772. Нижняя часть Богоявленского храм «иже под колоколы» в Николо-Песношском 

монастыре. Первая треть XVI в. Фото М.А. Салимовой. 2013 г. 

773. Церковь Богоявления «иже под колоколы» в Николо-Песношском монастыре. 

Планы первого и второго ярусов. Чертёж И.Г. Елисеевой. 2013 г. 

774. Церковь Богоявления «иже под колоколы» в Николо-Песношском монастыре. 

Вход в храм, устроенный на втором ярусе паперти. Фото М.А. Салимовой. 

2013 г. 

775. Московская область. Лотошинский район. Село Микулино. Собор Михаила Ар-

хангела. Вид с юго-востока. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

776. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Вид с востока. Фото 

М.А. Салимовой. 2014 г. 

777. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Вид с юго-запада. Фото 

М.А. Салимовой. 2014 г. 

778. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Вид с северо-запада. Фо-

то М.А. Салимовой. 2014 г. 

779. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Западный портал. Фото 

М.А. Салимовой. 2014 г. 

780. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Гравюра середины 

XIX в. ГАТО. Ф. 160. Оп. 14. Д. 2356. Л. 64.  

781. Тверская губерния. Село Микулино Городище. План городища. Последняя чет-

верть XIX в. РА ИИМК РАН. Ф. 1/1910. Д. 18. Л. 17. 

782. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Фото 1885 г. ГАТО. 

Ф. 466. Оп. 1. Д. 80348. Л. 7. 

783. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Фото 1885 г. ГНИМА 

им. А.В. Щусева. Ф. V-28183.  

784. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Южный фасад. Копия 

В.И. Кузьмина с чертежа Н.В. Султанова. 1885 г. ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 80348. 

Л. 10. 

785. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. План и продольный раз-

рез. Копия В.И. Кузьмина с чертежа Н.В. Султанова. 1885 г. ГАТО. Ф. 466. 

Оп. 1. Д. 80348. Л. 10 об. 

786. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. План и продольный раз-

рез. Копия В.И. Кузьмина с чертежа Н.В. Султанова. 1885 г.  

787. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Вид с юга. Фото начала 

XX в. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2898. Л. 18. 

788. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Вид с северо-востока. 

Фото начала XX в. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2898. Л. 25. 

789. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Центральная глава и 

сводчатые конструкции храма. Фото начала XX в. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2898. 

Л. 21. 

790. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Венчающая часть храма. 

Фото начала XX в. ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2898. Л. 7. 

791. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Алтарная часть храма. 

Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

792. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Завершение храма. Вид с 

юго-востока. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

793. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Южный портал. Фото 

М.А. Салимовой. 2014 г. 
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794. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Венчающие элементы 

храма. Вид с северо-запада. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

795. Собор Михаила Архангела в селе Микулино Городище. Смещённые с оси окно и 

киот в центральном прясле северного фасада. Вид снизу. Фото М.А. Салимовой. 

2014 г. 

796. Успенская церковь в селе Иваниши. Первая половина XVI в. Главы. Вид с восто-

ка. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

797. Тверская губерния. Вознесенский Оршин монастырь. Фото С.М. Прокудина-

Горского. 1910-е гг. 

798. Калининская область. Вознесенский Оршин монастырь. Вид с противоположно-

го берега р. Орши (с юго-востока). Фото П.Н. Шармина. 1975 г. Архив ГУ     

ГООКН ТО. 

799. Тверская область. Вознесенский Оршин монастырь. Вид с Волги. Фото М.А. Са-

лимовой. Июль 2014 г.. 

800. Вознесенский собор Оршина монастыря. Вид с востока. Фото С.М. Прокудина-

Горского. 1910-е гг. 

801. Вознесенский собор Оршина монастыря. Вид с юга. Июль 2014 г. 

802. Вознесенский собор Оршина монастыря. Вид с юго-востока. Июль 2014 г. 

803. Проект реконструкции собора Оршина монастыря. 1910 г. ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. 

Д. 86273. Л. 14. 

804. Вознесенский собор Оршина монастыря. Вид с северо-востока. Июль 2014 г. 

805. Вознесенский собор Оршина монастыря. Вид с юга. Июль 2014 г. 

806. Алтарная часть собора Оршина монастыря. Июль 2014 г. 

807. Вознесенский собор Оршина монастыря. Окно апсиды. Фото середины 1970-х гг. 

Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

808. Вознесенский собор Оршина монастыря. Барабан. Июль 2014 г. 

809. Вознесенский собор Оршина монастыря. Северный портал. Июль 2014 г. 

810. Вознесенский собор Оршина монастыря. Декор барабана. Фото середины     

1970-х гг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

811. Вознесенский собор Оршина монастыря. Сводчатая система. Июль 2014 г. 

812. Вознесенский собор Оршина монастыря. Система подпружных арок и ниша на 

месте барабана в юго-западном компартименте храма. Июль 2014 г. 

813. Вознесенский собор Оршина монастыря. План. Обмер 1977 г. Фюрганг Д.С., Го-

рячева Л.М., Карапетян Ф.Н., Лукьяненко А.В., Подъяпольская Е.Н., Сокольни-

кова О.М., Шармин П.Н. Архив ОАО НРЦ Тверьпроектреставрация». 

814. Вознесенский собор Оршина монастыря. План. Эскизный проект. 1978 г. Автор – 

Д.С. Фюрганг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

815. Вознесенский собор Оршина монастыря. Поперечный разрез с видом на алтар-

ную преграду. Обмер 1977 г. Горячева Л.М., Карапетян Ф.Н., Лукьяненко А.В., 

Подъяпольская Е.Н., Шармин П.Н. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

816. Вознесенский собор Оршина монастыря. Сводчатая система и западные столбы 

храма. Июль 2014 г. 

817. Вознесенский собор Оршина монастыря. Продольный разрез. Обмер 1977 г. Го-

рячева Л.М., Карапетян Ф.Н., Лукьяненко А.В., Подъяпольская Е.Н., Шар-

мин П.Н. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

818. Вознесенский собор Оршина монастыря. Продольный разрез по северному нефу. 

Обмер 1977 г. Горячева Л.М., Карапетян Ф.Н., Лукьяненко А.В., Подъяполь-

ская Е.Н., Шармин П.Н. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

819. Вознесенский собор Оршина монастыря. Остатки северо-западного барабана. 

Фото середины 1970-х гг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

820. Вознесенский собор Оршина монастыря. Северный фасад. Обмер 1977 г. Фюр-

ганг Д.С., Перзашкевич Г.В., Сокольникова О.М. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроек-
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треставрация». 

821. Вознесенский собор Оршина монастыря. Поперечный разрез по трапезной с ви-

дом на западный фасад храма. Обмер 1977 г. Горячева Л.М., Карапе-

тян Ф.Н., Лукьяненко А.В., Подъяпольская Е.Н., Шармин П.Н. Архив ОАО НРЦ 

«Тверьпроектреставрация». 

822. Вознесенский собор Оршина монастыря. Продольный разрез. Эскизный проект. 

1978 г. Автор – Д.С. Фюрганг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

823. Вознесенский собор Оршина монастыря. Центральная глава. Вид с востока. Фото 

середины 1970-х гг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

824. Вознесенский собор Оршина монастыря. Остатки кокошников в основании цен-

трального барабана. Фото середины 1970-х гг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроек-

треставрация». 

825. Вознесенский собор Оршина монастыря. Восточный фасад. Обмер 1977 г. Фюр-

ганг Д.С., Перзашкевич Г.В., Сокольникова О.М. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроек-

треставрация». 

826. Вознесенский собор Оршина монастыря. Окно (киот – ?) в центральном прясле 

северной стены. Июль 2014 г. 

827. Вознесенский собор Оршина монастыря. Южный фасад. Эскизный проект. Ва-

риант № 1. 1978 г. Автор – Д.С. Фюрганг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектрестав-

рация». 

828. Вознесенский собор Оршина монастыря. Южный фасад. Эскизный проект. Ва-

риант № 2. 1978 г. Автор – Д.С. Фюрганг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектрестав-

рация». 

829. Вознесенский собор Оршина монастыря. Южный фасад. Реконструкция перво-

начального облика. 1978 г. Автор – Д.С. Фюрганг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпро-

ектреставрация». 

830. Рождественский собор в г. Верея Наро-Фоминского района Московской области. 

1552 г. План. Реконструкция В.В. Кавельмахера.  

831. Рождественский собор 1552 г. в г. Верея Наро-Фоминского района Московской 

области. Вид с севера. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

832. Рождественский собор 1552 г. в г. Верея Наро-Фоминского района Московской 

области. Вид с юго-востока. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

833. Рождественский собор 1552 г. в г. Верея Наро-Фоминского района Московской 

области. Южный фасад. Вид с юго-запада. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

834. Ростов. Богоявленский собор Авраамиева монастыря. 1554–1555 г. Реконструк-

ция В.С. Баниге.  

835. Церковь Никиты Мученика в Новгороде. 1550-е гг. Реконструкция Л.Е. Красно-

речьева. 

836. Трапезная с церковью Антония и Феодосия Печёрских 1566–1567 гг. в Свенском 

монастыре под Брянском. План подклета. 

837. Колокольня в Свенском монастыре под Брянском. Фото первой трети XX в.  

838. Церковь Саввы Вишерского в Саввином монастыре. Схематическая реконструк-

ция плана. 

839. Москва. Церковь Зачатия Анны, что в углу Китайгородской стены. План.  

840. Москва. Церковь Зачатия Анны, что в углу Китайгородской стены. Вид с северо-

востока. Фото 2014 г. 

841. Москва. Церковь Трифона в Напрудном. План.  

842. Москва. Церковь Трифона в Напрудном. Вид с юга. Фото 2014 г. 

843. Москва. Церковь Трифона в Напрудном. Крещатый свод храма. Фото 2014 г. 

844. Церковь Николы Гостунского в окрестностях г. Ливны Калужской губернии. 

План.  

845. Церковь Козьмы и Дамиана в Муроме. План.  
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846. Коломна. Успенская церковь Брусенского монастыря. Фото М.А. Салимовой. 

2013 г. 

847. Сретенская и Знаменская церкви Савватьева монастыря. Фото конца XIX в. Вид 

с юго-запада.  

848. Сретенская церковь Савватьева монастыря. Фото конца XIX в. Вид с юго-запада.  

849. Новый храм в Савватьево. Начало XXI в. Фото М.А. Салимовой. 

850. Тверь. Церковь Белая Троица. Вид с юго-запада. Фото 2008 г. 

851. Тверь. Церковь Белая Троица. Вид с юго-востока. Фото 2011 г. 

852. Тверь. Церковь Белая Троица. Вид с северо-востока. Рисунок первой половины - 

середины XIX в. из частной коллекции. 

853. Тверь. Церковь Белая Троица. Вид с юго-запада. Фото начала XX века.  

854. Тверь. Церковь Белая Троица. Вид с юго-востока. Фото начала XX в. из частной 

коллекции. 

855. Тверь. Церковь Белая Троица. Вид с юго-востока. Фото И.Ф. Борщевского. 

Начало XX в.  

856. Тверь. Белая Троица. Северный фасад. Фиксационный чертёж с проектными 

предложениями. 1864 г. РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 459. 

857. Тверь. Белая Троица. План. Фиксационный чертёж с проектными предложения-

ми. 1864 г. РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 459. 

858. Тверь. Белая Троица. План. 1912 г. ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 9590. 

859. Тверь. Белая Троица. Вид с юга. Фото середины XX в. из частной коллекции. 

860. Белая Троица. Поперечный разрез по апсидам. Чертёж 1872 г. Арх. К.К. Гельбих.  

861. Тверь. Церковь Белая Троица после перестройки в первой четверти XVII века (?). 

Реконструкция Г.В. Штурука. 

862. Тверь. Церковь Белая Троица. Сводчатая конструкция в центральной части хра-

ма. Фото 2008 г. 

863. Тверь. Церковь Белая Троица. Малый барабан. Фото 2008 г. 

864. Тверь. Церковь Белая Троица. Малый барабан и первоначальное окно. Фото 

2008 г. 

865. Тверь. Церковь Белая Троица. 1564 год. Реконструкция Г.В. Штурука. 

866. Тверь. Церковь Белая Троица. 1564 год. Южный фасад. Реконструкция 

Г.В. Штурука. 

867. Тверь. Церковь Белая Троица. 1564 год. План. Реконструкция Г.В. Штурука. 

868. Тверь. Церковь Белая Троица. 1564 год. Продольный разрез. Реконструкция 

Г.В. Штурука. 

869. Тверь. Церковь Белая Троица. 1564 год. Поперечный разрез. Реконструкция 

Г.В. Штурука. 

870. Собор Никитского монастыря в Москве. Реконструкция П.Б. Юргенсона. 

871. Благовещенская церковь Благовещенского погоста (Владимирская обл.). Аксо-

нометрический разрез. Реконструкция по Н.Н. Воронину. 

872. Рисунок Борисоглебского собора.  

873. Старицкий Борисоглебский собор. Чертежи конца XVIII в. (?)  

874. Старицкий Борисоглебский собор. Чертежи конца XVIII в. (?)  

875. Борисоглебский собор на рисованном плане Старицы первой четверти XVIII в. 

ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 28316. Л. 16. 

876. Средник «Распятия» (большого), поступивший в 1887 г. в Тверской музей.  

877. Петров Л. План раскопок 1903 г. на Старом городище в Старице.  

878. Борисоглебский собор в Старице. План. Обмер П.П. Покрышкина. 1904 г. РА 

ИИМК РАН. Ф. 21. Д. 4. Л. 5. 

879. Старицкое городище на фото 1957 г. 

880. Старица. Старое городище. Раскоп на месте Борисоглебского собора. Вид с юга. 

Фото 2004 г. 
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881. Сводный план раскопов на месте Борисоглебского собора в Старице. Чёрным 

цветом обозначены раскопы 2004–2006 гг., красным – 2012 г. Выполнено 

В.В. Даниловым. 

882. Старица. Борисоглебский собор. 1558–1561 гг. План храма по материалам архи-

тектурно-археологических исследований 2004–2006, 2012 гг. Выполнен 

М.А. Салимовой и А.А. Салимовым. 

883. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Центральный восьмерик. Вид с 

юго-запада. Фото 2005 г. 

884. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Центральный восьмерик, северная 

половина апсиды, фрагмент северо-восточного октагона и остатки западного 

крыльца. Вид с востока. Фото 2005 г. 

885. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Юго-восточный восьмерик. Вид с 

юго-запада. Фото 2004 г. 

886. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Юго-восточный восьмерик. Вид с 

юго-запада. Фото 2004 г. 

887. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Северная половина северо-

восточного октагона и участок северной галереи храма. Вид с северо-запада. Фо-

то 2012 г. 

888. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Южная половина апсиды. Вид с 

северо-востока. Фото 2004 г. 

889. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Северная половина апсиды на 

стыке с северо-восточным восьмериком. Вид с юго-востока. Фото 2005 г. 

890. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Лицевая кладка внутренней вер-

сты юго-восточного октагона. Фото 2004 г. 

891. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки внутристенной лестницы 

в южной грани центрального восьмерика. Фото 2004 г. 

892. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Лопатка на стыке западной и юго-

западной граней центрального восьмерика. Вид с севера. Фото 2005 г. 

893. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Металлическая связь (XVI в.?) у 

юго-западной грани центрального восьмерика. Вид с северо-востока. Фото 

2005 г. 

894. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Участок первоначального пола из 

ромбовидных плиток, сохранившийся в юго-западном углу апсиды. Вид с восто-

ка. Фото 2004 г. 

895. Плитка пола (тыльная сторона) середины XVI в., обнаруженная в 2005 г. на тер-

ритории Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

896. Плитка пола (тыльная сторона) конца XIV – начала XV в. (?), обнаруженная в 

2006 г. на территории Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

897. Старица. Юго-западная часть Борисоглебского собора. Вид с северо-запада. Фо-

то 2006 г. 

898. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки круглой опоры в структу-

ре южной галереи храма. Вид с юго-запада. Фото 2006 г. 

899. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Участки западного и северо-

западного прясел галереи. Вид с юга. Фото 2005 г. 

900. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Круглая опора на стыке западного 

и юго-западного участков галереи. Вид с юго-запада. Фото 2006 г. 

901. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Северная галерея храма. Вид с се-

веро-востока. Фото 2012 г. 

902. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Северная галерея храма. Вид с во-

стока. Фото 2012 г. 

903. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Западный участок северной гале-

реи храма. Вид с востока. Фото 2012 г. 
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904. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Северо-западный фрагмент гале-

реи. Вид с востока. Фото 2012 г. 

905. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки колонны в южной части 

галереи. Вид с юга. Фото 2006 г. 

906. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки колонны в западной ча-

сти галереи. Вид с юго-запада. Фото 2006 г. 

907. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки колонны в юго-западной 

части галереи. Вид с юго-запада. Фото 2006 г. 

908. Фрагмент белокаменного профилированного блока. Обнаружен в 2004 г. на тер-

ритории Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

909. Фрагмент белокаменного профилированного блока. Обнаружен в 2012 г. на тер-

ритории Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

910. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки кирпичного простенка с 

раскреповкой в юго-западной части галереи. Вид с северо-востока. Фото 2006 г. 

911. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки вторичных опор, обнару-

женных в пространстве галереи к юго-западу от центрального восьмерика. Вид с 

юго-запада. Фото 2006 г. 

912. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки квадратного столба, об-

наруженного в пространстве галереи к северо-западу от центрального восьмери-

ка. Вид с запада. Фото 2005 г. 

913. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. «Палатка» в составе юго-западной 

части храмового комплекса. Вид с севера. Фото 2006 г. 

914. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. «Палатка» в юго-западном углу 

храмового комплекса. Вид с юга. Фото 2006 г. 

915. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Юго-западная часть «палатки». 

Вид с северо-запада. Фото 2006 г. 

916. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Трёхчетвертная колонка, «вмон-

тированная» в северо-западный угол «палатки». Вид с северо-запада. Фото 

2006 г. 

917. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Трёхчетвертная колонка на юго-

западном углу «палатки». Вид с северо-запада. Фото 2006 г. 

918. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. «Палатка» и остатки южного 

крыльца. Вид с северо-запада. Фото 2006 г. 

919. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки лестничного всхода юж-

ного крыльца. Вид с юго-запада. Фото 2006 г. 

920. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Пята свода под лестничный марш, 

ведущий на верхний рундук южного крыльца. Вид с северо-востока. Фото 

2006 г. 

921. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Пята свода под лестничный марш, 

ведущий на верхний рундук южного крыльца. Вид с запада. Фото 2006 г. 

922. Троицкая церковь в Вязёмах. Конец XVI в. Фото 2014 г. 

923. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Пилоны-простенки в составе юж-

ной галереи храма. Вид с запада. Фото 2006 г. 

924. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Пилоны-простенки в составе юж-

ной галереи храма. Вид с востока. Фото 2006 г. 

925. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Центральный кирпичный просте-

нок в структуре южной стены галереи. Вид с севера. Фото 2006 г. 

926. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Западный кирпичный простенок в 

структуре южной стены галереи. Вид с севера. Фото 2006 г. 

927. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. На переднем плане – остатки се-

верной половины западного крыльца XVI в.: пилон и расположенное к северу от 

него основание под северный лестничный марш. Вид с запада. Фото 2005 г. 
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928. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки северной половины за-

падного крыльца XVI в.: пилон и расположенное к северу от него основание под 

северный лестничный марш с уцелевшей пятой свода. Вид с юга. Фото 2005 г. 

929. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки южной половины запад-

ного крыльца XVI в.: пилон и расположенное к северу от него основание под се-

верный лестничный марш с уцелевшей пятой свода. Вид с юга. Фото 2006 г. 

930. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Остатки южного лестничного 

марша (сохранилась пята свода), который вёл на верхний рундук западного 

крыльца XVI в. Вид с севера. Фото 2006 г. 

931. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Нижние ступени северного лест-

ничного марша, ведущего на верхний рундук западного крыльца XVI в. Вид с 

северо-востока. Фото 2012 г. 

932. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Расположенный in situ профили-

рованный блок, который до разрушения храма являлся частью архивольта, деко-

рирующего западный торец северного лестничного марша западного крыльца. 

Вид с запада. Фото 2005 г. 

933. Белокаменный профилированный блок, входивший, вероятно, в состав декора-

тивного убранства (архивольт – ?) западного крыльца. Обнаружен в 2005 г. на 

территории Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

934. Белокаменный профилированный блок, который мог входить в состав декора-

тивного убранства (архивольт – ?) западного или южного крыльца. Обнаружен в 

2005 г. на территории Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

935. Реконструкция первоначального плана (ок. 1558 г.) Борисоглебского собора в 

Старице. 

936. Старица. Реконструкция плана Борисоглебского собора 1558–1561 гг. после кор-

ректировки первоначального замысла. 

937. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. в Старице. Аксонометрия. Реконструкция. 

938. Белокаменный профилированный блок, обнаруженный в 2012 г. на территории 

Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

939. Белокаменный профилированный блок, обнаруженный в 2012 г. на территории 

Борисоглебского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

940. Резной белокаменный блок, обнаруженный в 2012 г. на территории Борисоглеб-

ского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

941. Резной белокаменный блок, обнаруженный в 2012 г. на территории Борисоглеб-

ского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

942. Резной белокаменный блок, обнаруженный в 2012 г. на территории Борисоглеб-

ского собора 1558–1561 гг. в Старице. 

943. Фрагмент водомёта. Обнаружен в 2006 г. на территории Борисоглебского собора 

1558–1561 гг. в Старице. 

944. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагмент поливного изразца. 

945. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагменты поливных изразцов. 

946. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагменты поливных изразцов. 

947. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагменты поливных изразцов. 

948. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагмент керамической иконы 

(«Распятие»). 

949. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагмент керамической иконы 

(«Распятие»). 

950. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагмент обрамления керамиче-

ской иконы («Распятие»). 

951. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагмент керамической буквы. 

952. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагменты керамических букв. 

953. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагменты керамических букв. 
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954. Старица. Борисоглебский собор 1558–1561 гг. Фрагменты керамических букв. 

955. Керамическая икона «Распятие» (1558–1561 гг.) из Борисоглебского собора в 

Старице. ГИМ. 

956. Керамическая икона «Спас Нерукотворный» (1558–1561 гг.) из Борисоглебского 

собора в Старице. ГИМ. 

957. Московская область. Преображенская церковь в селе Остров. Середина XVI в.  

958. Москва. Церковь Вознесения в Коломенском. 1532 г. Фото 2014 г. 

959. Москва. Собор Василия Блаженного (церковь Покрова на рву). 1555–1561 гг. 

960. Москва. Церковь Иоанна Предтечи в Дьяково. 1560–1570-е гг.  

961. Москва. Церковь Иоанна Предтечи в Дьяково. Вид с запада. Фото 2014 г. 

962. Старицкий Успенский монастырь. На переднем плане трапезная с церковью 

Введения Богоматери. Вид с юго-запада. Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

963. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юго-

востока. Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

964. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с севе-

ра. Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

965. Основные постройки старицкого Успенского монастыря на рисунке конца XIX в. 

Вид с противоположного берега Волги.  

966. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. План 1 эта-

жа. Обмер А.И. Финогенова и А. Горячевой. 1976 г. ГУ ГООКН ТО. 

967. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. План 2 эта-

жа. Обмер А.И. Финогенова и А. Горячевой. 1976 г. ГУ ГООКН ТО. 

968. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид изнут-

ри. Фото 1960-х гг.  

969. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Большая 

палата во втором ярусе основного объёма. Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ 

ГООКН ТО. 

970. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Централь-

ный опорный столб с белокаменными вставками в уровне пят сводов во втором 

ярусе основного объёма. Фото 1960-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

971. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Восточный 

фасад. Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

972. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Юго-

западный угол основного объёма. Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

973. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с севе-

ро-запада. Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

974. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юго-

запада. Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

975. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с во-

стока. Фото первой четверти XX в. ГНИМА им. А.В. Щусева. 

976. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с севе-

ро-запада. Фото 1920-х гг. (?). ГУ ГООКН ТО. 

977. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Ризничная 

палатка. Вид с юго-востока. Фото 1920-х гг. (?). ГУ ГООКН ТО. 

978. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с севе-

ра. Фото 1940-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

979. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юго-

запада. Фото 1940-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

980. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с во-

стока. Фото 1940-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

981. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юго-

востока. Фото 1940-х гг. ГУ ГООКН ТО. 
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982. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Восточный 

фасад. Обмер А.С. Фуфаева. 1944 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. 

983. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Западный 

фасад. Обмер А.С. Фуфаева. 1944 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. 

984. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Южный фа-

сад. Обмер А.С. Фуфаева. 1943–1944 гг. ГНИМА им. А.В. Щусева. 

985. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Северный 

фасад и продольный разрез по северной паперти. Обмер А.С. Фуфаева. 1944 г. 

ГНИМА им. А.В. Щусева. 

986. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Попереч-

ный разрез по восточной трети здания. Обмер А.С. Фуфаева. 1944 г. ГНИМА им. 

А.В. Щусева. 

987. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Продоль-

ный разрез. Обмер А.С. Фуфаева. 1944 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. 

988. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Попереч-

ный разрез с видом на западную стену и план второго яруса. Обмер А.С. Фуфае-

ва. 1943 г. ГУ ГООКН ТО. 

989. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. План кров-

ли. Чертёж А.С. Фуфаева. 1945 г. ГУ ГООКН ТО. 

990. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Южный и 

западный фасады с эскизом кровли. Чертежи А.С. Фуфаева. 1945 г. ГУ ГООКН 

ТО. 

991. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Поэтажные 

планы. Чертеж П.И. Гриминовского. 1949 г. ГУ ГООКН ТО. 

992. Старицкий Успенский монастырь. Фото 1960-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

993. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юго-

востока. Фото 1960-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

994. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с севе-

ро-запада. Фото 1960-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

995. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юга. 

Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

996. Трапезная с церковью Введения в ансамбле старицкого Успенского монастыря. 

Вид с северо-востока. Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

997. Трапезная с церковью Введения в ансамбле старицкого Успенского монастыря. 

Вид с северо-востока. Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

998. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юга. 

Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

999. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юго-

востока. Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

1000. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юга. 

Фото А.А. Галашевича. 1975 г. ГУ ГООКН ТО. 

1001. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре на рекон-

струкции А.С. Фуфаева. 1944 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. 

1002. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вариант ре-

конструкции первоначального облика. 

1003. Трапезная с церковью Введения в старицком Успенском монастыре. Вид с юга. 

Январь 2014 г. Фото М.А. Салимовой. 

1004. Церковь Смоленской Богоматери в селе Кушалино Рамешковского района Твер-

ской области. Первая половина 1590-х гг. Вид с юго-востока. Фото 2010 г. 

1005. Смоленская церковь в селе Кушалино. Вид с северо-востока. Фото 2014 г. 

1006. Проект на пристройку трапезной с колокольней к Смоленской церкви в с. Куша-

лино. 1853 г. ГАТО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 3620. Л. 4 
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1007. Смоленская церковь в селе Кушалино. Вид с юго-востока. Фото первой полови-

ны 1930-х гг. (?). ГНИМА им. А.В. Щусева.  

1008. Смоленская церковь в селе Кушалино. Продольный разрез. Чертёж С.С. Чижова. 

1935 г.  

1009. Смоленская церковь в селе Кушалино. План. Обмер С.С. Чижова. 1935 г. ГУ 

ГООКН ТО. 

1010. Смоленская церковь в селе Кушалино. Подвал. Чертежи С.С. Чижова. 1935 г. ГУ 

ГООКН ТО. 

1011. Комплекс церкви Смоленской Богоматери в селе Кушалино. План. Чертёж 

Е. Александровской. Конец 1940-х гг. ГУ ГООКН ТО. 

1012. Смоленская церковь в селе Кушалино. Поэтажные планы. Чертеж 

К.И. Кисляковой. 1948 г. ГУ ГООКН ТО. 

1013. Смоленская церковь в селе Кушалино. Фото середины XX в. ГУ ГООКН ТО. 

1014. Смоленская церковь в селе Кушалино. Фото середины XX в. ГУ ГООКН ТО. 

1015. Смоленская церковь в селе Кушалино. Поэтажные планы и продольный разрез. 

Чертежи П.А. Раппопорта.  

1016. Смоленская церковь в селе Кушалино. Двухглавая надкладка над апсидами. Вид 

с юго-востока. Фото 2010 г. 

1017. Смоленская церковь в селе Кушалино. Двухглавая надкладка над апсидами. Вид 

с северо-востока. Фото 2014 г. 

1018. Смоленская церковь в селе Кушалино. Поперечный разрез с видом на восточную 

стену четверика и продольный разрез по южной апсиде. Чертёж С.С. Чижова. 

1935 г.  

1019. Смоленская церковь в селе Кушалино. Профили обломов. Чертёж С.С. Чижова. 

1935 г.  

1020. Богоявленская церковь в селе Красном (Костромская область). Вид с северо-

запада. Фото М.А. Салимовой. 2014 г. 

1021. Смоленская церковь в селе Кушалино. Вид с юго-востока после обрушения ша-

тра. Фото 1973 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1022. Смоленская церковь в селе Кушалино. Юго-восточная часть здания после обру-

шения шатра. Фото 1973 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1023. Смоленская церковь в селе Кушалино. Южный фасад здания после обрушения 

шатра. Фото 1973 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1024. Смоленская церковь в селе Кушалино. Восьмерик храма после обрушения шатра. 

Вид с востока. Фото 1973 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1025. Смоленская церковь в селе Кушалино. Северо-восточная часть здания после об-

рушения шатра. Фото 1973 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1026. Смоленская церковь в селе Кушалино. Закомара четверика и фрагменты кокош-

ников второго и третьего рядов «кокошниковой» пирамиды северо-восточной 

грани щатра, упавшие на крышу трапезной середины XIX в. Фото 1973 г. Архив 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1027. Смоленская церковь в селе Кушалино. Южная пара кокошников восточного фа-

сада надстройки над апсидами после разборки залицовок. Фото 1973 г. Архив 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1028. Смоленская церковь в селе Кушалино. Сохранившееся первоначальное окно 

южной апсиды. Фото 1973 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1029. Смоленская церковь в селе Кушалино. Пирамида кокошников в основании ша-

тра. Фото середины XX в. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1030. Смоленская церковь в селе Кушалино. Нижняя часть первоначального барабана 

южного придела. Фото середины 1970-х гг. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектре-

ставрация». 

1031. Смоленская церковь в селе Кушалино. Апсиды храма после обрушения шатра. 
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Фото 1973 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1032. Смоленская церковь в селе Кушалино. Общий вид северного портала в процессе 

раскрытия. Фото О.Ф. Якунина. 1987 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставра-

ция». 

1033. Смоленская церковь в селе Кушалино. Нижняя часть северного портала. Фото 

О.Ф. Якунина. 1987 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1034. Смоленская церковь в селе Кушалино. Северный портал. На снимке видна хоро-

шо сохранившаяся витая «дынька» полуколонки. Фото О.Ф. Якунина. 1987 г. 

Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1035. Смоленская церковь в селе Кушалино. Северный портал. Сохранившаяся база 

левой колонки портала. Фото О.Ф. Якунина. 1987 г. Архив ОАО НРЦ 

«Тверьпроектреставрация». 

1036. Смоленская церковь в селе Кушалино. Северный портал. Обмер И.В. Калугиной. 

1987 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1037. Смоленская церковь в селе Кушалино. Реконструкция. Вариант № 1. Выполнен 

Б.Л. Альтшуллером и И.И. Кроленко. 1974 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектре-

ставрация». 

1038. Смоленская церковь в селе Кушалино. Реконструкция первоначального плана. 

Б.Л. Альтшуллер, И.И. Кроленко, Л. Горячева. 1974 г.  Архив ОАО НРЦ 

«Тверьпроектреставрация». 

1039. Смоленская церковь в селе Кушалино. Восточный фасад. Реконструкция перво-

начального облика. Б.Л. Альтшуллер, И.И. Кроленко, Л. Горячева. 1974 г. Архив 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1040. Смоленская церковь в селе Кушалино. Южный фасад. Реконструкция первона-

чального облика. Б.Л. Альтшуллер, И.И. Кроленко, Л. Горячева. 1974 г. Архив 

ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация».  

1041. Смоленская церковь в селе Кушалино. Продольный разрез. Реконструкция пер-

воначального облика. Б.Л. Альтшуллер, И.И. Кроленко, Л. Горячева. 1974 г. Ар-

хив ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация». 

1042. Смоленская церковь в селе Кушалино. Реконструкция. Вариант № 2. Выполнен 

Б.Л. Альтшуллером и И.И. Кроленко. 1974 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектре-

ставрация». 

1043. Смоленская церковь в селе Кушалино. Реконструкция. Вариант № 3. Выполнен 

Б.Л. Альтшуллером и И.И. Кроленко. 1974 г. Архив ОАО НРЦ «Тверьпроектре-

ставрация». 

1044. Планы зданий XIII–XV вв.  

1045. Планы культовых сооружений конца XV–XVI в. 

1046. Планы зданий XVI в. 
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Список сокращений 
 

 

 
 

АН Архитектурное наследство 

ВИЭМ Всероссийский историко-этнографический музей. Торжок 

ГАИМК Государственная академия истории материальной культуры. 

ГАТО Государственный архив Тверской области 

ГВНиП Грамоты Великого Новгорода и Пскова 

ГНИМА Государственный научно-исследовательский музей архитектуры 

им. А.В. Щусева 

ГУ ГООКН ТО Главное управление государственной охраны объектов 

культурного наследия Тверской области  

ДДГ Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–

XVI вв. М.-Л., 1950 

ИА РАН Институт археологии Российской академии наук 

КСИА Краткие сообщения института археологии 

КСИИМК Краткие сообщения института истории материальной культуры 

НРЦ Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация» 

ПКНО Памятники культуры. Новые открытия 

ПСРЛ Полное собрание русских летописей 

РА Российская археология 

РА ИИМК РАН Рукописный архив Института истории материальной культуры 

Российской академии наук 

РГАДА Российский государственный архив древних актов 

РГВИА Российский государственный военно-исторический архив 

РГИА Российский государственный исторический архив 

СА Советская археология 

ТОДРЛ Труды отдела древнерусской литературы 

ФА ИИМК РАН Фотоархив Института истории материальной культуры Российской 

академии наук 

ЧОИДР Чтения в Обществе истории и древностей российских 

 


