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Н.П. Тарасова

«ЛЕТОПИСЕЦ О ЗАЧАТИИ БЕЖИЦКОГО ВЕРХУ 
НИКОЛАЕВСКОГО АНТОНИЕВА МОНАСТЫРЯ»

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Монастырский «Летописец о зачатии Бежицкого Верху Николаев
ского Антониева монастыря и о строении церквей Божиих, и о дании 
вотчин в обитель сию великих князей, боляр и прочих благодетелей» 
повествует о полуторастолетнем периоде развития Краснохолмского 
Николаевского Антониева монастыря.

Повествование Летописца начинается с событий первой половины 
XV в., с переселения из «Короны Поскольской» в Московское княжество 
вельможи Станислава Мелецкого, получившего от великого князя Васи
лия II Васильевича Темного «в удел город Вологду и отчины в Горо
децком уезде и в иных местах с тысячу дворов и больши»1. Первая дата 
летописца 1461 г. — год основания монастыря, последняя — 1593 г. — зе
мельное пожалование в монастырь «по своей душе и по своих родителех» 
от А. И. Маслова. Из текста Летописца мы узнаем о том, как появился 
и развивался на начальном этапе монастырь; в нем содержатся скупые 
сведения о его основателе — преподробном Антонии. В Летописце го
ворится о первом каменном строительстве в монастыре, о наиболее 
значительных вкладах, сделанных его покровителями, о первых игуме
нах монастыря. Повествование Летописца оканчивается восхвалением 
вновь избранного пастыреначальника — старца игумена Вонифатия, при 
котором Антониев монастырь не только процветал, но и удостоился 
посещения государева «добродетельного... ради жития» старца2.

Рукописный оригинал «Летописца о зачатии Бежицкого Верху Нико
лаевского Антониева монастыря...», хранившийся в архиве монастыря, 
скорее всего, в единственном экземпляре, в 1778 г. был отослан в Твер
скую духовную консисторию3. Предположительно тогда же с ориги
нала Летописца было сделано две копии, одна из которых осталась 
в монастыре, другая также была отправлена в консисторию4. Сведения, 
приведенные неизвестным автором в газете «Московские ведомости» 
за 1852 г. под заголовком «Антониев Краснохолмский монастырь: (Из за
писок пешехода)»5, о том, что «Летописец о зачатии Бежицкого Верху 
Николаевского Антониева монастыря...» был составлен при архимандрите
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Марке (1761—1767) в 1764 г., скорее всего, ошибочны, и под составлением 
Летописца надо понимать создание именно копий Летописца во второй 
половине XVIII в.6 К тому же каких-либо документальных свидетельств, 
подтверждающих столь позднее происхождение Летописца, на сегод
няшний день не выявлено7.

Однако уже во второй половине XIX в. обнаружить в архиве кон
систории оригинал Летописца не удалось — вероятно, он был утрачен. 
А. К. Жизневский, опубликовавший полный текст Летописца с неболь
шими изменениями в 1879 г., отмечал, что «настоящее переложение 
есть копия с копии»8. Местонахождение копий Летописца, сделанных 
в XVIII веке, в настоящее время также неизвестно9.

Есть основания полагать, что текст Летописца, а также некоторые 
документы из архива Николаевского Антониева монастыря использова
лись уже в начале XIX в. при составлении «Истории Российской иерар
хии» архимандритом Амвросием (Орнатским)10. К сожалению, нам неиз
вестно, каким образом состоялось знакомство архимандрита Амвросия 
с текстом Летописца (был ли это оригинал или копия) и монастырским 
архивом, но определенно можно сказать, что сведения приведены по тек
сту Летописца, который рассматривался как основной источник по ранней 
истории монастыря. Вариант краткой исторической справки о Красно
холмском Николаевском Антониевом монастыре, приведенный архи
мандритом Амвросием (Орнатским) в четвертой части «Истории Рос
сийской иерархии», опубликованной в 1812 г., на сегодняшний день 
можно считать первой заметкой, которая опирается на «Летописец о за
чатии Бежицкого Верху Николаевского Антониева монастыря...» как 
на исторический источник.

Также в ГАТО хранится рукописный «Очерк древнего быта Красно
холмского Антониева монастыря»11, в котором приведены сведения о на
чальной истории монастыря, взятые из Летописца. Документ этот скорее 
напоминает тетрадь: синяя картонная обложка (папка) размером при
мерно 38x25 см, в которую вклеены 77 рукописных листов с текстом 
с двух сторон. Работа над «Очерком» продолжалась на протяжении всего 
1876 г. Текст написан как минимум двумя разными почерками и состоит 
из двух частей (вторая часть как продолжение первой). В тексте имеется 
«Заметка к очерку древнего быта Краснохолмского Монастыря»; вторая 
часть текста имеет обозначенные разделы материала. Текст о возник
новении монастыря приведен в первой части очерка. «Очерк древнего 
быта Краснохолмского Антониева монастыря» — это второй по времени 
своего составления известный нам на сегодня памятник, который ис
пользует текст «Летописца о зачатии Бежицкого Верху Николаевского 
Антониева монастыря...» как источник по ранней истории монастыря.
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В 1878 г. часть монастырского архива12 Антониева монастыря с раз
решения епархиального начальства была передана игуменом Анато
лием (Смирновым)13 в Тверской музей при Губернском статистическом 
комитете, в отделение рукописей.

В XIX веке в разных изданиях текст Летописца был четырежды 
опубликован с незначительными разночтениями14. В 1879 г. известный 
тверской историк А. К. Жизневский опубликовал текст Летописца, снаб
див его небольшими комментариями, в которых отмечал, что приведен
ный им текст имеет «не многия поздние повреждения, касающиеся от
части показания годов тех или других событий монастыря, отчасти 
означения имен лиц, соприкосновенных к тем, или другим событиям, 
отчасти самаго словосочетания»15. Далее А. К. Жизневский писал, что 
«летопись, по возможности очищенная от повреждений хронологичес
ких и исправленная в словосочетании слово в слово» приведена в его 
публикации16. Все вышесказанное позволяет поставить вопрос о необ
ходимости изучения текста Летописца, о проведении современного на
учного текстового сравнительного анализа.

Еще один важный вопрос, который возникает перед исследователем 
«Летописца о зачатии Бежицкого Верху Николаевского Антониева монас
тыря...» как исторического источника, — вопрос о времени его появления.

О времени написания Летописца в литературе на сегодняшний день 
представлено два мнения. В конце XIX в. А. К. Жизневский и настоя
тель Николаевского Антониева монастыря Анатолий (Смирнов), изучая 
текст Летописца, датировали его XVI в. Свое мнение они основывали 
на том, что в тексте Летописца нет никаких сведений по истории мо
настыря XVII—XVIII вв., «а все ограничивается изложением обстоя
тельств основания монастыря и устроения его в XVI веке, до конца 
этого века»17. Более того, по мнению А. К. Жизневского, «летопись может 
быть хорошим образчиком составления подобного рода статей в XVI в. 
и хорошим восполнением недостающих исторических сведений о мо
настыре»18. В достоверности изложенных Летописцем сведений по на
чальной истории монастыря они, по всей видимости, не сомневались. 
Современные ученые М.Д. Каган и Н.А. Охотина на основании пер
вичного текстологического анализа и исследования генеалогии Неле
динских-Мелецких выдвинули предположение о написании Летописца 
в конце XVII в.19 Во-первых, по их мнению, позднее происхождение 
Летописца следует из его текстологического анализа. Исследователи 
отмечают, что непосредственно сами монастырские летописцы как исто
рические сочинения, рассказывающие о жизни обителей, оформляются 
в качестве особого литературного явления в конце XVII — начале XVIII в. 
Названный «Летописцем» памятник, однако, не является летописью
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в каноническом понимании, поскольку жанровые рамки «Летописца 
о зачатии Бежицкого Верху Николаевского Антониева монастыря...» 
значительно шире, чем у монастырских летописцев того времени20. Ав
тор-составитель Летописца, сделав сперва как бы летописный, а затем 
житийный зачин, имеющий весьма трафаретный характер, собственно 
повествование начинает с легенды о происхождении дворянского рода 
Нелединских-Мелецких21. Охватывая период с 1461 по 1593 г. и являясь 
законченным произведением, Летописец, несмотря на отсутствие жанро
вого единства, эклектичный стиль и пестроту состава, по замыслу, тем 
не менее, представляет собой один из тех «монастырских летописцев», 
которые на рубеже XVII—XVIII вв. появились во многих монастырях22. 
Во-вторых, аргументами для поздней датировки Летописца послужили 
следующие факты. В первую очередь, позднее происхождение родо
словной легенды Нелединских-Мелецких, которая, по мнению М. Е. Быч
ковой, исследовавшей ее, возникла не позже середины XVII в.23 Кроме 
того, в 1688 г. над Николаевским Антониевым монастырем нависла уг
роза оказаться приписным, что могло стать одной из причин написа
ния Летописца24. Последний аргумент — это фактологическая ошибка 
автора-составителя в наименовании трапезной церкви 1494 г. в честь 
Покрова Богородицы (которая таковой стала лишь с 90-х годов XVI в.) 
вместо церкви в честь Димитрия Солунского25.

Аргументы М. Д. Кагана и Н. А. Охотиной позволяют сделать вывод, 
что «Летописец о зачатии Бежецкого Верха Николаевского Антониева мо
настыря...» не является произведением, современным описываемым в нем 
событиям, а его составителем, скорее всего, был монах Антониева монас
тыря, который пользовался документами монастырского архива26. Также 
исследователи предполагают, что Летописец мог быть написан с целью 
прославить монастырь, чтобы доказать его древность и право на зе
мельные богатства27. Однако даже если предположить, что цель напи
сания Летописца была столь меркантильной, не представляется возмож
ным полностью отвергать вероятность описанных в Летописце событий, 
связанных с основанием и начальным периодом истории монастыря28.

В свою очередь мы предлагаем обратить внимание на еще несколько 
обстоятельств, которые, по нашему мнению, позволяют отнести со
ставление Летописца к концу XVII в.

С началом Смуты в России Николаевский Антониев монастырь неко
торое время еще сохранял свое благосостояние, поддерживаемое и Лже- 
дмитрием I, и В. И. Шуйским29. Но с появлением Лжедмитрия II и Го- 
родецк30, и находящийся в его окрестностях Николаевский Антониев 
монастырь оказались в трудном положении31. В декабре 1608 г., по сло
жившейся в монастыре традиции одаривать царствующую особу образом
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Николы Чудотворца и водою32, освященною в день праздника, игумен 
Кирилл ездил «в полки» Тушинского самозванца с дарами33. Но покор
ность самозванцу не спасла монастырь и его вотчины от разорения поля
ками, казаками и русскими мятежниками34. Монастырь неоднократно 
подвергался нападению и разорению, братия во главе с игуменом поки
нула его, так как сохранить монастырь и его владения с помощью 
денежных посулов не удалось35. А в 1611 г. произошла трагедия: монахи 
были убиты (в старинном синодике записано 26 убиенных монахов), 
монастырские села и деревни сожжены36. Лишь с окончанием Смуты 
в Русском государстве Николаевский Антониев монастырь начинает 
свое постепенное возрождение37. Но уже в 1634 г. его вновь постигает 
бедствие — пожар, в результате которого сгорела южная сторона монас
тыря, деревянные колокольницы, обгорела Покровская церковь, дере
вянные главы и крыша на соборном Никольском храме38.

Сегодня сложно точно оценить весь материальный ущерб, нанесенный 
монастырю в первой трети XVII в., но мы можем допустить с опреде
ленной долей вероятности, что ущерб этот коснулся не только архитек
турного комплекса Николаевского Антониева монастыря, его святынь, 
сел и деревень, различных доходных статей, но и монастырского архива. 
Сведения о монастырском архиве до начала XVII в. практически отсут
ствуют: в каком состоянии он находился, из каких документов различных 
эпох состоял, был ли в его составе какой-либо летописец о начале монас
тыря или письменные свидетельства о жизни и деятельности прп. Анто
ния, где и как он хранился, были ли в нем утраты и какие? Да и тот 
архив монастыря, который сохранился до наших дней и находится 
в ГАТО, до и после игумена Анатолия (Смирнова) и А. К. Жизневского 
фактически не изучался.

В связи с этим особое значение, на наш взгляд, приобретают об
стоятельства, связанные с возрождением монастыря во второй поло
вине XVII в.

Во второй половине XVII столетия в монастыре начинается активное 
каменное строительство. Строится каменная колокольня (1667—1678), 
возводится надвратная каменная церковь в честь Вознесения Господня 
(1690). Тогда же сооружаются каменные казенные и больничные палаты 
с церковью в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, макарьевские 
кельи и кельи над проездными воротами. Вокруг монастыря возводится 
каменная ограда с башнями по углам. Формируется монастырский некро
поль (XVII—XVIII вв.). Но наиболее примечательно строительство церкви 
во имя Всех Святых, пристроенной в 1690 г. к Никольскому собору. 
По предположению игумена Анатолия (Смирнова), церковь могли воз
вести на месте предполагаемого погребения прп. Антония — основателя
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монастыря”. В. А. Булкин и А. М. Салимов, занимаясь изучением Николь
ского собора Антониева монастыря, пришли к аналогичному выводу40. 
Сооружение церкви во имя Всех Святых показывает, что в конце XVII в. 
в монастыре стремились не просто возродить саму монашескую жизнь 
после трагических событий начала века, но и возродить утраченную 
связь времен.

Обнаруживший и исследовавший монастырский синодик А. К. Жиз- 
невский обратил внимание на то, что он весьма позднего происхожде
ния — составлен в 1685 г. Поводом к написанию этого синодика, как 
значится в прописанном в его предисловии монастырском приговоре, 
послужило следующее обстоятельство: «Яко многие объявилися имена 
в книге синодике неведомо чьи и писал також де не знаемо кто, не бояся 
Бога и не рассмотря чина монастырского, яко сие вписание тайное, без 
ведома власти, несть помяновение, но паче исходатайствует себе же и той 
грех душам»41. Известно, что в монастырях помимо синодиков имелись 
еще и разного рода поминальные («урочные») тетради, по которым по
минание совершалось определенным образом, особые поминальные 
игуменские тетради42. Вероятно, в период Смутного времени они были 
утрачены, иначе проблема поминания по синодику навряд ли могла 
бы возникнуть. Допустимо предположить, что проблема с поминанием 
усопших возникла потому, что взявшиеся за восстановление монастыр
ской жизни монахи вынуждены были обратиться к своему монастыр
скому архиву, в котором не доставало необходимых документов. Игу
мен, келарь, казначей, 4 иеромонаха, 3 диакона и 6 монахов на соборе 
приговорили: «Чтобы никто не дерзал без ведомости властей и без- 
вкладно вписывать родителей своих и чужих в эту книгу, но вписывали 
бы по благословению власти, и чтобы вписанные поминаемы были 
вечно, пока стоить святая обитель»43.

Все вышесказанное позволяет предположить, что составление «Лето
писца о зачатии Бежицкаго Верху Николаевского Антониева монастыря...» 
может быть отнесено к концу XVII в., когда происходило возрождение 
монашеской жизни. Ведь тогда Летописец становится не только источни
ком повествования о первоначальной истории и обоснования древности 
монастыря, но и документом, который связывает историю монастыря 
до второй половины XVII в. и позднее. Не исключено, что, доведен
ный до определенной логической точки повествования, он не был за
вершен так, как это могло предполагаться изначально, в связи с изме
нившимся положением дел в Русском государстве, с началом процесса 
секуляризации. Ведь с проведением государственных преобразований 
Петра I, которые затрагивали и церковно-монастырскую сферу, хозяй
ственное благосостояние Николаевского Антониева монастыря начало

184



постепенно ухудшаться, что в целом пагубно отражалось на всех сфе
рах монастырской жизни44. Дальнейшее «летописное» повествование 
могло потерять всякий практический смысл.

Вкратце рассмотрим, что собой представляет «Летописец о зачатии 
Бежицкого Верху Николаевского Антониева монастыря...»45. Собственно 
содержание Летописца уже оговорено автором-составителем в зачине 
к повествованию: «Лето 6969 года о зачатии Бежецкого Верху Никола
евского Антониева монастыря и о строении церквей Божиих, и о дании 
вотчин в обитель сию от великих князей и боляр и прочих благодете
лей». Далее следует логически последовательное изложение событий, 
отвечающее этому зачину, что, по нашему мнению, свидетельствует 
о некоторой программности документа. Летописец условно можно раз
делить на три части. Первая часть содержит в себе сведения о роде 
Нелединских-Мелецких, о приобретении ими земель в Городецком уезде, 
о появлении во владениях Нелединских-Мелецких пустынножителя 
старца Антония. Во второй части повествуется о начале созидания стар
цем Антонием монастыря, о начале строительства первого каменного 
собора, о кончине и погребении первоустроителя. Третья часть Лето
писца содержит в себе краткие сведения о благоустроении монастыря 
после упокоения строителя Антония: о дальнейшем строительстве в мо
настыре, о первых игуменах, о пожертвованиях в монастырь, которые 
стали основой материального благосостояния и дальнейшего процветания 
монастыря. Логически завершает третью часть Летописца повествование 
о четвертом игумене (если первым считать старца Антония) — старце 
Вонифатии, — при котором святая обитель достигает духовного и мате
риального расцвета. Можно также отметить и определенную лексико
повествовательную устойчивость изложения. Это позволяет говорить 
о том, что все три части Летописца писал один автор.

Опираясь на изложенный в данной статье фактологический мате
риал, возможно предположить, что для написания всех трех частей 
Летописца автор-составитель использовал разный документальный ма
териал, часть которого составлял монастырский архив. Отметим также, 
что сам автор-составитель не называет свое повествование о монас
тыре «летописцем». Когда и как закрепилось за рукописью название 
«Летописец», в настоящий момент не представляется возможным объяс
нить. Таким образом, очевидна необходимость серьезного историко- 
филологического исследования46 «Летописца о зачатии Бежицкого Верху 
Николаевского Антониева монастыря...», которое позволило бы полу
чить более полное представление об этом Летописце как историческом 
источнике и, возможно, выявило бы дополнительный материал по дати
ровке документа.
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«Летописец о зачатии Бежицкаго Верху Николаевского Антониева 
монастыря и о строении церквей Божиих, и о дании вотчин в обитель 
сию великих князей, боляр и прочих благодетелей» — на сегодняшний 
день единственный источник, повествующий о возникновении обители 
и о раннем периоде ее истории. В настоящее время благодаря ему 
мы имеем представление о первоначальной истории жизни монастыря 
в XV-XVI вв. К сожалению, в научный оборот введен сравнительно 
ограниченный круг письменных источников, рассказывающих о мо
настыре, поэтому приведенные в Летописце сведения не утрачивают 
своей актуальности как для профессиональных исследователей, так и для 
всех интересующихся историей Краснохолмского Николаевского Анто
ниева монастыря.
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