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Тарасова Наталья Петровна —
историк, Санкт-Петербург

Николаевский Антониев монастырь 
поздние списки монастырского летописца 

(Тезисы доклада)

Тема монастырского «Летописца» примечательна тем, что именно 
в нём под 1518 годом впервые упоминается село Спас на Холму как 
вотчина князя Симеона Ивановича Калужского, четвёртого сына ве
ликого князя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича и Со
фьи Фоминичны Палеолог. В 1518 году село было отписано «дому 
Николы чудотворца Антониеву монастырю». Однако, текст «Летопис
ца» известен только по его поздним копиям.

Тема поздних списков «Летописца» впервые прозвучала на науч
но-просветительской конференции, посвящённой 880-летию первого 
упоминания Бежецка в исторических источниках, проходившей 29 
апреля 2017 года в городе Бежецке. Тогда доклад был представлен 
моим московским коллегой из МГУ А.Е. Тарасовым, который кратко 
рассказал о монастырском «Летописце» и представил публике два его 
поздних списка XIX века, рассказав об их обнаружении и об археог
рафических особенностях документов. Этот доклад был издан в исто
рико-краеведческом альманахе «Бежецкий край» № 16 за 2017 год. 
Сейчас речь пойдет о том, как возникли списки «Летописца», чем при
мечательны его поздние копии.

Первые два списка «Летописца» были сделаны в XVIII веке. Одна 
копия «Летописца» была составлена при архим. Марке в 60-е годы, 
другая — в 70-е годы при архим. Иларионе (Максимовиче). Изготов
ление копий в XVIII веке, скорее всего, связано с процессом секуляри
зации церковного имущества, предпринятым Екатериной II. Тогда им
ператорским указом от 26 февраля 1764 года вотчины монастырей и 
архиерейских домов были переданы в управление государственной Кол
легии экономии синодального правления, в которую все монастыри дол
жны были отправить документы (копии) дающие право на вотчины. 
Монастырский «Летописец» содержит в себе вкладные записи о тех 
землях, которые перешли к монастырю в XV — XVI веках. Эти вклады в 
настоящий момент известны только по монастырскому «Летописцу».
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По всей видимости, и в XVIII веке монастырь не располагал докумен
тами, в которых бы имелись сходные записи, поскольку в первой по
ловине XVIII века в монастыре был составлен документ «Сведения о 
пожертвованных деревнях разными князьями и помещиками в пользу 
Антониева монастыря, поступивших с 1461 по 1594 годы». Большая 
часть поземельных записей «Сведений» — местами дословные вы
держки из монастырского «Летописца». Можно сказать, что для дан
ного документа монастырский «Летописец» послужил источником. По 
всей видимости, копия архим. Марка была сделана в соответствии с 
первым указом 1764 года. Тогда Николаевский Антониев монастырь 
входил в состав Новгородской епархии. Копия же архим. Илариона 
была сделана между 1776 и 1778 годами, поскольку Николаевский 
Антониев монастырь вошёл в состав Тверской епархии и оригинал 
монастырского «Летописца» 1687 года был отправлен в 1778 году в 
Тверскую духовную консисторию.

К 70-м годам XIX века оригинал XVII века был утрачен, сохранилось 
всего лишь две копии XVIII века. Местонахождение оригиналов копий 
«Летописца», сделанных в XVIII веке, в настоящее время неизвестно.

Одну из копий XVIII века обнаружил при разборе монастырского 
архива игумен Анатолий (Смирнов), который на её основе составил 
«Историческое описание...» Николаевского Антониева монастыря 
(1883 г.). В начале 1870-х годов при посещении Антониева монастыря 
с «Летописцем» познакомился А.К. Жизневский, а затем опублико
вал этот текст в 1879 году в книге «Древний архив Краснохолмского 
Николаевского Антониева монастыря».

Другая копия «Летописца» в 1870-х годах была найдена в Тверс
кой духовной консистории в «Деле о доставлении Московского Став- 
ропигиального Донского монастыря архимандриту Феофану сведений 
нужных к пополнению истории Российской иерархии». Обнаружена 
эта копия, скорее всего, известным тверским краеведом осташковс
ким священником В.П. Успенским, который работал над архивом Ни
колаевского Антониева монастыря вместе с А.К. Жизневским. Этот 
текст «Летописца» был опубликован в издании «Историческая биб
лиотека Тверской епархии».

До 2016 года эти два текста монастырского «Летописца», изданные 
по копиям XVIII века, были единственными известными текстами доку
мента. Между собой они имеют незначительные разночтения стилисти
ческого и филологического характера, но фактологически идентичны.

В 2016 году в ГАТО известным тверским краеведом А.Н. Головки
ным была обнаружена ранее совершенно неизвестная рукописная копия
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монастырского «Летописца», которая датируется 40-ми годами XIX 
века. Мне с коллегой А.Е. Тарасовым удалось установить, что извес
тный с 1989 года документ «Выпись из писцовых книг (вкладной кни
ги XVI века) о времени возникновения и истории Николаевского Ан- 
тониева монастыря» также является копией «Летописца», но исследо
ватели не обращали внимания на этот факт. Детальное изучение доку
мента позволило установить, что документ содержит 1/2 часть текста 
«Летописца»; что текст этого документа полностью соответствует до
кументу 40-х годов XIX века. Мы датировали этот вариант «Летопис
ца» 50-70-ми годами XIX века.

Что стало причиной создания обеих рукописных копий в XIX веке, 
неизвестно. Можно предположить, что копия 1840-х годов была сде
лана по распоряжению епархиального начальства в связи подготовкой 
нового издания «Истории Российской иерархии». Однако нам извес
тен только черновой вариант этой рукописи. Если наше предположе
ние верно, не исключено, что со временем может быть обнаружен и 
беловой вариант текста рукописи 1840-х годов.

Что стало причиной для появления списка 50-70-х годов, остается за
гадкой. Я склонна увязывать появление этой поздней копии «Летописца» 
с деятельностью игумена Анатолия (Смирнова), который активно работал 
над изучением монастырского архива, снимал, в частности, копии со ста
ринных документов для Тверского музея А.К. Жизневского.

После публикации текстов «Летописца» в 1879 году А.К. Жизнев- 
ским и 1880 году В.П. Успенским в издании «Историческая библиоте
ка Тверской епархии» снятие копий и создание списков перестало быть 
актуальным.

Ещё в ходе подготовки к бежецкой конференции, на которой мате
риал по спискам «Летописца» был представлен впервые, мной был 
осуществлен сравнительный анализ всех известных на сегодняшний 
день рукописных и печатных копий монастырского «Летописца». Все 
сделанные наблюдения и выводы оформлены в статьи, которые в на
стоящий момент находятся в печати. Их публикация запланирована в 
журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Труды и перево
ды» на конец 2018 — середину 2019 года. Основной результат сравне
ния заключается в следующем.

Оба рукописных списка XIX века крайне близки между собой и 
весьма близки по своему фактологическому и стилистическому со
держанию к изданию «Летописца» в «Исторической библиотеки Твер
ской епархии». Эти три списка, в свою очередь, близки к документу 
конца XVII века, который был издан ещё в 1904 году среди грамот
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монастыря, а именно — к «Выписки» из старинных документов Анто- 
ниева монастыря о «выезде, чести и вкладах рода бояр Нелединских», 
подготовленной в 1686 году для Палаты родословных дел. Это озна
чает, что все три списка максимально близки к оригиналу «Летопис
ца», написанному одним из монастырских книжников в первой поло
вине 1687 года. А вот наиболее известный список «Летописца», опуб
ликованный А.К. Жизневским, стилистически отличается от копии, 
опубликованной В.И. Успенским в «Исторической библиотеки Тверс
кой епархии», и ещё более — от обеих рукописных копий. Фактология 
же во всех документах одинаковая.

Данные наблюдения за текстом позволяют сделать вывод, что в конце 
XVII века оригинал «Летописца» либо имелся в нескольких экземп
лярах, например, у него была черновая копия, либо в монастыре име
лись какие-то документы, которые содержали аналогичный (близкий) 
текст и воспринимались как варианты «Летописца». Таким образом, 
сегодня текст монастырского «Летописца» известен нам в трёх вари
антах: в издании А.К. Жизневского, в издании «Исторической библио
теки Тверской епархии», и в рукописи 1840-х годов.

Монастырский «Летописец» имеет перспективы для дальнейшего 
научного изучения.
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