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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 
 

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь – жемчу-

жина русского православия. Этот памятник древнерусского зодчества 

недостаточно известен и мало изучен. Чтобы его увидеть, следует от-

правиться в российскую глубинку, на северо-восток Тверской облас-

ти, там, в 175 км от Твери, находится небольшой городок Красный 

Холм. Этот провинциальный старинный город известен по докумен-

там с 16 века. В 2-х километрах от него при слиянии рек Неледины и 

Могочи находятся древние развалины, это и есть Антониев мона-

стырь, который, согласно историческим документам, был основан 

святым старцем Антонием в 1461 году. 

На долю обители выпал целый ряд исторических событий: из-

вестность и процветание в 16–17 веках, разорение вотчин опрични-

ками Ивана Грозного, польско-литовская интервенция, потеря влия-

ния в 18 веке, Первая Мировая война, революция, уничтожение в на-

чале 20 столетия, начало возрождения в 21 веке. Во втором издании 
1
 

мы попытаемся приоткрыть завесу тайны древнего монастыря. 

Указатель подготовлен Краснохолмской межпоселенческой цен-

тральной библиотекой при участии петербургского историка 

Н. П. Тарасовой. Он предназначен для исследователей истории Крас-

нохолмского Николаевского Антониева монастыря, историков, ис-

кусствоведов, студентов, изучающих исторические дисциплины, 

краеведов, а также для широкого круга читателей, тех, кто интересу-

ется историей Тверского края. Указатель призван познакомить с ис-

торией обители, имеет цель привлечь внимание общественности к 

вопросу о возрождении православного монастыря. 

Пособие включает книги о монастыре, изданные в Российской 

империи, СССР и России на русском языке, публикации в научных 

изданиях и периодической печати, электронных изданиях, охватывая 

период с 1800 по 2017 годы. 

Каждую запись книги, статьи сопровождает аннотация. 

Внутри разделов принято хронологическое расположение мате-

риалов. 

                                                 
1
 Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь. Прошлое и настоящее. Реко-

мендательный указатель литературы / Сост. С. Г. Воронин. Красный Холм, 2016. 
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ИЗ ИСТОРИИ 

КРАСНОХОЛМСКОГО НИКОЛАЕВСКОГО 

АНТОНИЕВА МОНАСТЫРЯ 
(К вопросу о проблеме изучения истории монастыря  

в отечественной историографии 
2
) 

 

Так сложилось, что многовековая история Краснохолмского Ни-

колаевского Антониева монастыря оказалась скрыта от нас бурной 

исторической деятельностью предшествующих поколений. Сегодня 

мы по крупицам собираем сведения по истории обители, некогда на-

правлявшей и поддерживавшей духовную жизнь земель Бежецкого 

Верха. 

Археологические изыскания, проводившиеся на территории мо-

настыря в 1990-е годы экспедициями В. А Булкина (СПбГУ) и 

А. М. Салимова (ТФ ГАСК) 
3
, доказали, что Николаевский Антониев 

монастырь возник в XV веке (были обнаружены монашеские захоро-

нения этого периода; выделен ранний монастырский слой, отложив-

шийся еще до начала строительства каменного Никольского собо-

ра) 
4
. Сохранившиеся письменные источники фиксируют историю 

монастыря, начиная с XVI столетия (ранний документ – «Выкупная 

запись Серко Федорова сына Олвсофиева и Семена Дмитриева сына 

Олвсофиева на «[пол]овину деревни Медведева у игумену у Енатия з 

братиею Онтонова монастыря» 1545/1546 года) 
5
. Историографиче-

                                                 
2
 См. также: Алексеева С. В. Изучение Краснохолмского Антониева Николаевского мо-

настыря в XIX–XX вв. // Край Краснохолмский. Исследования краеведов. Сборник статей. 

Тверь, 2009. С. 106 – 107. 
3
 Булкин В. А., Салимов А. М. Памятник каменного зодчества XV века // Тверской ар-

хеологический сборник. Тверь, 1994. С. 249 – 255; Они же. Архитектурно-археологическое 

исследование Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря // Реставрация и 

архитектурная археология. М., 1995. Вып. 2. С. 37 – 50; Салимов А. М. Архитектурно-

археологические исследования в Твери и Антониевом Краснохолмском монастыре // Архео-

логические открытия 1995 года. М., 1996. С. 176 – 177; Салимов А. М., Булкин В. А. Исследо-

вания Никольского собора Антониева монастыря в Тверской области // Археологические от-

крытия 1996 года. М., 1997. С. 165 – 166; Они же. Трапезная Антониева Краснохолмского 

монастыря // Архитектурное наследство М., 2006. Вып. 46. С. 71 – 86; Булкин В. А., Гадало-

ва Г. С., Салимов А. М. Антониев Краснохолмский монастырь // Русское средневековое над-

гробие XIII-XVII вв. Материалы к своду. М., 2006. Вып. 1. С. 286 – 291. 
4
 Булкин В. А., Салимов А. М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монасты-

ря. Материалы исследований. М., 2001. С. 21 – 23, 24, 25, 27, 35. 
5
 РГАДА. Ф.1455. Оп. 4. Д. 35. 
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ский же интерес к этой обители напрямую связан с культурно-

эстетическими, нравственными и духовными особенностями иссле-

дователей разных исторических эпох, их личным интересом, станов-

лением истории как науки. 

Первым монастырским историографом вполне можно считать 

неизвестного монастырского книжника, написавшего «Летописец о 

зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева монастыря и о 

строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию (от) вели-

ких князей и боляр и прочих благодетелей» 
6
. Этот сложный по своей 

структуре, жанру и содержанию нарративный документ 
 7

 был создан 

в самом монастыре в первой половине 1687 года 
8
. «Летописец» на 

сегодняшний день единственный исторический источник, повест-

вующий о ранней монастырской истории, и фактически являющийся 

первой попыткой рассказать (написать) историю обители. «Летопи-

сец» основан на монастырских преданиях и части документов мона-

стырского архива 
9
. Монастырская документация легла в основу на-

писания той части «Летописца», которая содержит описание вкладов 

в монастырь. Очевидно, что имена многих первых игуменов также 

приводятся по каким-то неизвестным нам монастырским докумен-

там 
10

. В частности из ряда архивного средневекового материала 

К. В. Барановым было установлено, что во второй половине XV века 

                                                 
6
 Жизневский А. К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева мона-

стыря. М., 1879. С. 66 – 73. 
7
 Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева мо-

настыря» как исторический источник // Проблемы исторического регионоведения: Сборник 

научных статей / Отв. ред. проф. Ю. В. Кривошеев. Вып. 3. СПб., 2012. С. 185; Киянова О. Н. 

Поздние летописи в истории русского литературного языка: конец XVI – начало XVIII веков. 

СПб., 2010. С. 121 – 124. 
8
 Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского 

Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. [Электронный ресурс] // Истори-

ческие исследования: электронный журнал Исторического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова. М., 2016. № 5. С. 239 – 241. Режим доступа: 

http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/96/251 (дата доступа: 

08.12.2016). 
9
 См. подробнее: Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Источники по истории Краснохолмского 

Николаевского Антониева монастыря // Вестник церковной истории. М., 2016. № 1/2 (41/42). 

С. 197 – 204. 
10

 Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаев-

ского Антониева монастыря. 1461 – 1920 (Материалы к биографиям). Бежецк–Тверь, 2017. 

С. 32 – 34, 42 – 47, 54 – 76. 
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земли Бежецкого Верха неоднократно переписывались 
11

. Книги эти 

не сохранились, но на них впоследствии неоднократно ссылались при 

различных земельных спорах как частных лиц между собой, так и с 

монастырями. Хотя исследователям не удалось еще обнаружить до-

кументов, упоминающих Николаевский Антониев монастырь в дан-

ный период, очевидно, что ранняя история монастыря была сопряже-

на с рядом поземельных документов, тарханных и жалованных гра-

мот, архиерейских разрешений на строительство и освящение церк-

вей. Вполне допустимо предположить, что монастырский книжник 

конца XVII века имел возможность ознакомиться с такими монастыр-

скими и внешними документами, которые либо не сохранились до 

нашего времени, либо еще не выявлены в архивах. Документальную 

основу имеет и отраженная в «Летописце» родословная легенда Не-

лединских-Мелецких. Написанию этой части «Летописца» предшест-

вовала «Выписка из старых монастырских вкладных книг о выезде, 

чести и вкладах рода бояр Нелединских» 
12

, а она, в свою очередь, 

была связана с комплектом документов, которые подали Нелединские 

в Разрядный приказ для признания их потомками польского дворяни-

на Станислава Мелецкого 
13

. А вот что могло послужить источником 

для составления той части «Летописца», которая рассказывает о пре-

подобном Антонии и об устроении им обители, загадка. В основе по-

вествования может лежать как устное монастырское предание, так и 

некий документ (документы), который повествовал о начале мона-

стыря. Тем не менее, каким бы сложным не был по составу и содер-

жанию монастырский «Летописец», как поздно он не был бы напи-

сан, это первый историографический опыт. «Летописец», как источ-

ник, лег в основу сведений о Краснохолмском монастыре в различ-

ных трудах по истории русских монастырей энциклопедического и 

научного характера, как труд историографический, стал первым опи-

санием истории монастыря, затронувшем тот круг вопросов, который 

интересует современных исследователей. Именно из «Летописца» мы 

узнаем когда, где и как был основан монастырь, кто его основатель, 

                                                 
11

 Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Упоминаемые в различных изданиях писцовые и пере-

писные книги Бежецкого Верха (уезда) (XV–XVIII веков) // Сорокин В. Н. Писцовые и пере-

писные книги Бежецкого уезда XVII – начала XVIII века. Бежецк–Тверь, 2016. С. 156 – 157. 
12

 Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Тверь, 1904. 

С. 51 – 58. 
13

 Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского 

Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. С. 233 – 239. 
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как созидался, как выглядел и как развевался монастырь в начале сво-

его основания. Именно на сведения из «Летописца» в первую очередь 

опираются современные исследователи в изучении ранней истории 

монастыря, пытаясь их осмыслить, опровергнуть или доказать. В на-

чале XIX века текст «Летописца», а также некоторые документы из 

архива Николаевского Антониева монастыря использовались при со-

ставлении исторической справки о монастыре для «Истории Россий-

ской иерархии» архимандритом Амвросием (Орнатским) 
14

, которая, 

в свою очередь, стала источником для последующих многочисленных 

публикаций о монастыре и его основателе 
15

. 

Вторым значительным явлением в историографии монастыря 

следует считать публикацию А. К. Жизневским документов древнего 

монастырского архива с комментариями к ним 
 16

. А. К. Жизневский 

один из первых, кто систематизировал, описал и частично опублико-

вал старинные документы, обратив внимание на их значимость как 

для истории обители, Красного Холма и его округи, Тверского края, 

так и для исторической науки в целом 
17

. Последующая дореволюци-

онная публикация документов Антониева монастыря связана с рабо-

той архиепископа Тверского и Кашинского Саввы (Тихомирова) над 

проектом «Историческая библиотека Тверской епархии 
18

» 
19

, при-
                                                 

14
 Амвросий (Орнатский), архимандрит. История Российской иерархии, собранная 

Новгородской семинарии ректором и богословия учителем, бывшим Антониева, а ныне 

Юрьева Новгородского монастыря архимандритом Амвросием. М., 1812. Ч. IV: Д – К. 

С. 807 – 815; Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Анто-

ниева монастыря» как исторический источник. С. 180; Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет 

миру: Настоятели Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… С. 46. 
15

 Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева 

монастыря» как исторический источник. С. 180; Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: 

Настоятели Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. С. 46; Романова А. А. 

Источники русской агиографии: святцы поморского наставника Ф. П. Бабушкина // Genesis: 

исторические исследования. 2016. № 5. С. 180. DOI: 10.7256/2409-868X.2016.5.19968 
16

 Жизневский А. К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева мона-

стыря. М., 1879. 
17

 Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Источники по истории Краснохолмского Николаевско-

го Антониева монастыря. С. 200. 
18

 В «ИБТЕ» были изданы с предваряющей публикацию статьей монастырские описи 

XVI века и текст «Летописца». – См.: Историческая библиотека Тверской епархии. Т. 1. 

Тверь, 1879. С. 326 – 400. 
19

 Указанное издание, которым пользовались мы, представляет собой «переплет в стоп-

ку», год издания на первом листе, с которого начинается публикация документов Николаев-

ского Антониева монастыря, не указан. В статье М. Д. Каган и Н. А. Охотиной данное изда-

ние датируется 1880 годом. – См.: Каган М. Д., Охотина Н. А. Летописец о зачатии Бежицка-

го Верху Николаевского Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дани вот-

чин в обитель сию великих князей и боляр и прочих благодетелей // Словарь книжников и 
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шедшаяся на рубеж 70-80-х годов XIX века, и деятельностью в ТУАК 

краснохолмского настоятеля иеромонаха Павла, при содействии ко-

торого в начале ХХ века Тверским епархиальным историко-

археологическим комитетом были изданы «Грамоты Краснохолмско-

го Николаевского Антониева монастыря 
20

» 
21

. Однако весь процесс, 

связанный с публикацией старинных монастырских документов, рас-

тянувшийся на два десятилетия, неразрывно связан с тем интересом к 

истории монастыря, который имел место в самой обители. Начало 

этому интересу было положено неизвестным монастырским книжни-

ком в конце XVII века составлением «Летописца» и с восстановлени-

ем синодиков (если говорить о письменной истории монастыря), а 

уже во второй половине XVIII столетия связано с сохранением текста 

этого самого «Летописца». Один из его списков был составлен в 1764 

году при архимандрите Марке, другой при архимандрите Илларионе 

(Максимовиче), управлявшем обителью с 1774 по 1791 год 
22

. Зачем 

понадобилось делать копии с монастырского «Летописца», неизвест-

но, но процесс создания копий продолжился и в XIX веке. Совсем не-

давно в ГАТО было обнаружено два рукописных списка «Летопис-

ца», датируемых 40-ми и 50-70-ми годами XIX века 
23

. Монастырские 

игумены, вероятно, весьма неплохо знали старинный архив своей 

обители и берегли, иначе стала бы невозможной публикация о мона-

стыре в начале XIX века архимандрита Амвросия (Орнатского), фак-

тически извлекшая монастырь из небытия для жителей обширной 

империи 
 24

, ни последующие публикации о преподобном Антонии 

                                                                                                                                                                  

книжности Древней Руси / Под ред. Д. М. Буланина, А. А. Турилова. СПб., 1993. Вып. 3: 

XVII в. Ч. 2: И – О. С. 266, сн. 
20

 Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Тверь, 1904. 
21

 Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Источники по истории Краснохолмского Николаевско-

го Антониева монастыря. С. 200 – 201. 
22

 Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. Неизвестные списки «Летописца о зачатии Бежецкого 

Верху Николаевского Антониева монастыря» // «Времён связующая нить» (историко-

краеведческий альманах «Бежецкий край»): Сборник докладов и выступлений на научно-

практической конференции, посвящённой 880-летию первого упоминания Бежецка в истори-

ческих источниках (29 апреля 2017 г.). Бежецк, 2017. № 16 . С. 22, 24; Тарасова Н. П., Соро-

кин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… 

С. 103 – 104. № 63. 
23

 Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. Неизвестные списки «Летописца о зачатии Бежецкого 

Верху Николаевского Антониева монастыря». С. 24 – 31. 
24

 За пару лет до выхода 4-го тома «Истории Российской иерархии» архимандрита Ам-

вросия должно было выйти из печати первое издание «Описания монастырей в Российской 

империи находящихся», но когда и как оно было осуществлено, каково его содержание, нам 

неизвестно. Мы не знаем, к сожалению, содержало ли оно вообще справку по Краснохолм-
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Краснохолмском, основателе Николаевской обители, в многочислен-

ных житийных изданиях. И все же до 70-х годов XIX века работа мо-

нахов с документами монастырского архива не носила характер целе-

направленного изучения и систематизации, а скорее была разовой, 

вызванной случаем, потребностью внешних или внутренних обстоя-

тельств жизни монастыря, потому к указанному периоду монастыр-

ский архив оказался в весьма плачевном состоянии 
25

. 

Наиболее значимой в вопросе сохранения рукописной монастыр-

ской истории была деятельность игумена Анатолия (Смирнова), ко-

торый разобрал и основательно изучил документы монастырского ар-

хива, составив на их основе «Историческое описание Краснохолмско-

го Николаевского Антониева монастыря…» 
26

. Этот труд игумена 

Анатолия стал второй, после «Летописца», работой, посвященной 

описанию истории монастыря, и первой серьезной исследовательской 

работой по изучению его истории 
27

. Ни до Анатолия (Смирнова), ни 

долгое время после него у Краснохолмского Николаевского Антоние-

ва монастыря не было исследователей и исследований. Именно бла-

годаря многолетней работе игумена Анатолия мы сегодня имеем воз-

можность получить представление о древности, величие, значимости 

монастыря для истории современного Краснохолмского района, 

Тверской земли, истории монашества и русской духовной культуры. 

«Историческое описание…» до недавнего времени 
28

 издавалось 

только один раз, в 1883 году, но не потеряло своей актуальности для 
                                                                                                                                                                  

скому Николаевскому Антониеву монастырю. Наиболее известное 4-е московское издание 

«Описания…» 1817 года не содержит в себе аналогичных публикации архимандрита Амвро-

сия подробностей, как и восьмое издание 1834 года, выполненное с седьмого издания 1828 

года. Практически ничем от московских изданий не отличается аналогичное 2-е петербург-

ское издание 1825 года. По этой причине в предлагаемом аннотированном указателе публи-

кации о монастыре открывает издание архимандрита Амвросия. – См.: Описание монастырей 

в Российской империи находящихся, с показанием времени построения оных и в каких клас-

сах положены по штатам. Изд. 4. М., 1817. С. 61 – 62; Историческое описание находящихся в 

России епархий, монастырей и церквей. Изд. 2. СПб., 1825. С. 52 – 53; Описание монастырей 

в Российской империи находящихся, с присовокуплением. Изд. 8. М., 1834. С. 79. 
25

 Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Источники по истории Краснохолмского Николаевско-

го Антониева монастыря. С. 199 – 200. 
26

 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание Краснохолмского Николаев-

ского Антониева монастыря, Весьегонского уезда Тверской губернии. Тверь, 1883. 
27

 Подробнее см.: Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолм-

ского Николаевского Антониева монастыря… С. 21 – 24. 
28

 Переложение книги игумена Анатолия на современный русский язык при сохранении 

авторской стилистики и образности языка осуществлено В. Н. Сорокиным в издании: Тара-

сова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаевского Антоние-

ва монастыря… С. 148 – 224. 
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исследователей и интересующихся историей монастыря сегодня. На-

писанное в рамках ставшего традиционным для описания истории 

православных монастырей в XIX веке жанра «исторического описа-

ния», оно имеет внутреннюю логику повествования (разбито на смы-

словые главы, отражающие историю и современность монастыря), 

основано на монастырских источниках и преданиях, а также ряда до-

кументов иных архивов – Тверской духовной консистории, Духовных 

правлений Тверской епархии, Тверского архиерейского дома, Крас-

нохолмского духовного училища. Обращения к общим историческим 

трудам того времени хотя и имеются в работе отца Анатолия, но ред-

ки, являются мерой вынужденной, чтобы полнее отразить историче-

ские реалии описываемого времени, проиллюстрировать факты или 

подчеркнуть их значимость. Впервые составляя максимально полный 

перечень настоятелей монастыря 
29

, игумен Анатолий под каждым 

именем привел краткую историческую справку периода их настоя-

тельства, содержащую не только известные ему биографические све-

дения, но и обстоятельства развития монастыря, нередко включенные 

в общеисторический контекст 
30

. В своем труде игумен Анатолий 

также очертил географию монастырского землевладения, проанали-

зировал состав монастырской библиотеки и архива, отметив наиболее 

ценные издания и рукописи, сделал отдельные замечания по поводу 

монастырского Некрополя. Обращает на себя внимание одна особен-

ность книги – доминирование истории обители над современным ее 

состоянием. Игумен Анатолий явно хотел прославить обитель, пока-

зать ее древность, описать ее былое величие и славу. Вероятно, в ду-

ше он был не согласен с тем, что такая древняя и славная обитель бы-

ла незаслуженно забыта его современниками. Не имея какого-либо 

специального образования, явно не являясь специалистом в области 

исторического знания, игумен Анатолий сумел весьма профессио-

нально отнестись к тем источникам, на основе которых создавал свой 

труд. Анатолию (Смирнову) удалось написать не только книгу о мо-

настыре, но и определить те направления, по которым специалисты и 

сегодня работают, изучая Николаевский Антониев монастырь. 

                                                 
29

 Первый перечень краснохолмских настоятелей был опубликован П. М. Строевым. – 

См.: Строев. П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 

1877. С. 458 – 460. № 6. 
30

 Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаев-

ского Антониева монастыря… С. 21 – 25. 
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После опубликования «Исторического описания Краснохолмско-

го Николаевского Антониева монастыря…» каких-либо серьезных 

научных статей и монографических исследований на тему истории 

обители не последовало. В советский период историки лишь изредка 

и незначительно обращались в своих статьях и монографиях к доку-

ментам монастырского архива 
31

 и к отельным проблемам монастыр-

ской истории (генеалогия Нелединских-Мелецких 
32

). Архитекторы и 

искусствоведы только зафиксировали факт уникальности Никольско-

го собора Антониева монастыря, что нашло отражение в Постановле-

ниях Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года за № 1327 и 

от 4 декабря 1974 года за № 624 о постановке монастырского архи-

тектурного комплекса на государственную охрану с последующим 

составлением паспорта на памятник Е. Н. Подъяпольской в 1969 году 

и архитектором ВПНРК К. Г. Смирновым в апреле 1980 года 
33

. На-

стоящий же интерес к Николаевскому Антониеву монастырю как 

древнерусскому памятнику архитектуры и средневековой истории 

возник у архитекторов, искусствоведов и историков, начиная с 90-х 

годов ХХ века, и не прекращается по сей день. Многовековая история 

старинного монастыря привлекает внимание не только специалистов, 

но и краеведов, журналистов, художников, простых обывателей 
34

. 

Новейшая историография отмечена появлениям целого ряда публи-

каций, направленных на привлечение внимания к проблемам мона-

стыря как уникального, хоть и частично сохранившегося, памятника 

древнерусской архитектуры, как монашеской обители, которая неко-

гда была духовным и просветительским центром, прилегавшей к ней 

округи, как историко-культурному наследию прежних эпох, которое 

нуждается в нашем незамедлительном активном участии. 

                                                 
31

 Маньков А. Г. О положении крестьян в феодальной вотчине России второй половины 

XVI века (к вопросу о посилье и пожалованиях) // История СССР. 1959. № 4. С. 137 – 146; 

Горская Н. А. Товарность зернового земледелия в хозяйствах монастырских вотчин центра 

Русского государства к исходу XVI – началу XVII в. // Ежегодник по аграрной истории Вос-

точной Европы за 1962 г. Минск, 1964. С. 133 – 134, 138; Зимин А. А. Реформы Ивана Гроз-

ного. М., 1960. С. 58, 92, 93, 405. 
32

 Буганов В. И. Разрядные книги последней четверти XV – XVII веков. М., 1962; Быч-

кова М. Е. Родословные книги XVI – XVII вв. как исторический источник. М., 1975; Она же. 

Польские традиции в русской генеалогии XVII века // Советское славяноведение. 1981. № 5. 

С. 39 – 50. 
33

 Николаевский Антониев монастырь (комплекс). Паспорт на памятник (№ 1523) // Ар-

хив ГУГООКНТО. 
34

 Подробнее см.: Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолм-

ского Николаевского Антониева монастыря… С. 6 – 11. 
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Мы не будем подробно останавливаться на историографии совет-

ского и российского периодов, поскольку в предлагаемом издании 

представлен аннотированный перечень публикаций последних лет по 

различным аспектам истории Николаевского Антониева монастыря. 

Однако необходимо отметить, что, начиная с 1812 года, когда вышла 

первая известная нам печатная публикация о монастыре архимандри-

та Амвросия (Орнатского), и до сегодняшнего дня, ни один из вопро-

сов истории монастыря не проработан со всей тщательностью в оте-

чественной историографии. За двести лет лишь наметился круг во-

просов для изучения и сделаны первые попытки в предложенных на-

правлениях. Мы по-прежнему имеем весьма общее представление об 

истории монастыря в разные исторические периоды 
35

, и «Историче-

ское описание Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря…» Анатолия (Смирнова) все также остается основным изданием 

по истории обители. К настоящему моменту можно говорить об отно-

сительной доли изученности круга вопросов, связанных с возведени-

ем Никольского собора в конце XV века 
36

, и с родословной легендой 

Нелединских-Мелецких 
37

, о начале разработки проблемы источнико-

ведения по ранней истории монастыря 
38

, о постановке проблемы ис-

торичности преподобного Антония Краснохолмского 
39

 и изучения 

монастырского землевладения по переписным книгам 
40

. Многовеко-

вая и насыщенная событиями история Краснохолмского Николаев-

ского Антониева монастыря, чьи бесценные документы хранят в сво-

их фондах ГАТО, РГАДА, РГИА, ТГОМ, ГАНО, ждет своих исследо-

                                                 
35

 Гусева С. В., Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Краснохолмский Антониев во имя святи-

теля Николая Чудотворца мужской монастырь // Православная энциклопедия. Т. 38: Ко-

ринф – святая мученица Крискентия. М., 2015. С. 443 – 448. 
36

 См.: Яганов А. В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы 

чудотворца Онтонова монастыря» // Архитектурное наследство. М., 2012. Вып. 57. С. 51 – 

52; Салимов А. М. Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель XII – XVI века. 

Дисс. …д-ра иск. На правах рукописи. Тверь, 2015. С. 446, 450, 455 – 457. 
37

 Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского 

Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. С. 234 – 236. 
38

 Смотри публикации А. Е. Тарасова и Н. П. Тарасовой. 
39

 См.: Гадалова Г. С. «Летописец о зачатии Бежецкого верха Николаевского Антониева 

монастыря…» как исторический источник о преподобном Антонии Краснохолмском // Оби-

тель преподобного Антония (историко-краеведческий альманах «Бежецкий край»). Бежецк, 

2014. № 10. С. 30 – 38; Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолм-

ского Николаевского Антониева монастыря… С. 42 – 53. 
40

 Сорокин В. Н. Писцовые и переписные книги Бежецкого уезда XVII – начала XVIII 

века. Бежецк–Тверь, 2016. 



КРАСНОХОЛМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ 

Рекомендательный аннотированный указатель литературы 

15 

 

вателей 
41

. Мы же вспомним основные вехи истории Антониевой 

обители. 

Из монастырского «Летописца» известно, что монастырь был ос-

нован во второй половине XV века «пустынножителем», «священ-

ноиноком» «старцем» Антонием, пришедшем, «из страны, называе-

мой человеческими словами Белозерской» 
42

. «Летописец» даже на-

зывает точную дату прихода Антония в Бежецкий Верх – 1461 год. 

Надо заметить, что указанная дата не связывается автором «Летопис-

ца» с датой основания непосредственно монастыря, но именно от 

этой даты идет отсчет летоисчисления существования обители. Нали-

чие в документе столь точной даты сегодня вызывает вопросы у ис-

следователей 
43

. Монастырь, из которого пришел старец Антоний в 

«Летописце» не упомянут, но уже сложилось мнение, что Антоний 

мог быть пострижеником и насельником Кирилло-Белозерского мо-

настыря 
44

, однако данный факт пока не находит документальных 

подтверждений. Оказавшись в пределах города Городецка (современ-

ный Бежецк) Бежецкого Верха, окраинной территории Новгородских 

владений, где в начале XV века уже было сильно московское влия-

ние 
45

, старец занемог. Получив в скором времени по Божией милости 

чудесное исцеление от болезни, преподобный Антоний решил поста-

вить келью и часовню, проводя свою дальнейшую жизнь в молитвен-

ном уединении. Приглядев себе живописное и уединенное место при 

слиянии рек Неледины и Могочи, Антоний испросил небольшой уча-

сток земли у местного землевладельца боярина Афанасия Васильеви-

ча Нелединского. Нелединские были новгородскими боярами и вла-

дели землями севернее Городецко в бассейне рек Могочи, Меличи и 

                                                 
41

 Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Источники по истории Краснохолмского Николаевско-

го Антониева монастыря. С. 203 – 214. 
42

 Здесь и далее цитаты по: Летописец о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Анто-

ниева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию (от) великих 

князей и боляр и прочих благодетелей // Жизневский А. К. Древний архив Краснохолмского 

Николаевского Антониева монастыря. М., 1879. С. 67 – 69. 
43

 См.: Яганов А. В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы 

чудотворца Онтонова монастыря». С. 53 – 55; Салимов А. М. Средневековое зодчество Тве-

ри… С. 452 – 453. 
44

 Виктор (Олейник), архимандрит. Подвижник Тверской земли преподобный Антоний 

Краснохолмский // Журнал Московской Патриархии. 1984. № 2. С. 9 – 10; Цветкова Д. В. 

Есть надежда, что монастырь возродится // Сельская новь. 2015. № 4. 30 января. С. 2. 
45

 Дворников А. С. Город Бежецк и Бежецкий край: Очерки по истории и археологии. 

Тверь, 1996. С. 27 – 28, 82, 96, 98 – 99. 
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Неледицы, в пределах нынешнего Краснохолмского района 
46

. Полу-

чив участок земли, старец Антоний «нача ту пустынножительствова-

ти и богоподвижно подвизатися добрым и богоугодным житием» 
47

. 

Скоро по окрестным селениям разнеслась молва о богоугодной жизни 

отшельника. К преподобному Антонию стали приходить за советами, 

молитвами, принося пожертвования, а некоторые испрашивали доз-

воление жить при его келье. Согласно одному из устных преданий, 

однажды ночью святой Антоний увидел необыкновенный свет; объя-

тый ужасом, он пошел на то место, где видел чудное зрелище, и на-

шел на дереве икону святителя Николая. Тогда для нужд новообразо-

ванной монашеской общины было решено поставить деревянную 

церковь во имя Николая Чудотворца и поместить в ней явленный об-

раз 
48

. Так был основан Николаевский Антониев монастырь. Перво-

начально монастырь был деревянный, монастырский ансамбль состо-

ял из деревянной церкви Николая Чудотворца и нескольких келий, 

обнесенных деревянным частоколом, вероятно, стояла и часовня, по-

строенная ранее 
49

. В 1481 году было начато строительство каменного 

Никольского собора, ставшего последним земным делом преподобно-

го Антония 
50

. 

Автор «Летописца», упоминая об основании монастыря на зем-

лях Афанасия Нелединского, согласно официальному родословию, 

внука Станислава Яновича Мелецкого 
51

, тем не менее, нигде не со-

общает, что монастырь был основан, а главный монастырский храм 

был возведен в камне при участии Нелединских. Это весьма примеча-

тельно, если учесть, что «Летописец» начинается с родословной ле-

генды Нелединских, возникшей в одно время с составлением «Лето-

писца», а представители рода Нелединских во второй половине XVII 

                                                 
46

 Дворников А. С. Город Бежецк и Бежецкий край… С. 105. 
47

 Летописец… С. 68. 
48

 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 3 – 4; Житие и чудеса свя-

тителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в России / Сост. 

Ф. Гусев, А. Вознесенский. – Репринтное воспроизведение синодального издания 1899 го-

да. – Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца. М., 2005. С. 324 – 325; Тверской пате-

рик. Краткие сведения о тверских местно чтимых святых / Сост. [архиепископ Димитрий 

(Самбикин)]. Казань, 1908. С. 57. 
49

 Летописец… С. 68. 
50

 Там же. С. 68 – 69. 
51

 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. 

Т. II. СПб., 1887. С. 129. 
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века были основными монастырскими вкладчиками 
52

. Тем не менее, 

первые исследователи монастырского «Летописца» – 

А. К. Жизневский и игумен Анатолий – отвели основную роль в уст-

роении обители боярину Нелединскому 
53

. Мы не будем рассматри-

вать данный сюжет подробно, лишь оговоримся, что Афанасий Неле-

динский – реальное историческое лицо, только жил он на сто лет 

позже описываемых событий 
54

. Версия о причастности Нелединских 

к основанию и строительству монастыря сегодня ставится под сомне-

ние 
55

. 

Особенности политической ситуации второй половины XV века, 

выражавшиеся в соперничестве Москвы и Новгорода за земли Бе-

жецкого Верха 
56

, позволяют высказать предположение, что участие в 

устроении монастыря мог принять удельный князь Андрей Василье-

вич Большой Угличский, младший брат Ивана III, который получил 

Бежецкий Верх в удел по завещанию отца 
57

. И, скорее всего, именно 

князю, а не местным боярам-вотчинникам было по силам выстроить 

такой мощный и выдающийся по своим архитектурным показателям 
                                                 

52
 Синодик Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря 1681 года // ГАТО. 

Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166; Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 14, 19, 22, 

28, 31, 32, 33, 46, 77, 91; Яганов А. В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Вер-

ху Николы чудотворца Онтонова монастыря». С. 56; Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. «Летопи-

сец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря»: время и обстоятель-

ства создания. С. 236. 
53

 Жизневский А. К. Древний архив… С. 1, 67 сн. 2; Анатолий (Смирнов), игумен. Исто-

рическое описание… С. 4 – 5. 
54

 Приходная книга казначея Павла 1560/1561 года // Материалы по истории крестьян в 

Русском государстве XVI века: Сборник документов / Под ред. А. Г. Манькова. Л., 1955. 

С. 17 – 18, 19, 21; Книга приходная при казначее Артемье денежная 1564 года // Там же. 

С. 28; Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. / Под ред. А. А. Зимина. 

М.–Л., 1950. С. 203; Дозорная книга церковных приходов Новгородской кафедры в Бежец-

ком Верхе дозора Долмата Тишнева // Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3: Писцовые 

книги Бежецкой пятины XVI века / Сост. К. В. Баранов. М., 2001. Прил. 3. С. 218; Яга-

нов А. В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудотворца Он-

тонова монастыря». С. 56. 
55

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

четверть XV в.) // Обитель преподобного Антония (историко-краеведческий альманах «Бе-

жецкий край»). Бежецк, 2014. № 10. С. 91; Салимов А. М., Булкин В. А. Трапезная Антониева 

Краснохолмского монастыря // Архитектурное наследство М., 2006. Вып. 46. С. 74; Яга-

нов А. В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудотворца Он-

тонова монастыря». С. 53, 56. 
56

 Алексеева С. В. Княжеские усобицы второй четверти XV в.: территориально-

политический аспект развития Русских земель. Дисс. …канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 162 – 

181. 
57

 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подг. к 

печати Л. В. Черепниным. М.–Л., 1950. С. 195. 
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храм, как Никольский собор Антониева монастыря 
58

. В настоящее 

время эта точка зрения приобретает все больше сторонников и вос-

принимается как данность 
59

. В какой-то мере подкрепляет это пред-

положение и версия А. С. Дворникова об усилении в Бежецком Верхе 

в XV веке влияния Москвы 
60

. 

А. М. Салимов и В. А. Булкин выдвинули не менее интересное 

предположение, что к устроению Николаевского Антониева мона-

стыря могли иметь отношение бояре Шереметевы, родоначальник ко-

торых состоял на службе у князя Андрея Большого, – Андрей Кон-

стантинович Шеремет, Василий Андреевич и Федор Васильевич 
61

 

Шереметевы. По мнению исследователей, именно Шереметевы, а не 

Нелединские принимали финансовое участие в судьбе Антониевой 

обители и способствовали строительству в частности каменной тра-

пезной церкви 
62

. 

Так или иначе, XVI – XVII века, несмотря на события опричнины 

и Смутного времени, можно назвать временем расцвета Николаевско-

го Антониева монастыря. Согласно старинным монастырским рас-

ходным книгам, в этот период Антониева обитель жила по общежи-

тельному уставу, введенному в монастырях Новгородской епархии 

архимандритом Новгородским Макарием в княжение Василия III 
63

, 

поскольку в церковном управлении Бежецкий Верх, а следовательно, 

и монастырь зависели до 1776 года от Новгородской кафедры 
64

. 

                                                 
58

 Выголов В. П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 91, 94. 
59

 Салимов А. М., Булкин В. А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря. 

С. 74; Горстка А. Н. Памятник Андрею Большому смотрелся бы у входа в кремль // Угличе 

Поле: историко-краеведческий литературный журнал. 2006. № 3. С. 2; Осокин Р. Ю. Князь 

Андрей Большой. 560 лет со дня рождения // Там же. С. 5; Ерохин В. И. Андрей Большой. 

Несколько штрихов исторического портрета // Угличе Поле: историко-краеведческий лите-

ратурный журнал. 2006–2007. № 4. С. 15; Осокин Р. Ю. Два часа – и вы в истории // Там же. 

С. 16. 
60

 Дворников А. С. Город Бежецк и Бежецкий край... С. 27 – 28, 82, 96, 98 – 99; Он же. 

Новгородско-Московские отношения и Бежецкий Верх в 15 веке. [Электронный ресурс] // 

Новгород и Новгородская Земля. История и археология (Материалы научной конференции. 

Новгород, 24–26 января 1995 г.). Вып. 9. Новгород, 1996. С. 253 – 262. Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/rusNovgorod/40.htm (дата обращения: 17.11.17). 
61

 О нем см.: Салимов А. М., Булкин В. А. Трапезная Антониева Краснохолмского мона-

стыря. С. 75; Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Нико-

лаевского Антониева монастыря… С. 56. 
62

 Салимов А. М., Булкин В. А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря. 

С. 74 – 75. 
63

 Жизневский А. К. Древний архив… С. 17 сн. 1. 
64

 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание... С. 4; Костыгов С. Ю. О свя-

зях Бежецкого Верха с соседними регионами в XII – XVII вв. [Электронный ресурс] // Бе-
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Наличие в Николаевском Антониевом монастыре в XVI веке двух 

каменных строений (главного Никольского храма с пределом (1480-

е гг.) и церкви Покрова Богородицы с трапезной (1590-е гг. 
65

), богато 

украшенных икон, разнообразной богослужебной утвари, богатых 

священнических облачений и богослужебных книг (имелось 11 на-

престольных Евангелий, часть которых была украшена золотом, се-

ребром и бархатом), значительных земельных наделов (Антониев мо-

настырь был вторым крупнейшим землевладельцем в округе после 

Троицкой лавры 
66

) и различных монастырских служб (среди которых 

мельничные и солодяничные) ставят его в один ряд с крупнейшими 

обителями того времени (Троице-Сергиевым, Чудовым, Симоновым 

монастырями 
67

). В монастырь на протяжении двух столетий вносят 

пожертвования цари, владыки, местные землевладельцы, представи-

тели именитых боярских родов: среди вкладчиков монастыря послед-

ние Рюриковичи, епископ Вологодский и Великопермский Иоасаф, 

старица-инокиня Марфа Ивановна Романова, патриарх Иоасаф II, Не-

лединские, Бутурлины, Шереметевы, Годуновы. За счет передачи в 

собственность монастыря сел и деревень растет его вотчина (к 1564 

году вотчина монастыря считывала около 150 деревень в радиусе 

примерно 20 км от него 
68

), усиливается его экономическое благосос-

тояние и влияние в крае. Однако уже во второй половине XVI века 

войско опричников Иоанна Грозного прошлось темной волной по 

землям Бежецкого Верха, неся смерть многим местным землевла-

дельцам и их людям 
69

. И хотя неизвестны источники, которые свиде-

тельствовали бы о разорении монастыря, опричный террор в сочета-

нии с сильнейшим экономическим кризисом последней трети XVI 

столетия, вызванным не только рядом социально-экономических 

причин, но и эпидемией, неурожаем, резким демографическим спа-

                                                                                                                                                                  

жецк – Информационный портал города: сайт. Бежецк, 2006–2017. Режим доступа: 
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66
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 Выголов В. П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 72. 
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69

 Сенин С. И. Бежецкий погром. [Электронный ресурс] // Бежецк – Информационный 

портал города: сайт. Бежецк, 2006-2017. Режим доступа: http://bezh-citi.ru/istoria/34-istoria/54–

pogrom.html (дата обращения: 18.11.17); Головкин А. Н. Помнят стены монастыря. Тверь, 

2016. С. 33 – 37. 
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дом привел к оскудению монастырской вотчины и значительному за-

пустению земель 
70

. 

XVII век – смутное время в истории России. Польско-литовские 

интервенты поставили под угрозу сохранение русской государствен-

ности и культуры. Локально отразились страшные события того вре-

мени и на истории монастыря. От ватаг разбойничьих шаек казаков и 

поляков монастырские власти пытались откупиться деньгами, но сбе-

речь монастырь и его вотчины от дальнейшего разорения все же не 

удалось, тенденция сокращения численности населения монастыр-

ских вотчин, уменьшения числа братии, превращения многих мона-

стырских деревень в пустоши, только усилилась 
71

. А в 1611 году 

произошла трагедия: монахи были убиты (в старинном синодике за-

писано 26 убиенных монахов), монастырские села и деревни сожже-

ны 
72

. Лишь во второй половине XVII столетия начинается постепен-

ное возрождение монастыря и его владений. По переписи 1678 года 

за монастырем значилось с селами и сельцами 103 селения, которые 

насчитывали 614 дворов 
73

 (вероятно, Николаевский Антониев мона-

стырь и в XVII веке относился к разряду крупных монастырей, кото-

рые насчитывали от 100 до 1 000 крестьянских дворов 
74

). Во второй 

половине XVII столетия монастырь переживает бурное каменное 

строительство, складывается основной архитектурный комплекс 
75

, 

включающий Никольский собор (1480-е гг.), расписанный в 1683 го-

ду фресками, с церковью во имя Всех Святых (1690 г.), Покровскую 

трапезную церковь (1590-е гг.), надвратную церковь в честь Вознесе-

ния Господня (1690-е гг.), колокольню (1667/8 г.), двухэтажные ка-

зенные и больничные палаты с церковью в честь Благовещения Пре-

святой Богородицы, двухэтажную братскую поварня (впоследствии – 

Иверский корпус), Макарьевские и братские кельи над проездными 

воротами, ограду. Ко второй половине XVII века относится и начало 
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формирования монастырского Некрополя 
76

. В конце столетия в мо-

настыре учреждается архимандрия – наиболее почетная среди мона-

шеских обителей сановная степень, хотя, вероятно, и не без усердно-

го ходатайства его влиятельных вкладчиков 
77

. 

Однако уже в XVII веке государственная политика по отношению 

к монастырям строилась с учетом социальных требований дворянства 

и потребностей самой власти, прежде всего финансовых, поземель-

ных, дворцовых, военных и прочих. Поэтому главным направлением 

политического курса правительства становится учет церковных вот-

чин и крестьянских дворов в них, контроль за монастырскими иму-

ществами, доходами и расходами монастырей, усилившейся в XVIII 

столетии 
78

. 

Особенности жизни и развития Николаевского Антониева мона-

стыря в XVIII – XIX веках укладываются в общий контекст отечест-

венной истории, сведения о которых можно найти в доступной исто-

рической литературе. Скажем только, что в этот период проводилось 

дальнейшее архитектурное благоустройство обители: строились и пе-

рестраивались монастырские стены и башни, братские и настоятель-

ские кельи; благоустраивался, поновлялся и видоизменялся храмовый 

комплекс; расширилась площадь монастыря 
79

. Наибольшее число 

людей, находящихся на содержании монастыря, пришлось на 1720-е 

годы: монашествующих насчитывалось 72 человека (в т. ч. 10 иеро-

монахов) и прочих служителей – более 100 человек. По первой пере-

писи (ревизии) населения, проведенной в 1722 году, за монастырем 

числилось 4 031 душ мужского пола, а по третьей – 1762 года – 4 620 

душ 
80

. Во владении монастыря находились скотный двор, на котором 

содержались козы, лошади, коровы и быки, овцы и ягнята, 5 мельниц, 

несколько подворий (в т. ч. Антониев монастырь участвовал в строи-

тельстве подворья для новгородских архипастырей и настоятелей в 

Санкт-Петербурге), приписной монастырь и две пустыни, земельные 

угодья 
81

. Но с началом государственных преобразований Петра I, ко-

торые затрагивали и церковно-монастырскую сферу, хозяйственное 
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благосостояние Николаевского Антониева монастыря начало посте-

пенно понижаться 
82

. Росло государственное налогообложение и чис-

ло «доимочных» платежей, кроме того, монастырь был обложен раз-

личными церковными сборами. Баланс между доходами, расходами и 

налогообложением в хозяйственно-экономической жизни Антониева 

монастыря был нарушен настолько, что в 1724 году Новгородский 

архиерейский дом взял его под свою опеку, т. е фактически приписал 

его к себе 
83

. Только в 1727 году, по прошению сановитых и имени-

тых монастырских вкладчиков (среди которых был сенатор 

Ю. С. Нелединский-Мелецкий), Антониеву монастырю были возвра-

щены и самостоятельность и архимандрия 
84

. Но уже реформа 1764 

года Екатерины II, направленная на перевод всей монастырской соб-

ственности в государственную, лишила в числе прочих и Николаев-

ский Антониев монастырь былого значения крупнейшего землеполь-

зователя, которому на 1766 год принадлежало 14 600, вместе с лес-

ными угодьями, десятин земли 
85

. В ходе губернской реформы, в 1764 

году, село Спас на Холму, одна из крупнейших и доходных вотчин 

Антониева монастыря, было изъято из его владений. В 1776 году был 

издан Указ № 14420, по которому село Спас на Холму становилось 

городом с переименованием его в Красный Холм, а также с после-

дующим присоединением к Тверскому Наместничеству. Указ гласил: 

«Пользы ради и для вящей выгоды жителям учрежденного Тверского 

Наместничества <…> разделить Бежецкий уезд на две части, оставив 

часть при городе Бежецке в 28 336 и приписав к селу Красный Холм 

25 139 душ, именуя это село городом…» 
86

. Таким образом, мона-

стырское село преобразовывается в город-центр Краснохолмского 

уезда Тверского Наместничества, затем Тверской губернии. В 1778 

году был утвержден регулярный план нового города, охвативший 

большую территорию, включавшую древнее село (на северном краю 

города), Антониев монастырь (на южном конце) и три деревни-

слободы, располагавшиеся между ними – Глунцовскую, Никольскую 

и Бортницкую 
87

. Так Николаевский Антониев монастырь, бывший в 
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свое время солидным вотчинником, владельцем обширных приле-

гающих к нему территорий, фактически вошел в городскую черту 

Красного Холма, что, в свою очередь, способствовало новому пере-

распределению собственности монастыря 
88

. На протяжении после-

дующих десятилетий (конец XVIII – первая половина XIX века) регу-

лярный план был осуществлен лишь частично. По существу была 

реализована только та часть плана, которая касалась северной части 

города, охватывавшей территорию древнего села и несколько кварта-

лов к югу от него, в основном на правом берегу Неледины 
89

. И хотя в 

1781 году был утвержден герб города Красный Холм, уже в 1796 году 

Краснохолмский уезд был упразднен, а его территория была поделена 

и включена в состав Бежецкого и Весьегонского уездов Тверской гу-

бернии. Город Красный Холм становится заштатным 
90

. В 1836 году 

Николаевский Антониев монастырь был переведен в III класс штат-

ных монастырей: монастырь состоял в епархиальном управлении, 

надзор за ним осуществлял благочинный над монастырями, управлял 

таким монастырем игумен 
91

. 

Несмотря на довольно напряженную хозяйственно-

экономическую жизнь, в XVIII – XIX веках Николаевский Антониев 

монастырь по-прежнему играл роль духовного и просветительского 

центра округи. В 1783 году в монастыре была отрыта церковно-

приходская школа, а в период с 1809 по 1834 годы действовало ду-

ховное училище. К XIX веку монастырская библиотека насчитывала 

более 300 печатных книг и две рукописные, имела богатый старин-

ный рукописный архив за XVI – XVIII веков. 

Во второй половине XIX века было положено начало научному 

изучению истории этой древней обители Тверской митрополии 
92

. 

XX век – мученический период для всей Русской Православной 

церкви, стал он таковым и для Антониева монастыря. Обитель пре-
                                                 

88
 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание... С. 74. 

89
 Смирнов Г. К. Красный Холм. С. 9. 

90
 Беляков В. С. Уездный город Красный Холм… С. 7. 

91
 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание... С. 60; Зырянов П. Н. Русские 

монастыри и монашество в XIX – начале ХХ века // Монашество и монастыри в России. XI–

XX века: Исторические очерки / Отв. ред. Н. В. Синицына. М., 2002. С. 302 – 303. 
92

 Алексеева С. В. Изучение Краснохолмского Антониева Николаевского монастыря в 

XIX–XX вв. С. 106 – 107; Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаев-

ского Антониева монастыря» как исторический источник. С. 180 – 181; Тарасова Н. П., Та-

расов А. Е. Источники по истории Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. 

С. 199 – 201; Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. Неизвестные списки «Летописца о зачатии Бе-

жецкого Верху Николаевского Антониева монастыря». С. 23. 



Н. П. Тарасова, С. Г. Воронин, Т. Д. Телятникова 

 

24 

 

кратила свое существование, весь архитектурный комплекс был раз-

громлен и исковеркан до неузнаваемости. 

Уже во второй половине 20-х годов монашеская жизнь в обители 

замирает, монастырь начал подвергаться разорению и разрушению. В 

1918 году из монастыря в неизвестном направлении был выслан его 

последний настоятель – игумен Иоанн (Гречников), а в 1922 году над 

оставшимися в обители монахами состоялся судебный процесс, на 

котором они были объявлены классовыми врагами и обвинены в 

контрреволюционной деятельности 
93

. Дальнейшая судьба их неиз-

вестна. Автору этих строк как-то довелось прочитать в жизнеописа-

нии архимандрита Иоанна (Крестьянкина), что в 1926 году в мона-

стыре некоторое время проживал, отбывая срок, епископ Вязников-

ский, викарий Владимирской епархии, Николай (Никольский) 
94

. По 

всей видимости, какое-то время Антониева обитель еще функциони-

ровала, возможно, использовалась как место отбывания заключенных 

духовного звания. И все же 20-е годы стали временем начала плано-

мерного разрушения монастыря. В 1926 году Николаевский Антониев 

монастырь был полностью национализирован 
95

. На место насельни-

ков приходят представители коммуны 
96

. В пригодных для прожива-

ния и хозяйственной деятельности зданиях разместился «Жилкомхоз» 

со своим скотным двором, курятником и кроликовой фермой. Из мо-

настыря вывозятся церковные ценности 
97

. От богатого монастырско-

го церковного убранства и духовного наследия уцелело немногое. 

Часть монастырского рукописного старинного архива была передана 

в образованный в 1931 году Отдел дореволюционных фондов Кали-

нинского отделения Московского областного архивного бюро. Сего-
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дня эти документы составляют 186 фонд ГАТО 
98

. Немногие сохра-

нившиеся предметы и рукописи оказались в фондах ТГОМ, ставшего 

наследником Тверского музея А. К. Жизневского, где имелись пред-

меты культа и старины из Антониевой обители, переданные ее на-

стоятелями в дар музею 
99

. Изменилось и территориально-

административное положение монастыря: 12 июля 1929 года поста-

новлением ВЦИК «О составе округов и районов Московской области 

и их центрах» город Красный Холм стал центром вновь образованно-

го Краснохолмского района, вошедшего в состав Бежецкого округа 

Московской области 
100

. 

В январе 1930 года новой властью было принято решение о за-

крытии всех храмов в Краснохолмском районе 
101

. Уже к весне был 

составлен список закрытых Окрисполкомом церквей 
102

, в котором 

Николаевский Антониев монастырь значится как закрытый. Мона-

стырские святыни – старинные иконы – были описаны и свезены на 

хранение в Николо-кладбищенскую церковь Красного Холма (даль-

нейшая их судьба неизвестна) 
103

. В 30-е годы практически полно-

стью была разобрана сооруженная в XVII – XVIII веках каменная ог-

рада, снесены некоторые крупные сооружения, например, колокольня 

и церковь Иоанна Предтечи. Тогда же началась и разборка главного 

храма монастыря и уникального памятника русского зодчества – Ни-

кольского собора. В 1931 году это предприятие было ненадолго при-

остановлено: полуразрушенный памятник был обмерен техником 

Маргуновой 
104

. Однако этим интерес новой власти к памятнику 

древней архитектуры и ограничился. По воспоминаниям местных жи-

телей (данные собраны в ходе этнографической практики студентов 

исторического факультета СПбГУ под руководством к.и.н. 

С. В. Алексеевой), уже в 30-е годы на территории обители появились 
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МТС (РТП), дом культуры (клуб), общежитие для рабочих. Позднее 

рабочих сменили представители «горьковского дна», которые про-

должали разбирать монастырские строения, обустраивая свой личный 

быт. В результате уже к 40-м годам весь архитектурный комплекс 

был разгромлен. По замечанию местных жителей, определенный 

ущерб нанесло монастырю и строительство транспортной магистра-

ли: дорога прошла по части монастырской территории 
105

. В террито-

риально-административном отношении в январе 1935 года Красно-

холмский район, а вместе с ним и разоренный монастырь вошел в со-

став Калининской области 
106

. 

В конце 40-х годов Московский архитектурный институт проявил 

интерес к полуразрушенному Никольскому собору Антониева мона-

стыря. В 1947 году студенты и аспиранты МАРХИ с научной целью 

посетили Антониев монастырь и сделали подробные обмеры (планы, 

фасады и разрезы) уже частично разрушенного Никольского собора. 

В 1948 году старший инспектор по охране памятников Н. А. Барулин 

обследовал остатки монастырского комплекса и составил план, на ко-

тором были показаны уцелевшие, полуразрушенные и полностью ис-

чезнувшие постройки монастыря. Научные изыскания конца 40-х го-

дов привели к тому, что в начале 50-х годов на Никольском соборе 

попытались провести элементарные консервационные работы, кото-

рые должны били привести к приостановлению дальнейшего разру-

шения Никольского собора, но они не увенчались успехом 
107

. Даже 

60 – 70 годы ХХ века, которые можно назвать периодом возрождения 

интереса к отечественной культуре и ее памятникам, не принесли 

ощутимых положительных изменений в судьбе обители. В июне 1960 

года монастырский комплекс был обследован экспедицией Государ-

ственного Русского музея в составе научного сотрудника 

И. Я. Богуславской и художника-реставратора Н. А. Шапошниковой. 

И. Я. Богуславская подготовила отчет о проделанной работе, куда 

вошло описание архитектуры Никольского собора и его живописного 

убранства (рукопись до недавнего времени хранилась в ГРМ) 
108

. По 

постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 

                                                 
105

 Гусева С. В., Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Краснохолмский Антониев во имя святи-

теля Николая Чудотворца мужской монастырь. С. 447. 
106

 Веселова Е. С. Образование Краснохолмского района… С. 23. 
107

 Булкин В. А., Салимов А. М. Никольский собор Антониева Краснохолмского мона-

стыря. Материалы исследований. С. 7. 
108

 Там же. 



КРАСНОХОЛМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ 

Рекомендательный аннотированный указатель литературы 

27 

 

№ 1327 (Приложение № I) монастырский комплекс как архитектур-

ный объект был взят под охрану государства 
109

. Однако в означен-

ном документе границы охранной зоны памятника не были установ-

лены. Это позволило часть зданий бывшего монастыря по-прежнему 

частично использовать под жилье, другая же часть зданий никак не 

использовалась и находилась в заброшенном состоянии. Местные 

жители разбирали монастырские строения на кирпичи. В 1967 году 

комиссией Методсовета и московским архитектором ЦНРМ 

Б. Л. Альтшуллером Никольский собор был обследован вновь. В ре-

зультате конец 60-х годов ознаменовался первыми консервационны-

ми работами на Никольском соборе. В 1969 году Е. Н. Подъяпольская 

составила первый паспорт на памятник. В начале 1970-х годов встает 

вопрос о сохранении фрескового убранства храма Краснохолмского 

Николаевского Антониева монастыря, пропись которого видна на ос-

тавшихся стенах собора и сегодня. В 1971 году реставратор 1-й кате-

гории ВЦНИЛКРа Г. В. Жаренков и старший научный сотрудник Ка-

лининской областной картинной галереи В. Ф. Гершфельд провели 

исследования настенной живописи Никольского собора. В результате 

исследований был предложен комплекс мер по спасению фресковой 

живописи, но реальных практических шагов сделано не было 
110

. Ох-

рана монастырского комплекса как исторического архитектурного 

объекта вновь была подтверждена Постановлением Совета Минист-

ров РСФСР от 4 декабря 1974 года за № 624 – «О дополнении и час-

тичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР»» (Приложение I) 
111

. Но и это поста-

новление никак не изменило судьбу монастырских построек. Паспорт 

на монастырский комплекс как на памятник архитектуры, составлен-

ный в апреле 1980 года архитектором ВПНРК Г. К. Смирновым, еще 

раз подтвердил, что на территории Калининской области находится 

уникальный памятник архитектуры конца XV века и уникальный мо-

настырский комплекс XV – XVIII веков 
112

. В Паспорте под единст-
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венной системой охраны упоминается только документ 1960 года. 

Паспорт состоит из 8 частей (Паспорт № 1523 и далее /1, /2, и т.д. до 

/8). Наличие восьми частей в документе обусловлено тем, что было 

выявлено 8 объектов охраны – сам комплекс и уцелевшие его по-

стройки. Интересно, что монастырь в «Паспорте» фигурирует, преж-

де всего, как памятник архитектуры, в других графах – пропуск 
113

. 

В 90-е годы о Николаевском Антониевом монастыре, благодаря 

уникальности его Никольского собора, памятника архитектуры XV 

века, заговорили на конференциях, появились публикации на страни-

цах научных периодических изданий. В июле и сентябре 1991 года 

было проведено археологическое исследование Никольского собора 

Антониева монастыря. Тогда же вышла в свет статья В. П. Выголова 

«Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря (послед-

няя четверть XV в.)» 
114

, благодаря которой Никольский собор был 

окончательно введен в историю отечественной архитектуры как уни-

кальный памятник зодчества. Археологические раскопки 1991 и 

1995 – 1996 годов, проведенные экспедицией В. А. Булкина (СПбГУ) 

и А. М. Салимова (ТФ ГАСК), подтвердили некоторые выводы 

В. П. Выголова и окончательно утвердили, что архитектурный ком-

плекс Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря – уни-

кальный памятник архитектуры и русского культурного наследия 
115

. 

Начало XXI века ознаменовано началом возрождения Николаев-

ской Антониевой обители. В 2005 году на территории Николаевского 

Антониева монастыря настоятелем Николо-кладбищенской церкви 

города Красный Холм отцом Василием Симорой установлен Поклон-

ный крест и возобновлена традиция крестного хода из города к оби-

тели преподобного Антония Краснохолмского. В 2008 году на исто-

рическом факультете Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета прошел Первый Петербургско-Тверской семинар «Твер-

ской край в науке и культуре», в рамках которого был проведен 

«Круглый стол» – «Проблемы сохранения архитектурного комплекса 
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Краснохолмского Антониева монастыря» 
116

. Организаторами встре-

чи выступили: Санкт-Петербургский государственный университет, 

Тверской государственный университет, филиал Государственной 

академии славянской культуры города Твери, общественная органи-

зация Ассоциация Тверских землячеств. В 2009 году в районном До-

ме народного творчества города Красный Холм состоялась конфе-

ренция «Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь: исто-

рия и будущее». В работе конференции приняли участие ученые, му-

зейные работники, представители общественности, краеведы и жур-

налисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Красного Холма 
117

. 

В Интернете начал свою работу научно-просветительский сайт о 

Краснохолмском Николаевском Антониевом монастыре (web-авторы-

составители – к.и.н. С. В. Алексеева (СПбГУ) и Н. П. Тарасова 

(СПб)) 
118

. В 2010 году иеромонах Свято-Троицкой Александро-

Невской лавры Силуан (Конев) по благословению архиепископа 

Тверского и Кашинского Виктора (Олейника) был назначен штатным 

священником в город Красный Холм с полномочиями по восстанов-

лению Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. В 

2013 году на территории монастыря было создано Краснохолмское 

Свято-Николаевское архиерейское подворье, настоятелем которого в 

настоящее время является иеромонах Силуан (Конев) 
119

. Отец Силу-

ан регулярно проводит на территории монастыря богослужения по 

праздничным дням, читаются акафисты святителю Николаю Чудо-

творцу и преподобному Антонию Краснохолмскому; для всех же-

лающих проводятся экскурсии 
120

. Местные СМИ – православная 

ежемесячная газета «Бежецкий Верх» и еженедельное районное изда-
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сурс]. 2009 – 2014. Режим доступа: www.tver-antonievmon.narod.ru (дата обращения: 

05.11.2017). 
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ние «Сельская новь» – регулярно публикуют научно-популярные и 

просветительские статьи о монастыре и его основателе, освящая буд-

ничные и праздничные дни современной обители. 

В настоящее время монастырь входит в Бежецкий благочинниче-

ский округ Бежецкой епархии Тверской митрополии Московского 

патриархата Русской Православной Церкви 
121

. В территориально-

административном отношении с 1990 года и по настоящее время мо-

настырь располагается в деревне Слобода Краснохолмского района 

Тверской области. 

В 2016 году Николаевский Антониев монастырь отметил свое 

555-летие с надеждой на будущее возрождение 
122

. 
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Никольский собор Краснохолмского Антониева монастыря. 1480-е гг. 

Вид с юго-запада. Фото начало XX века. 

Архив ИИМК РАН. Оп. 644, № 5. 

 

Опубликовано: Булкин В. А., Салимов А. М. Никольский собор Антониева Краснохолмского 

монастыря. Материалы исследований. М., 2001. Ил. 4). 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ПУБЛИКАЦИЙ ПО ИСТОРИИ 

КРАСНОХОЛМСКОГО 

НИКОЛАЕВСКОГО АНТОНИЕВА МОНАСТЫРЯ 
 

 

Источники и архивные материалы 
 

❑ Выкупная запись Серко Федорова сына Олвсофиева и Семена Дмитриева 

сына Олвсофиева на «[пол]овину деревни Медведева у игумену у Енатия з бра-

тиею Онтонова монастыря» 1545/1546 года // РГАДА. Ф. 1455. Оп. 4. Д. 35. 
Наиболее ранний выявленный на сегодня документ, когда-то находившийся в архиве мона-

стыря. 

Наиболее ранний документ, который хранится в ГАТО, – «Приходные книги казначея Пав-

ла» за 1560–1561 годы – опубликован среди аналогичных монастырских документов XVI века 

ленинградским исследователем А. Г. Маньковым в 1955 году. Описи монастыря XVI века 

(первая датируется 1564 годом) были изданы в конце XIX века в «Исторической библиотеке 

Тверской епархии», так же, как и монастырский «Летописец», памятник конца XVII века. 

Древний архив монастыря (XVI–XVIII веков) был описан и опубликован, с частичным цити-

рованием документов, А. К. Жизневским. Старинные царские и архиерейские грамоты XVI–

XVIII веков были опубликованы в 1904 году отдельным изданием. 

См.: Историческая библиотека Тверской епархии. Т. 1. Тверь: Типография губернского прав-

ления, 1879. С. 326 – 400; Жизневский А. К. Древний архив Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря. М.: Синодальная типография, 1879; Грамоты Краснохолмского Нико-

лаевского Антониева монастыря. Издание Тверского епархиального историко-

археологического комитета. Тверь: Типография губернского правления, 1904; Материалы по 

истории крестьян в Русском государстве XVI века: Сборник документов / Под ред. 

А. Г. Манькова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. 

 

❑ Дозорная книга церковных приходов Новгородской кафедры в Бежецком 

Верхе дозора Долмата Тишнева // РГАДА, Ф. 181. № 386. Л. I, 1–126. 
Содержит в себе описание монастыря с указанием числа монашествующих, а также зе-

мель и деревень монастыря. Документ относится к 70-м годам XVI века. 

Опубликовано: Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3: Писцовые книги Бежецкой пяти-

ны XVI века / Сост. К. В. Баранов. М.: Древлехранилище, 2001. Прил. 3. С. 195 – 239. 

 

❑ Опись имущества Антониева монастыря 1584–1592 годов // ГАТО. 

Ф. 186. Оп. 1. Д. 4. 
 

❑ Опись деревень и пустошей Антониева монастыря после литовского ра-

зорения // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 24. 
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❑ Выпись с Бежецких книг письма и меры Данилы Петровича Свечина да 

подьячего Федора Второва 1627, 1628 и 1629 годов // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. 

Д. 33, 34. 
Содержит в себе описание монастыря и его деревень. 

Частичная публикация документов: Сорокин В. Н. Писцовые и переписные книги Бежецкого 

уезда XVII – начала XVIII века. Бежецк–Тверь: Тверской государственный университет, 

2016. С. 1 – 42. 

 

❑ Книга переписная переписи Ивана Колычова и подьячего Якова Федорова 

1645/1646 года // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 25. 
 

❑ Опись церковного и монастырского имущества Антониева монастыря 

1647 года // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 52. 
 

❑ Переписная книга Бежецкого верха Данилы Григорьевича Тютчева 

1677/1678 года // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 11440. 
Содержит в себе описание монастыря и его деревень. 

Опубликовано: Летопись занятий Археографической комиссии. 1878–1881 гг. Вып. 8. Отд. 2. 

Переписные книги, 1676–1682. Бежецкий Верх. СПб.: Типография братьев Пантелеевых, 

1888. С. 183 – 184, 191 – 192. 

 

❑ Синодик Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря 1681 

года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 
Один из двух монастырских синодиков (местонахождение второго синодика 1685 года – не-

известно). Синодик 1681 года писан Феодором Агапитовым Заонежанином, книжником мо-

настыря, при царе Федоре Алексеевиче, при патриархе Иоакиме, при митрополите Новго-

родском и Великих Лук Корнилии, повелением игумена Варлаама. Содержит в себе описание 

родов монастырских вкладчиков (имена) и ряда игуменов монастыря. Социальный состав 

поминаемых разнообразен. Большая часть записей относится к XVII веку, хотя упоминают-

ся и лица, жившие в XVI веке, есть записи, которые можно отнести и к началу XIX века. 

Синодик пополнялся до времени Николая I, т. е. до 20-х годов XIX века. Между митрополи-

тами последним указан некий Филарет, предположительно, Филарет (Дроздов), который 

возглавлял архиепископскую Тверскую и Кашинскую кафедру в 1819–1821 годах (с августа 

1826 года – митрополит). В последней трети XIX века синодик был передан из монастыря в 

Тверской музей А. К. Жизневского, а в советское время оказался в фонде «Коллекции руко-

писных, старопечатных книг и документальных материалов» архива ГАКО (ГАТО), где хра-

нится и по сей день. 

Описание: Сперанский М. Н. Описание рукописей Тверского музея // Чтения в Император-

ском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 1890 год. / 

Под ред. Е. В. Барсова. Кн. 4 (155). М.: Типография московского университета, 1891. С. 254 – 

255. 

 

❑ Копия выписки 1700 года из Разрядного приказа с приложением корпуса 

документов дела о признании за дворянами Нелединскими родства со Стани-

славом Мелецким, содержащая ответ братии Антониева монастыря на запрос 

Разрядного приказа // ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 2784. 
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❑ Сведения о пожертвованных деревнях разными князьями и помещиками в 

пользу Антониева монастыря, поступивших с 1461 по 1594 годы. Список XVIII 

века // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 14. 
Документ повторяет данные о земельных пожалованиях, приведенные в монастырском 

«Летописце». Последний из записанных в документе вкладов датируется началом XVIII ве-

ка. 

Опубликовано: Сорокин В. Н. Писцовые и переписные книги Бежецкого уезда XVII – начала 

XVIII века. Бежецк–Тверь: Тверской государственный университет, 2016. С. IV – V. 

 

❑ Переписная книга Бежецкого уезда 1709 года переписи князя Григория 

Волконского // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 232. 
В документе содержатся данные по дворам и деревням Николаевского Антониева мона-

стыря, с упоминанием жильцов (семей). 

Частичная публикация документа: Сорокин В. Н. Писцовые и переписные книги Бежецкого 

уезда XVII – начала XVIII века. Бежецк–Тверь: Тверской государственный университет, 

2016. С. 81 – 152. 

 

❑ Переписная книга 1710 года. Сказки о дворянах, церковнослужителях, 

крестьянах Березовского, Антоновского, Верховского станов, Максимовского и 

Еского присельев и Лесоклинской волости Бежецкого уезда стольника Любима 

Афанасьевича Лихачева // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11447. Л. 195, 691, 701 – 

702. 
Документ лишь упоминает Николаевский Антониев монастырь в Антоновском стане. 

 

❑ Переписная книга 1710 года дворян, церковнослужителей, крестьян Го-

родецкого, Полянского, Есеницкого, Лошицкого станов Бежецкого уезда пере-

писи Саввы Михайловича Ушакова // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11448. Л. 22, 

1227 – 1236 об. 
Документ лишь упоминает Николаевский Антониев монастырь в Антоновском стане. 

 

❑ Книга перечневая итогов переписи 1710 года в сравнении с данными пе-

реписи 1678 года // РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 17. Л. 353. 
 

❑ Книга переписная церковнослужителей, помещичьих, монастырских, 

церковнослужительских крестьян по Бежецкому уезду 1717 года // РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 1. Д. 19. 
 

❑ Ведомости окладных и неокладных денежных сборов вотчин Николаев-

ского Антонова монастыря за 1720 год // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 55. 
 

❑ Выписка из дозорных книг Николаевского Антонова монастыря с указа-

нием размера жилого тягла в монастырской вотчине 1739 года // ГАТО. Ф. 186. 

Оп. 1. Д. 1603. 
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❑ «Геометрической специалной план Бежецкого уезду Антоновского стану 

вторагокласа монастырю, называемому Николаевскому Антоньеву» // РГАДА. 

Ф. 1354. Оп. 501. Д. Н5 «синее». 
План составлен по результатам Генерального межевания, которое было проведено в преде-

лах монастырских владений 7 августа 1772 года. 

Опубликовано: Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Источники по истории Краснохолмского Нико-

лаевского Антониева монастыря // Вестник церковной истории / М.: ЦНЦ «Православная эн-

циклопедия», 2016. № 1/2 (41/42). С. 215. 

 

❑ Списки монахов, монахинь и служителей монастырей Новгородской 

епархии // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 406, 431, 918. 
Содержит списки монашествующих Николаевского Антониева монастыря за разные годы 

XVIII столетия. 

 

❑ Опись Антониева монастыря 1830 года // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4419. 
 

❑ Опись Антониева монастыря 1834 года // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4435. 
 

❑ «Летописец о зачатии Николаевскаго Антонова монастыря. Копия с ко-

пии» // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4648. 
Список 1840-х годов с документа XVIII века. Рукопись датируется второй половиной 40-х 

годов XIX века по филиграни на бумаге. Автора у рукописи нет, поскольку она представляет 

собой копию с копии документа XVIII века. Данное обстоятельство зафиксировано разно-

временными датирующими записями в самой рукописи. Переписчик также неизвестен по 

имени, поскольку рукопись написана 4-6 разными почерками, скорописью XIX века. Причины 

написания рукописи неизвестны. Документ был написан и хранился в самом монастыре. По-

сле закрытия монастыря к 30-му году ХХ века передан в Отдел дореволюционных фондов 

Калининского облархива. (Ф. 186. Оп. 1. Ед. хр. 4643. Связка № 131). Затем перешел в Госу-

дарственный архив Тверской области (ГАТО), где и хранится в настоящее время. Рукопись 

относится к вновь выявленным документам. В архиве рукопись обнаружена тверским крае-

ведом А. Н. Головкиным в 2016 году, исследована московским историком, к.и.н. 

А. Е. Тарасовым и петербургским историком Н. П. Тарасовой. 

См.: Головкин А. Н. Помнят стены монастыря. Тверь: «Триада», 2016. С. 7; Тарасов А. Е., Та-

расова Н. П. Неизвестные списки «Летописца о зачатии Бежецкого Верху Николаевского 

Антониева монастыря» // «Времён связующая нить» (историко-краеведческий альманах 

«Бежецкий край»): Сборник докладов и выступлений на научно-практической конференции, 

посвящённой 880-летию первого упоминания Бежецка в исторических источниках (29 апреля 

2017 г.) / Под ред. В. В. Козырева. Бежецк: Издательство ИП Глонина О. Б., 2017. № 16. 

С. 21 – 35. 

 

❑ Ведомость о монастыре 1845 года // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4488. 
 

❑ Ведомость о монашествующих, бельцах и послушниках и находящихся 

под епитимией 1845 года // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4476. 
 

❑ Ведомость об Антониевом монастыре: зданиях, землях, угодьях, о мона-

шествующих бельцах и послушниках 1848 года // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4488. 
 



Н. П. Тарасова, С. Г. Воронин, Т. Д. Телятникова 

 

36 

 

❑ Опись Никольского собора середины XIX века // ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. 

Д. 4629. 
 

❑ Историческая записка о Краснохолмском Антониевом монастыре (1690–

1853) // ТГОМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 137. 
 

❑ Описи Никольского собора 1864 года // ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 19237, 

33443, 33444. 
 

❑ «Летописец о зачатии Николаевскаго Антонова монастыря» // ГАТО. 

Ф. 186. Оп. 1. Д. 4647. 
Список 50-70-х годов XIX века с документа XVIII века. Заголовок документа на архивной 

папке: «Выпись из писцовых книг (вкладной книги XVI в.) о времени возникновения и истории 

Николаевского Антониева монастыря». Рукопись представляет собой список (копию) тек-

ста «Летописца» Николаевского Антониева монастыря. Это вытекает как из заглавия до-

кумента, указанного в самом документе, так и из его содержания. Текст документа не пол-

ный, обрывается на вкладе игумена Иоасафа, на словах «…нищих поить и кормить воелико 

возможно». Документ известен исследователям с 1989 года, но до недавнего времени не 

изучался и не привлекался в исследованиях в качестве источника (таковые не выявлены). Ру-

копись была написана в самом монастыре. По штемпелю на бумаге датируется 50-ми го-

дами XIX века, хотя по характеру записи, почерку и чернил, вероятно, ее следует относить 

к более позднему времени. Но создана она была не позднее 1879 года, когда появились пе-

чатные копии. Текст данной рукописи близок к тексту рукописи 40-х годов XIX века («Ле-

тописец о зачатии Николаевскаго Антонова монастыря» // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4648) и 

двум печатным текстам монастырского «Летописца» (Жизневский А. К. Древний архив 

Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. М.: Синодальная типография, 1879. 

С. 66 – 73; Историческая библиотека Тверской епархии. Т. 1. Тверь: Типография губернского 

правления, 1879. С. 333 – 345). 

См.: Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. Неизвестные списки «Летописца о зачатии Бежецкого 

Верху Николаевского Антониева монастыря» // «Времён связующая нить» (историко-

краеведческий альманах «Бежецкий край»): Сборник докладов и выступлений на научно-

практической конференции, посвящённой 880-летию первого упоминания Бежецка в истори-

ческих источниках (29 апреля 2017 г.) / Под ред. В. В. Козырева. Бежецк: Издательство ИП 

Глонина О. Б., 2017. № 16. С. 21 – 35. 

 

❑ Ведомость о монастыре 1873 года // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4559. 
 

❑ Послужной список настоятеля третьеклассного Краснохолмского Нико-

лаевского Антониева монастыря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. 

Оп. 1. Д. 4559. 
В документе представлены сведения биографического характера за период с 1840-х годов до 

1872 года. 

Опубликовано: Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Ни-

колаевского Антониева монастыря. 1461–1920 (Материалы к биографиям). Бежецк–Тверь: 

Тверской государственный университет, 2017. С. 126 – 128, 137 – 140. 

 

❑ Очерк древнего быта Краснохолмского Антониева монастыря. 1876 год // 

ГАТО Ф. 186. Оп. 1. Д. 4570. Л. 1 –77. 
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По своему содержанию рукопись близка к «Историческому описанию…» монастыря игуме-

на Анатолия (Смирнова), изданному в Твери в 1883 году. Фактически содержит в себе рабо-

чие материалы по изучению монастырского архива. Этот документ по своему содержанию 

и характеру близок документам ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4546 и ТГОМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141 (см. 

ниже). 

 

❑ Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева мо-

настыря. 1880 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4546. Л. 1 – 67. 
Документ представляет собой рукописный вариант книги игумена Анатолия (Смирнова), 

изданной в 1883 году в Твери под заглавием «Историческое описание Краснохолмского Нико-

лаевского Антониева монастыря, Весьегонского уезда Тверской губернии». Вероятнее всего, 

рукопись представляет собой список для подготовки печатного издания. 

 

❑ Историческое описание Краснохолмского Антониева монастыря. Конец 

XIX века. 1880–90-е годы // ТГОМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141. Л. 1 – 68. 
Рукописный документ имеет отдельные совпадения содержания с «Историческим описани-

ем…» монастыря игумена Анатолия (Смирнова) 1883 года, а также различные пометки и 

комментарии к тексту. Авторство документа и год написания документа не установлены. 

 

❑ Ведомость о монашествующих и послушниках Краснохолмского Анто-

ниева монастыря, бытии их на исповеди и святом таинстве Причастия за 1899 

год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. 
 

❑ Послужной список настоятеля Краснохолмского Антониева монастыря 

Архимандрита Рафаила за 1899 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. Л. 84 – 89. 
В документе представлены сведения биографического характера за период с 1852 по 1899 

год. 

Опубликовано: Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Ни-

колаевского Антониева монастыря. 1461–1920 (Материалы к биографиям). Бежецк–Тверь: 

Тверской государственный университет, 2017. С. 128 – 131, 141 – 146. 

 

❑ Послужной список о Настоятеле Краснохолмского Антониева Монастыря 

Архимандрите Рафаиле за 1900 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. Л. 91 – 96. 
Этот документ аналогичен предыдущему. 

 

❑ Страховая оценка монастырских строений на 1910 год // РГИА. Ф. 799. 

Оп. 3. Д. 2061. 
 

❑ Опись Антониева монастыря 1911 года // ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 19255. 
 

❑ Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антоние-

ва монастыря за 1918 год. Копия // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4618. 
Документ представляет собой поименный список монастырской братии с приведением о 

каждом сведений биографического характера. 

 

❑ Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антоние-

ва монастыря за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4620. 
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Документ представляет собой поименный список монастырской братии с приведением о 

каждом сведений биографического характера. 

 

❑ Список закрытых церквей Окрисполкомом по состоянию на 17 марта 

1930 года // ГАТО. Ф. Р-214. Оп. 6. Д. 12. 
В этом документе Николаевский Антониев монастырь значится как официально закрытый. 

 

❑ Государственный архив Тверской области: Путеводитель / сост. 

К. В. Былинкин, Л. А. Быкова, О. З. Жегунова, О. Г. Леонтьева. – Изд. 2-е, 

Ч. 1. –Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1998. – 

400 с. – С. 220 – 226. 
В путеводителе содержится описание фондов Духовного ведомства, в т. ч. и Николаевского 

Антониева монастыря. В ГАТО в настоящее время сосредоточена значительная часть до-

кументов из архива Николаевского Антониева монастыря. Они составляют отдельный 

фонд – фонд 186, – содержащий дела обители за 1560–1920 годы. Согласно описи, в фонде 

числится 4 640 единиц хранения с № 1–4648 (№ 1–2775 описаны в 1-м томе, остальные – во 

2-м), из них дела № 3, 39, 64, 65, 724, 1723, 2926, 2931 выбыли. В 2013 году часть документов 

фонда186 была оцифрована и ныне доступна в электронном виде в читальном зале архива. 

 

 

Публикации в научных, научно-популярных 

и периодических изданиях до революции 

(1800 – 1916 гг.) 
 

 Амвросий (Орнатский Андрей Антонович). История Российской иерар-

хии, собранная Новгородской семинарии ректором и богословия учителем, 

бывшим Антониева, а ныне Юрьева Новгородского монастыря архимандритом 

Амвросием. – М.: При Синодальной типографии, 1812, Ч. IV: [Полный именной 

список всех грекороссийской церкви лавр и монастырей... ; Словарь историче-

ский, содержащий по азбучному порядку описание всех епархиальных... мона-

стырей и пустынь грекороссийской церкви] Д – К. – 887 с. – С. 807 – 815. 
Издание содержит краткую историческую справку о монастыре, написанную на основе мо-

настырского «Летописца» и некоторых документов из архива монастыря. Имеется изло-

жение основания монастыря, описание его церквей и прочих монастырских построек, упо-

минаются пожалования в монастырь от различных лиц, в т. ч. перечисляются вклады не-

которых из представителей рода Нелединских. Справка архимандрита Амвросия легла в ос-

нову последующих многочисленных публикаций энциклопедического характера об Антоние-

вом монастыре. 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Описание монастырей, в Российской империи находящихся: с показанием 

времени построения оных и в каких классах положены по штатам; также хра-

мовых праздников и достопамятных происшествий, случившихся в них; с при-

совокуплением известия о всех соборных, монастырских, ружных и приходских 

церквах, в столичных городах Москве и С.-Петербурге находящихся, когда 
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оные построены и в какие числа бывают храмовые праздники. – Изд. 4-е. – М.: 

В тип. С. Селивановского, 1817. – С. 61 – 62. 
В издании приведена краткая историческая справка, содержащая указание на местораспо-

ложение монастыря, год его основания, перечисляются церкви обители. 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

 

 Полный христианский месяцеслов всех святых, празднуемых православ-

ною грековосточною церковью, с кратким историческим и хронологическим 

описанием их жизни и кончины, и с означением всех Господских и Богородич-

ных праздников, торжественных и викториальных дней, крестных ходов и цар-

ских панихид; содержащий при каждом месяце на 30 лет служащие разные таб-

лицы о рядовых и преходящих церковных праздниках, также о восхождении и 

захождении солнца и о лунном течении; с присовокуплением полного алфавита 

и толкования имен святых, краткого изъяснения Пасхалии и пасхальных зна-

ков, и трех росписей, всем находящимся в обеих столицах и других местах Рос-

сии достопамятным соборным, монастырским, ружным и приходским церквям, 

с показанием начала и построения оных; собранный из достоверных источни-

ков. – М.: Синодальная типография, 1818. – С. 442. 
В данном издании Николаевский Антониев монастырь упоминается единожды под 6 (19) 

декабря в связи с празднованием главного престольного праздника – дня памяти святителя 

Николая Чудотворца. Описания монастыря нет, дня памяти преподобного Антония Крас-

нохолмского – нет. 

Место хранения экземпляра: один из экземпляров находится в собрании Президентской биб-

лиотеки. 

 

 Историческое описание находящихся в России епархий, монастырей и 

церквей: с показанием: начала и построения оных; крестных ходов; храмовых 

праздников в Санкт-Петербурге и Москве; Пасхалии на 50 лет; и достопамят-

нейших в России происшествий хронологическим порядком. – Изд. 2-е. – СПб.: 

В тип. И. Глазунова, 1825. – С. 52 – 53. 
В данном издании полностью повторяется краткая историческая справка, приведенная в 

аналогичном московском издании 1817 года. 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Описание монастырей, в Российской Империи находящихся: с присово-

куплением: исторического известия о существующих ныне в России епархиях и 

о всех соборных, монастырских, ружных и приходских церквях, в столичных 

городах Москве и С.-Петербурге находящихся, с показанием времени, когда 

оные учреждены или построены, какие случились в них достопамятные проис-

шествия и в какие числа бывают храмовые праздники в оных. – Изд. 8-е, с 7-го 

1828 года, с исправлениями. М.: В тип. С. Селивановского, 1834. – 248 с. – 

С. 79. 
В данном издании историческая справка повторяет сведения, приведенные в аналогичных 

изданиях 1817 и 1825 годов, но здесь впервые появляется упоминание имени преподобного 

Антония Краснохолмского как основателя обители. 

Место хранения экземпляра: РГБ. 
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Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Эристов, Д. А. Словарь исторический о святых, прославленных в россий-

ской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых / Эри-

стов, Д. А.; Цензор, Семинарии ректор, архимандрит Макарий. – СПб.: Тип. 

II Отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1836. – 303 с. – С. 37. 
Содержит краткие общие сведения о преподобном Антонии Краснохолмском близкие к ис-

торической справке о монастыре, изданной архимандритом Амвросием (Орнатским), и мо-

настырскому «Летописцу». 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

 

 Погодин, М. П. Путевые записки проф. Погодина по некоторым внутрен-

ним губерниям / М. П. Погодин // Москвитянин: учёно-литературный журнал. – 

1848. – № 12. – С. 109 – 110. 
Место хранения экземпляра: РГБ, РНБ. 

 

 Антониев Краснохолмский монастырь: «из заметок пешехода» // Москов-

ские ведомости. – 1852. – № 117. –С. 1208 – 1209. 
Обширная статья о Николаевском Антониевом монастыре, в которой неизвестный автор 

описывает свои впечатления от монастыря, сообщает сведения из истории монастыря в 

соответствии с монастырским «Летописцем», упоминает земельные вклады в монастырь 

разных лиц и приводит сведения из некоторых монастырских грамот, перечисляет мона-

стырские церкви. В статье публикуется и полный текст «Уставной грамоты о пошлинах и 

таможенных сборах» 1641 года. 

Предполагаемый автор – тверской священник и церковный писатель Иоанн Стефанович Бе-

люстин. 

Подробнее см.: Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. Неизвестные списки «Летописца о зачатии Бе-

жецкого Верху Николаевского Антониева монастыря» // «Времён связующая нить» (истори-

ко-краеведческий альманах «Бежецкий край»): Сборник докладов и выступлений на научно-

практической конференции, посвящённой 880-летию первого упоминания Бежецка в истори-

ческих источниках (29 апреля 2017 г.) / Под ред. В. В. Козырева. Бежецк: Издательство ИП 

Глонина О. Б., 2017. № 16. С. 32, сн. 11. 

Место хранения экземпляра: РГБ, РНБ. 

 

 Антониев Краснохолмский монастырь: «из заметок пешехода». – М.: 

Университетская типография, 1852. – 15 с. 
Отдельное издание статьи неизвестного автора, опубликованной в том же году в «Мос-

ковских ведомостях» (полное совпадение текстов, оттиск). 

Место хранения экземпляра: РГБ. 
Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Ратшин, А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в 

древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквях в 

России / [сост. из достовер. источников Александром Ратшиным]. – М.: Уни-

верситетская типография, 1852. – 564, 45 с. – С. 511. 
В издании приводятся краткие сведения о монастыре: месторасположение монастыря, по-

ложение по штатам, когда и кем основан, перечисляются монастырские церкви, в качестве 

вкладчиков в монастырь упоминается фамилия Нелединских. 

Место хранения экземпляра: ГПИБ. 
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 Исторический словарь о святых, прославленных в Российской церкви, и о 

некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых / Д. А. Эристов; Цензор, 

Семинарии ректор, архимандрит Макарий. – Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Тип. 

II Отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1862. – С. 30. 
В данном издании приводятся краткие сведения о преподобном Антонии Краснохолмском, 

аналогичные сведениям из издания Д. А. Эристова 1836 года, близки к исторической справке 

о монастыре, изданной архимандритом Амвросием (Орнатским), и монастырскому «Лето-

писцу». 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

 

 Жизневский, А. К. Путевая записка о Краснохолмском монастыре / 

А. К. Жизневский // Древности: Труды московского археологического общест-

ва / под ред. В. Е. Румянцева. – М.: Синодальная типография, 1874. –Т. 4. – 

Отд. 2. – С. 84 – 86. 
Небольшая по объему записка, в которой описываются некоторые древности Николаевско-

го Антониева монастыря: соборный храм и его фрески, некоторые предметы из ризницы, 

монастырский «Летописец». 

Место хранения экземпляра: ГПИБ. 

 

 Игнатий (Малышев, Иван Васильевич). Краткое жизнеописание русских 

святых, сост. архимандритом Игнатием: в 2-х кн. / Игнатий (Малышев). Кн. 2: 

век XV–XVIII. – СПб.: Тип. И. И. Глазунова, 1875. – 442 с. – С. 119. 
В издании приводится небольшая справка энциклопедического характера о преподобном 

Антонии Краснохолмском в соответствии с монастырским «Летописцем». 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

 

 Сергий (Спасский Иван Александрович; архиепископ Владимирский и 

Суздальский). Полный месяцеслов Востока: в 2-х т. / [соч.] архимандрита Сер-

гия. Т. 2, Ч. 1. – М.: Тип. «Соврем. изв.», 1876. – С. 16. 
В издании упомянуто имя преподобного Антония как святого. 

Переиздание: Сергий (Спасский), архимандрит. Полный месяцеслов Востока: в 3 т. – М.: 

ЦНЦ «Православная энциклопедия», 1997. 

Место хранения экземпляра: РГБ, ГПИБ. 

 

 Строев, П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 

Церкви / П. М. Строев. – СПб.: Тип. Б. С. Балашева, 1877. – X с., 1064, 68 стб. – 

№ 6. – С. 458 – 460. 
Издание содержит в себе перечень настоятелей Николаевского Антониева монастыря от 

преподобного Антония до Иннокентия (середина XIX века). Список не отличается полнотой 

и точностью. 

См.: Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря. 1461–1920 (Материалы к биографиям). Бежецк–Тверь: Тверской го-

сударственный университет, 2017. С. 24 – 125. 

Место хранения экземпляра: ГПИБ. 

 

 Жизневский, А. К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Анто-

ниева монастыря / А. К. Жизневский. – М.: Синодальная типография, 1879. – 

95 с. 



Н. П. Тарасова, С. Г. Воронин, Т. Д. Телятникова 

 

42 

 

Книга А. К. Жизневского представляет собой перечень и описание с выдержками из всех 

древних рукописей монастыря XVI–XVIII веков, которые были обнаружены в монастырском 

архиве игуменом Анатолием (Смирновым). В книге перечисляются приходо-расходные книги 

по годам, царские и архиерейские грамоты, описывается монастырский синодик 1685 года и 

приводится текст монастырского «Летописца». Благодаря работе А. К. Жизневского, мы 

имеем весьма конкретное представление о том, что представлял собой древний монастыр-

ский архив в конце XIX века и какие утраты и особенности имел на момент изучения и пуб-

ликации. Через год этот труд выдающегося исследователя Тверской земли был напечатан в 

московском журнале «Древности». 

Также см.: Древности. Труды московского археологического общества / Под ред. 

В. Е. Румянцева. Т. VIII. М.: Синодальная типография, 1880. С. 1 – 95. (репринтное воспро-

изведение текста). Переиздание: Гадалова Г. С. «Летописец о зачатии Бежецкого верха Ни-

колаевского Антониева монастыря…» как исторический источник о преподобном Антонии 

Краснохолмском // Обитель преподобного Антония (историко-краеведческий альманах «Бе-

жецкий край») / Под ред. В. В. Козырева. Бежецк: «Ванчакова линия», 2014. № 10. С. 39 – 51 

(текст приводится по списку А. К. Жизневского и «ИБТЕ» с указанием разночтений); Тара-

сова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаевского Антоние-

ва монастыря. 1461–1920 (Материалы к биографиям). Бежецк–Тверь: Тверской государст-

венный университет, 2017. С. 228 – 234 (опубликован только список А. К Жизневского). 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Историческая библиотека Тверской епархии: [Извлеч. из Твер. епарх. ве-

домостей]. Т. 1. – Тверь: Типография губернского правления, 1879. – 400 с. – 

С. 326 – 400. 
Издание содержит в себе публикацию старинных документов архива Николаевского Анто-

ниева монастыря: монастырские описи XVI века и «Летописец» 1687 года. Публикацию 

предваряет небольшая статья с пояснениями к публикуемым материалам. 

Переиздание: Гадалова Г. С. «Летописец о зачатии Бежецкого верха Николаевского Анто-

ниева монастыря…» как исторический источник о преподобном Антонии Краснохолмском // 

Обитель преподобного Антония (историко-краеведческий альманах «Бежецкий край») / Под 

ред. В. В. Козырева. Бежецк: «Ванчакова линия», 2014. № 10. С. 39 – 51 (текст «Летописца» 

приводится по списку А. К. Жизневского и «ИБТЕ» с указанием разночтений). 

Место хранения экземпляра: ГПИБ, Научная библиотека ТвГУ. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Филарет (Гумилевский, Дмитрий Григорьевич; архиепископ Чернигов-

ский и Нежинский). Русские святые, чтимые всею церковью или местно: Опыт 

описания жизни их: в 3-х кн. / Филарет (Гумилевский). Кн. 1: январь, февраль, 

март, апрель. – Изд. 3-е с доп. – СПб.: Изд. И. Л. Тулузова, 1882. – 585 с. – 

С. 76 – 77. 
В данном издании представлена справка энциклопедического характера о преподобном Ан-

тонии Краснохолмском, которая близка как к монастырскому «Летописцу», так и к исто-

рической справке о монастыре архимандрита Амвросия (Орнатского). Первая публикация 

издания имела место в Чернигове в 1864 году; впоследствии этот труд Филарета (Гумилев-

ского) неоднократно переиздавался вплоть до настоящего времени. В нашем издании упо-

минается одно из переизданий книги. 

См. также: Филарет (Гумилевский), архимандрит. Русские святые, чтимые всею церковью 

или местно / Вст. сл. архимандрита Макария (Веретенникова). СПб.: Русская симфония, 

2008. 760 с. (Репринт с издания 1882 года с исправлениями и дополнениями). 
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Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Барсуков, Н. П. Источники русской агиографии / Н. П. Барсуков. – СПб.: 

Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. – XII, 616 стлб., VIII с. – С. 45. (Серия: [Обще-

ство любителей древней письменности. Издания]: ОЛДП; № 81). 
В своем издании Н. П. Барсуков цитирует сведения о преподобном Антонии Краснохолм-

ском в соответствии с публикациями Сергия (Спасского) и Филарета (Гумилевского). 

Место хранения экземпляра: ГПИБ, РГБ. 

 

 Попов, Н. А. Исторические заметки о Бежецком Верхе XVII–XVIII веков / 

Н. А. Попов. – М., 1882. – С. 9, 10, 16, 18, 22, 30. 
В уникальном издании Нила Александровича Попова приводятся выписки из несохранившего-

ся «Хронологиона» 50-х голов XVIII века бежечанина Петра Воинова, который сделал записи 

и о Николаевском Антониевом монастыре. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева мо-

настыря, Весьегонского уезда Тверской губернии / [сост. игумен Анатолий 

(Смирнов)]. – Тверь: Типо-лит. Ф. С. Муравьева, 1883. – 95 с. 
Обширный и значительный труд краснохолмского игумена Анатолия (Смирнова) по истории 

монастыря, полностью основанный на документах монастырского архива. До сих пор не 

потерял своей актуальности для исследователей. 

Подробнее см.: Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Ни-

колаевского Антониева монастыря. 1461–1920 (Материалы к биографиям). Бежецк–Тверь: 

Тверской государственный университет, 2017. С. 21 – 25. Переиздание на современном рус-

ском языке в современной орфографии и пунктуации с сохранением авторской стилистики и 

образности языка, предисловием к изданию и комментариями смотри в указанном издании, 

С. 148 – 226. 

Место хранения экземпляра: ГБУК ТОУНБ им. А. М. Горького. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Святые, местночтимые в Тверской епархии: Преподобный Антоний 

Краснохолмский (память 17 января) // Тверские епархиальные ведомости / под 

ред. протоиерея В. Ф. Владиславлева. – 1886. – № 8. – 15 апреля. Неоф. ч. – 

С. 225 – 232. 
Статья, посвященная преподобному Антонию Краснохолмскому; более напоминает по сво-

ему содержанию размышление на тему святости, слово, обращенное к пастве (проповедь). 

Не содержит в себе элементов научной публикации. 

Место хранения экземпляра: РНБ. 
 

 Зверинский, В. В. Материал для историко-топографического исследования 

о православных монастырях в Российской империи с библиографическим ука-

зателем: в 3-х т. / В. В. Зверинский. Т. 1. – СПб.: Тип. В. Безобразова и Коми, 

1890. –№ 16. – С. 76. 
Издание содержит краткую историческую справку, описывающую месторасположение мо-

настыря, его статус по штатам, указывается год основания, приводятся общие сведения о 

преподобном Антонии, упоминается соборный храм и две иконы святителя Николая Чудо-

творца XV века, одна из которых называется явленною. 
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 Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на 

Руси (до XVII в.) обще и местно чтимых: изложены в таблицах, с картою Рос-

сии и планом киевских пещер / сост. архимандрит Леонид (Кавелин); издание 

графа С. Д. Шереметева. – СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1891. 
Место хранения экземпляра: РГБ, ГПИБ. 

 

 Барсуков, Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: в 22-х т. [с приложением 

подробного указателя ко всем 22 книгам] / Н. П. Барсуков. Т. 6. – СПб.: Тип. 

М. М. Стасюлевича, 1892. – 402 с. – С. 215 – 216. 
Издание содержит воспоминание М. П. Погодина о посещении Николаевского Антониева 

монастыря в 1841 году. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирли-

кийского и слава его в России / сост. Ф. Гусев, А. Вознесенский. – СПб.: Сино-

дальная типография, 1899. – 728 с., 139 ил. – С. 331. 
В данном издании воспроизводится информация о преподобном Антонии Краснохолмском и 

явлении ему чудотворной иконы святителя Николая аналогичная той, что в «Историческом 

описании…» игумена Анатолия (Смирнова). 

Также см.: Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и 

слава его в России / Сост. Ф. Гусев, А. Вознесенский. СПб.: Издание книгопродавца 

И. Л. Тулузова, 1899. Переиздание синодального издания: Житие и чудеса святителя Нико-

лая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, и слава его в России / Сост. А. Вознесенский, 

Ф. Гусев. [Репринт. изд.]. М.: Междунар. изд. центр православ. лит., 1994; Житие и чудеса 

святителя Николая Чудотворца / Сост. А. Вознесенский, Ф. Гусев. [Репринт. изд.]. М.: «Ков-

чег», 2005. 

Место хранения экземпляра: РГБ (репринтное издание 1994 года). 

 

 Русский биографический словарь: в 25 т. / под ред. А. А. Половцова. Т. 2: 

Алексинский – Бестужев-Рюмин. – СПб., 1900. – С. 211. 
Краткая справка энциклопедического характера о преподобном Антонии Краснохолмском 

приводится в соответствии с публикациями Филарета (Гумилевского), Н. П. Барсукова, 

Д. А. Эристова и Леонида (Кавелина), близка к тексту монастырского «Летописца». 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Тверской епархиальный статистический сборник / сост. секретарь Твер-

ской духовной консистории И. И. Добровольский. – Тверь: Типо-лит. 

Ф. С. Муравьева, 1901. – 772 с. – С. 617. 
В сборнике приведена статистическая справка о монастыре, отражающая состояние 

обители на начало XX века: описывается территория и постройки монастыря, земли и уго-

дья, доходы, приводятся данные о количестве братии и общие биографические сведения об 

игумене Рафаиле и казначее Аполлинарии. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Виноградов, И. А. Археологическая экскурсия в село Кожино, город Ка-

шин, Краснохолмский Антониев монастырь, город Бежецк, сельцо Островки 

Вышневолоцкого уезда / И. А. Виноградов // Журнал 83 заседания Тверской 
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Ученой Архивной комиссии 19–20 июня 1901 г. в городе Кашине. Приложе-

ние. – Тверь, 1901. – С. 16 – 18. 
В статье описывается экскурсия в монастырь членов ТУАК, которые осмотрели мона-

стырский Никольский собор, высказали отдельные замечания по поводу сохранности его 

фресковой живописи, также осмотрели помещение монастырского архива. 

 

 Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря / подг. к 

печати: священник В. Некрасов, А. Мирожин, А. Петропавловский и преп. се-

минарии М. Рубцов. – Издание Тверского епархиального историко-

археологического комитета. – Тверь: Типография губернского правления, 

1904. – 118 с. – Алф. указ.: с. 107 – 117. 
Издание, подготовленное и осуществленное краснохолмским игуменом Павлом, содержит 

тексты царских и архиерейских грамот, выданных монастырю в XVI–XVIII веках, с ком-

ментариями издателей. Процесс подготовки грамот к изданию отражен в журналах ТУАК. 

Место хранения экземпляра: ГБУК ТОУНБ им. А. М. Горького. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 [Иванов И. А.] Краснохолмский синодик // Журнал 95 заседания ТУАК 17 

февраля 1904 года / под ред. И. А. Виноградова. – Тверь: Типография губерн-

ского правления, 1907. – 64 с. – С. 22 – 45. 
Издание содержит незначительный по объему доклад Ивана Александровича Иванова, пред-

седателя ТУАК, сделанный на очередном заседании комиссии, о краснохолмском синодике 

1685 года, с которым он ознакомился лично при посещении монастыря. В напечатанном ва-

рианте доклада представлено только общее содержание синодика – оглавление его листов 

(святейшие патриархи, благочестивейшие цари, епископы новгородские, архимандриты, 

игумены обители, род Шереметевых, род стольника Якова Васильевича Нелединского и 

т. д.). Ныне синодик 1685 года считается утраченным (местонахождение неизвестно), по-

тому судить о синодике 1685 года можно только по докладу И. А. Иванова и описанию 

А. К. Жизневского. 

См.: Жизневский А. К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря. М.: Синодальная типография, 1879. С. 65 – 66. 

Место хранения экземпляра: Научная библиотека ТвГУ. 

 

 Тверской патерик. Краткие сведения о тверских местно чтимых святых / 

[сост. архиепископ Димитрий (Самбикин)]. – Издание Церковного историко-

археологического общества Казанской епархии. – Казань: Тип.-лит. Импера-

торского университета, 1908. – 240 с. – № 17. – С. 56 – 58. 
В издании приводятся сведения о статусе преподобного Антония Краснохолмского в Соборе 

Тверских святых; делаются указания на опубликованные месяцесловы, в которых встреча-
ется имя преподобного; приводятся сведения из его биографии в соответствии с мона-

стырским «Летописцем»; сообщается об обретении преподобным иконы святителя Нико-

лая; кратко упоминаются иконописные изображения преподобного Антония. 

Переиздание: Тверской патерик. Краткие сведения о тверских местночтимых святых. Тверь, 

1991. С. 55 – 57 (репринтное издание); Небесные покровители Тверской земли (Новый Твер-

ской Патерик) / Сост. протоиерей А. Душенков, Ю. Пименов. Тверь, 2017. С. 53 – 55 (допол-

ненное издание). 

Место хранения экземпляра: РГБ, Президентская библиотека. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 
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 Православные монастыри Российской империи. Полный список всех 1105 

ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и 2 иностранных госу-

дарствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских об-

щин: с кратким топографическим, историко-статистическим и археологическим 

описанием, библиографическими примечаниями, статистической таблицей и 4 

алфавитными указателями: с указанием ближайших к монастырям почтовых и 

железно-дорожных станций / сост. Л. И. Денисов. – М.: Издание П. Д. Ступина, 

1908. – 984 с., ил., табл. – С. 824. 
В издании приводятся общие справочные сведения о монастыре: месторасположение мона-

стыря, кем и когда основан, в каком классе, указывается общее количество земли, дохода и 

монашествующих. Судя по источникам Л. И. Денисова, приводимые сведения отражают 

состояние монастыря на 1900–1901 годы. 

Место хранения экземпляра: ГПИБ, РГБ. 

 

 

Научные и научно-популярные 

публикации в советский период 

(1917 – 1993 гг.) 
 

 Материалы по истории крестьян в Русском государстве XVI века: сб. до-

кументов / под ред. А. Г. Манькова. – Л.: Изд-во Ленинградского государствен-

ного университета, 1955. – 104 с. 
Научное издание комплекса хозяйственных документов XVI – начала XVII веков Николаев-

ского Антониева монастыря, характеризующие состояние вотчинных монастырских вла-

дений и проживающих в них крестьян. Книга рассчитана на специалистов в области Рус-

ской истории. 

Место хранения экземпляра: РГБ, РНБ. 

 

 Маньков, А. Г. О положении крестьян в феодальной вотчине России вто-

рой половины XVI века (к вопросу о посилье и пожалованиях) / А. Г. Мань-

ков // История СССР. – 1959. – № 4. – С. 137 – 146. 
В статье рассмотрен ряд вопросов о положении крестьянства монастырских вотчин во 

второй половине XVI века на примере хозяйственных документов Николаевского Антониева 

монастыря. 

 

 Горская, Н. А. Товарность зернового земледелия в хозяйствах монастыр-

ских вотчин центра Русского государства к исходу XVI – началу XVII в. / 

Н. А. Горская // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1962 г. – 

Минск. – 1964. – С. 133 – 134, 138. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оборотом зернового земледелия в круп-

ных монастырских хозяйствах позднего Средневековья, в т. ч. и на примере Николаевского 

Антониева монастыря. 

 

 Виктор (Олейник Владимир Николаевич, архимандрит; митрополит 

Тверской и Кашинский). Подвижник Тверской земли преподобный Антоний 
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Краснохолмский / Виктор (Олейник) // Журнал Московской Патриархии. – 

1984. – № 2. – С. 9 – 10. 
В статье, посвященной преподобному Антонию Краснохолмскому, приводятся сведения о 

его жизни согласно «Летописцу» и «Тверскому патерику», а также содержатся размыш-

ления автора о духовном подвиге преподобного. Рассказывается и о праздновании дня па-

мяти преподобного Антония в год 500-летия со дня преставления. 

 

 Выголов, В. П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря 

(последняя четверть XV в.) / В. П. Выголов // Памятники русской архитектуры 

и монументального искусства. Пространство и пластика: сб. ст. / АН СССР, 

ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР; [Редкол.: В. П. Выголов (отв. 

ред.) и др.]. – М.: Наука, 1991. – 191 с. – С. 3 – 27. 
В статье Всеволода Петровича Выголова, специалиста в области древнерусской архитек-

туры, посвященной Никольскому собору Николаевского Антониева монастыря, рассматри-

вается ряд вопросов, раскрывающих архитектурные особенности памятника как уникаль-

ного шедевра, вобравшего в себя традиции зодчества русских и итальянских мастеров; вы-

сказывается предположение о причинах сооружения каменного Никольского собора. 

Переиздание: Выголов В. П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря (по-

следняя четверть XV в.) // Обитель преподобного Антония (историко-краеведческий альма-

нах «Бежецкий край») / Под ред. В. В. Козырева. Бежецк: «Ванчакова линия», 2014. № 10. 

С. 69 – 99. 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Тверской патерик. Краткие сведения о тверских местночтимых святых. – 

(Репринт. изд. 1908 года). – Тверь: Всероссийское общество охраны памятни-

ков, 1991. – 216 с., ил. – С. 55 – 57. 
В данном издании полностью воспроизводится текст статьи о преподобном Антонии 

Краснохолмском, напечатанный в издании 1908 года. 

 

 Каган, М. Д. Летописец о зачатии Бежицкаго Верху Николаевского Анто-

ниева монастыря и о строении церквей Божиих и о дани вотчин в обитель сию 

великих князей и боляр и прочих благодетелей / М. Д. Каган, Н. А. Охотина // 

Словарь книжников и книжности Древней Руси / под ред. Д. М. Буланина, 

А. А. Турилова. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. – Вып. 3: XVII в., Ч. 2: И – 

О. – 439 с. – Библиогр. доп. к ст. (вып. 3, ч. 1–2): С. 434 – 436. – С. 263 – 267. 
Статья энциклопедического характера посвящена проблеме датировки и происхождения 

такого литературного памятника, как «Летописец о зачатии Бежецкаго верху Николаев-
скаго Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию 

(от) великих князей и боляр и прочих благодетелей». 

Место хранения экземпляра: РНБ. 
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Научные и научно-популярные 

публикации в российский период 

(1994 – 2017 гг.) 
 

 Булкин, В. А. Памятник каменного зодчества конца XV века / 

В. А. Булкин, А. М. Салимов // Тверской археологический сборник. – 1994. – 

Вып. 1. – С. 249 – 255. 
Статья содержит архитектурно-археологическое описание Никольского собора Антониева 

монастыря и графический вариант его реконструкции. 

 

 Салимов, А. М. Тверской Спасо-Преображенский собор / 

А. М. Салимов. – Тверь: «РИФ ЛТД», 1994. (Серия АНТЭК). – 368 с., ил. – 

С. 117 – 129. 
В монографии уделено внимание и архитектурному комплексу Николаевского Антониева 

монастыря. В издании приведены фотографии, сделанные в ходе экспедиции 1991 года, 

представляющие собой летопись археологических работ на его территории. 

Переиздание: Салимов А. М. Тверской Спасо-Преображенский собор: история и проблемы 

изучения. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Тверь: Тверское княжество, 2008. 279 с.: цв. ил. 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

 

 Коркина, О. Ю. Ранние страницы истории Краснохолмского Николаев-

ского монастыря / О. Ю. Коркина // Бежецкий край: материалы I науч.-практич. 

конф. – Бежецк, 1994. – С. 1 – 8. 
Статья студентки ТвГУ, в которой предпринята попытка рассмотреть ранние страницы 

истории Николаевского Антониева монастыря XVI–XVII веков на основе архивных хозяйст-

венных документов. 

 

 Булкин, В. А. Архитектурно-археологическое исследование Никольского 

собора Антониева Краснохолмского монастыря / В. А. Булкин, А. М. Салимов // 

Реставрация и архитектурная археология. – 1995. – Вып. 2. – С. 37 – 50. 
Статья посвящена результатам архитектурно-археологической экспедиции 1991 года в 

Николаевском Антониевом монастыре, предпринятой А. М. Салимовым (ТФ ГАСК) и 

В. А. Булкиным (СПбГУ) с целью подготовки Никольского собора к последующей реставра-

ции. 

 

 Салимов, А. М. Архитектурно-археологические исследования в Твери и 

Антониевом Краснохолмском монастыре / А. М. Салимов // Археологические 

открытия 1995 года. – 1996. – С. 176 – 177. 
Тезисы статьи содержат отчет об архитектурно-археологической экспедиции 1991 и 1995 

годов в Николаевском Антониевом монастыре. 

 

 Салимов, А. М. Исследования Никольского собора Антониева монастыря 

в Тверской области / А. М. Салимов, В. А. Булкин // Археологические открытия 

1996 года. – 1997. – С. 165 – 166. 
Тезисы статьи содержат отчет об архитектурно-археологической экспедиции. 
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 Булкин, В. А. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря: 

Материалы исследований / В. А. Булкин, А. М. Салимов // Архив архитектуры / 

О-во историков архитектуры. Вып. XV. – М.: О-во историков архитектуры, 

2001. – 122 с., ил. 
В монографии подробно рассматриваются результаты архитектурно-археологических ис-

следований Никольского собора Николаевского Антониева монастыря, предпринятых в 90-е 

годы XX века; отражены археологические находки (погребения, предметы); рассматрива-

ется проблема датировки архитектурного памятника и особенности его архитектурного 

стиля. Монография содержит карту, схемы-планы и фотографии. Книга предназначена для 

историков архитектуры, градостроительства, археологов и искусствоведов. 

Место хранения экземпляра: РГБ. 

 

 Подъяпольский, С. С. О датировке Никольского собора Антониева-

Краснохолмского монастыря / С. С. Подъяпольский // Архитектурное наследст-

во. – 2001. – Вып. 44. – С. 26 – 31. 
Статья посвящена проблеме датировки и архитектурного облика церквей Николаевского 

Антониева монастыря. 

 

 Романенко, Е. В. Антоний Краснохолмский / Е. В. Романенко // Право-

славная энциклопедии. Т. 2: Алексий, человек Божий – Анфим Анхиальский. – 

М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. – С. 669. 
Статья энциклопедического характера, содержащая общие сведения о преподобном Анто-

нии Краснохолмском, приведенные из разных источников, с указанием дней памяти. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Алексеева, С. В. Краснохолмский Антониев монастырь / С. В. Алексеева // 

Александр Невский. Проблемы истории России: тезисы науч.-практич. конфе-

ренции. – Усть-Ижора, 2002. 
В статье в общих чертах рассматриваются основные вехи истории монастыря, уделяется 

внимание его культурной и духовной значимости как в истории русской культуры в целом, 

так и в истории Краснохолмского края. 

 

 Исаков, В. З. Летописец об основании Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря / В. З. Исаков // Памятники литературы Древней Твери. – 

Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 2002. – 280 с., 

ил. – С. 143 – 146; 248 – 252. 
В издании представлен авторский перевод монастырского «Летописца» и комментарии к 

нему, предваряемые краткой статьей об исторических и литературных особенностях дан-

ного источника. 

 

 Край Краснохолмский: Исследования краеведов: сб. статей. Хроника со-

бытий. – Тверь: Студия-С, 2004. – 96 с. 
Местонахождение экземпляра: ГПИБ. 

 

 Гречухин, В. А. Лики Четвертого Рима / В. А. Гречухин. – Ярославль: 

Александр Рутман, 2004. – 278, [10] с. Библиогр.: С. 279 – 285. – С. 72 – 76. 
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Несколько страниц в своей книге старейший краевед Верхневолжья и член-корреспондент 

Петровской Академии Наук и Искусств (Мышкин) Владимир Александрович Гречухин отво-

дит описанию своих впечатлений от Николаевского Антониева монастыря. 

Местонахождение экземпляра: ГПИБ. 

 

 Булкин, В. А. Антониев Краснохолмский монастырь / В. А. Булкин, 

Г. С. Гадалова, А. М. Салимов // Русское средневековое надгробие XIII–

XVII вв: материалы к своду / Российская акад. наук, Ин-т археологии; [отв. ред. 

и сост. Л. А. Беляев]. – М.: Наука, 2006. – Вып. 1. – С. 286 – 291. 
Статья посвящена немногим сохранившимся на территории Николаевского Антониева мо-

настыря надгробным плитам. Приводится описание плит и их фрагментов с расшифровка-

ми надписей. 

Местонахождение экземпляра: РГБ. 

 

 Салимов, А. М. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря / 

А. М. Салимов, В. А. Булкин // Архитектурное наследство. – 2006. – Вып. 46. – 

С. 71 – 86. 
Статья посвящена вопросу всестороннего исследования трапезной церкви Николаевского 

Антониева монастыря, которая до этого ранее подробно не изучалась. Статья содержит 

зарисовки, планы, фотографии. 

 

 Салимов, А. М. Отчет об археологических исследованиях в западном при-

творе Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря в Тверской 

области в 2008 году: [рукопись] / А. М. Салимов. – Тверь, 2008. – 122 с. 
Машинописный отчет об археологических раскопках в западном притворе Никольского со-

бора, в результате которых было обнаружено погребение настоятеля монастыря, датиро-

ванное по совокупности археологических данных третьей четвертью XVIII века. В отчете 

имеются фотографии, схемы, планы, зарисовки. 

 

 Край Краснохолмский. Исследования краеведов: сб. статей. – Тверь: Сту-

дия-С, 2009. – 120 с., ил. – С. 4; 49; 106 – 116. 

o Ефремов А. Обитель преподобного Антония (из истории Красно-

холмского Николаевского Антониева монастыря). 

o Преподобный Антоний Краснохолмский. 

o Алексеева С. В. Изучение Краснохолмского Антониева Николаев-

ского монастыря в XIX-XX вв. 

o Исаков В. З. Летописец об основании Краснохолмского Николаев-

ского Антониева монастыря. 

o Бедросьян Б. Д. Храм. 

o Беляков В. С. Никольский собор. 

o Беляков В. С. Главный собор Антониева монастыря. 

o Беляков В. С. Как сохранить памятник истории и культуры. 
В сборнике представлены разноплановые статьи, освящающие вопросы истории, изучения, 

сохранения и восстановления Николаевского Антониева монастыря. 
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 Первый Петербургско-Тверской семинар «Тверской край в науке и куль-

туре»: сб. науч. ст. / под ред. Ю. В. Кривошеева, В. М. Воробьева. – Тверь: 

Седьмая буква, 2009. – 328 с. – С. 304 – 324. 
В издании представлены материалы Круглова стола «Проблемы сохранения архитектурно-

го комплекса Краснохолмского Антониева монастыря», состоявшегося в рамках Первого 

Петербургско-Тверского семинара «Тверской край в науке и культуре», проходившего 29–30 

ноября 2008 года на историческом факультете СПбГУ. В мероприятии приняли участие: 

к.и.н. С. В. Алексеева, заместитель главы Краснохолмского района по социальным вопросам 

О. М. Цветкова, заведующая Краснохолмским краеведческим музеем И. В. Семёнова, заве-

дующая отделом истории досоветского периода ТГОМ Н. Р. Козлова, археолог и заведую-

щий кафедрой теории и истории искусства ТФ ГАСК А. М. Салимов, кандидат искусство-

ведения В. А. Булкин (СПбГУ), тверской краевед А. П. Орлов, д.и.н., профессор 

Ю. В. Кривошеев (СПбГУ). Участники Круглова стола обсудили вопросы, связанные с про-

блемой сохранения, восстановления и изучения монастырского архитектурного комплекса, 

наметив возможные перспективы его восстановления и дальнейшего развития. 

 

 Алексеева, С. В. Краснохолмский Антониев монастырь: изучение и со-

хранение архитектурного комплекса / С. В. Алексеева // Проблемы сохранения 

церковного наследия: сб. статей / под ред. М. Б. Пиотровского и 

М. Н. Цветаевой. – СПб.: СПбГУ; Гос. Эрмитаж, 2010. – 262 с. – С. 6 – 12. 
В статье к.и.н., московского исследователя С. В. Алексеевой (Гусевой) представлен матери-

ал об уникальности архитектурного комплекса Николаевского Антониева монастыря и пла-

чевности его современного состояния. 

 

 Алексеева, С. В. Антониев Николаевский Краснохолмский монастырь по 

воспоминаниям XIX в. / С. В. Алексеева // Тверская старина: иллюстрирован-

ный историко-культурный, научно-популярный и краеведческий журнал. – 

2010. – № 32. – 192 с., ил. – С. 12 – 13. 
В данной статье представлена выдержка из статьи неизвестного публициста, опублико-

ванная в «Московских ведомостях» за 1852 год (№ 117. С. 1208 – 1209) под заглавием «Ан-

тониев Краснохолмский монастырь: “из заметок пешехода”». 

 

 Киянова, О. Н. Поздние летописи в истории русского литературного язы-

ка: конец XVI – начало XVIII веков / О. Н. Киянова. – СПб.: Алетейя, 2010. – 

320 с. – С. 121 – 124. 
В своей монографии, посвященной позднему летописанию, доктор филологических наук 

О. Н. Киянова рассматривает языковые и жанровые особенности монастырских летопис-

цев как нового типа летописных литературных памятников, в т. ч. и на примере «Летопис-

ца о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева монастыря…». 
 

 Свечникова, Н. О. Исторические судьбы Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря / Н. О. Свечникова // Труды гуманитарного факультета 

СПбГУ ИТМО: сб. науч. ст.: в 2-х т. Т. 1. – СПб.: ИТМО, 2010. – 119 с. – С. 79 – 

83. 
В статье представлены основные вехи истории монастыря от основания в 1461 году до 

2009 года. 
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 Русские святые и подвижники Православия: историческая энциклопедия / 

сост., отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 

896 с., 544 ил. – С. 105. 
Издание содержит краткую справку энциклопедического характера о преподобном Анто-

нии Краснохолмском. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Козлова, Н. Р. Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь 

(1461): 550 лет со времени первого упоминания в летописи. [Электронный ре-

сурс] / Н. Р. Козлова // Тверские памятные даты на 2011 год / сост. Л. В. Пазюк, 

Н. В. Романова. – Тверь: ТОУНБ им. А. М. Горького, 2011. – Режим доступа: 

http://www.tverlib.ru/tpd/2011/krasnokholmsky_monastery.html (дата обращения: 

18.11.2017). 
В статье затрагиваются вопросы историко-культурной значимости монастыря в истории 

Краснохолмского края. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Тарасова, Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского 

Антониева монастыря» как исторический источник / Н. П. Тарасова // Пробле-

мы исторического регионоведения: сб. науч. ст. к 10-летию Кафедры историче-

ского регионоведения / отв. ред. проф. Ю. В. Кривошеев. – СПб.: СПбГУ, 

2012. – Вып. 3. – 500 с. – С. 179 – 189. 
Статья посвящена монастырскому «Летописцу» как историческому источнику по истории 

Николаевского Антониева монастыря. В статье также рассматриваются вопросы о вре-

мени и причинах написания «Летописца», уделяется внимание вопросу о структуре и жан-

ровых особенностях литературного памятника. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Яганов, А. В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху 

Николы чудотворца Онтонова монастыря» / А. В. Яганов // Архитектурное на-

следство. – 2012. – Вып. 57. – С. 51 – 66. 
Статья посвящена монастырскому «Летописцу» как источнику по истории Николаевского 

Антониева монастыря. Автор рассматривает ряд фактов, упоминаемых в «Летописце», в 

сравнении с другими историческими источниками и приходит к выводу о подложности и 

претенциозности «Летописца». 

 

 Сорокин, В. Н. Монастырская деревня Машино: к вопросу о датировке 

возникновения и заселения деревни / В. Н. Сорокин // Матвей Кузьмич Любав-

ский: к 150-летию ученого: Труды исторического факультета СПбГУ / отв. ред. 

Ю. В. Кривошеев. – Т. 12. – СПб.: СПбГУ, 2013. – 304 с. – С. 219 – 237. 
На широком спектре архивных источников автор восстанавливает историю некогда мона-

стырской деревни Машино, история которой пересекается с историей Антониевой обите-

ли. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Гусева, С. В. Архимандрит Анатолий (Смирнов) – настоятель Красно-

холмского Николаевского Антониева и Троицкого Калязина монастырей – цер-
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ковный деятель XIX в. / С. В. Гусева, Н. П. Тарасова // Преподобный Макарий 

Калязинский – святой заступник земли Русской. Сборник докладов Первых 

Макарьевских Калязинских чтений (19 мая 2012 года) / сост. Я. В. Леонтьев, 

Я. В. Сонина. – Калязин–Тверь: «СФК-офис», 2014. – 180 с., ил. – С. 90 – 100. 
Статья посвящена краснохолмскому игумену Анатолию (Смирнову), чья биография долгое 

время оставалась в безвестности. Авторы восполняют своей публикацией этот пробел. Ре-

конструкция биографии основана на разных архивных источниках и печатных материалах 

XIX – начала XX веков. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Обитель преподобного Антония // Бежецкий край: историко-

краеведческий альманах / под ред. Е. И. Ступкина. – Бежецк: «Ванчакова ли-

ния», ОАО «Тверская областная типография», 2014. – № 10. – 136 с. 

o Смирнов Г. К. Красный Холм. (Исследовательская статья). 

o Исаков В. З. Летописец об основании Краснохолмского Николаевско-

го Антониева монастыря (Комментарии к тексту монастырского «Лето-

писца», повторная публикация). 
o Гадалова Г. С. «Летописец о зачатии Бежецкого верха Николаевского 

Антониева монастыря…» как исторический источник о преподобном 

Антонии Краснохолмском. (Исследовательская статья, опубликована впер-

вые). 
o Булкин В. А., Салимов А. М. Архитектурно-археологическое исследо-

вание Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря. 
(Исследовательская статья, повторная публикация). 

o Выголов В. П. Никольский собор Антониева Краснохолмского мона-

стыря (последняя четверть XV в.) (Исследовательская статья, повторная 

публикация). 
o Тарасова Н. П. Бежецкий монах на Патриаршем престоле. (Исследова-

тельская статья, опубликована впервые). 
o Шестакова А. А. Стенопись Никольского собора Антониева Красно-

холмского монастыря – погибающий памятник монументальной жи-

вописи конца XVII века. (Исследовательская статья, опубликована впервые). 

o Беловолов Г. В., протоиерей. Возвращение преподобного Антония. 
(Публицистическая статья). 

Сборник содержит ряд научных и научно-публицистических статей, разносторонне освя-

щающих вопросы истории Николаевского Антониева монастыря. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 
 

 Край Краснохолмский: исследования краеведов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. / отв. ред. В. С. Беляков. – Тверь: Тверской Печатный Двор, 2014. – 264 с. – 

С. 247 – 262. 

o Алексеева С. В. Антониев монастырь. 

o Исаков В. З. Летописец об основании Краснохолмского Николаевско-

го Антониева монастыря. 

o Беляков В. С. Никольский собор. 
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o Силуан (Конев Сергей Васильевич, иеромонах). Обитель преподобного 

Антония. 
Сборник содержит научные и научно-публицистические статьи, разносторонне освящаю-

щие вопросы истории Николаевского Антониева монастыря. 

Местонахождение экземпляра: Краснохолмская центральная межпоселенческая библиотека. 
 

 Кривцов Н. В. Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь / 

Н. В. Кривцов // Земля Тверская: исторический путеводитель / Н. В. Кривцов. – 

М.: Вече, 2015. – С. 344 – 347. 
Статья посвящена прошлому, настоящему и будущему Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря. 

Местонахождение экземпляра: Краснохолмская центральная межпоселенческая библиотека. 

 

 Салимов А. М. Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель XII–

XVI века: диссертация доктора искусствоведения. На правах рукописи. – Тверь, 

2015. – 982 с. – С. 443 – 531. 
Одна из глав диссертации доктора искусствоведения Алексея Маратовича Салимова посвя-

щена вопросам датировки и изучению церквей Николаевского Антониева монастыря. 

 

 Салимов А. М. Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель. 

XII–XVI века: в 2 т. / А. М. Салимов; ГАСК, ТФ ГАСК, Науч.-исслед. ин-т тео-

рии и истории архитектуры и градостроительства. –Тверь: ГАСК, 2015. 
Местонахождение экземпляра: РГБ, РНБ. 

 

 Гусева, С. В. Краснохолмский Антониев во имя святителя Николая Чудо-

творца мужской монастырь / С. В. Гусева, Н. П. Тарасова, А. Е.Тарасов // Пра-

вославная энциклопедия. Т. 38: Коринф – святая мученица Крискентия. – М.: 

ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2015. – С. 443 – 448. 
Статья энциклопедического характера, широко и всесторонне освящающая историю Нико-

лаевского Антониева монастыря; содержит обширные ссылки на архивы и литературу. 

 

 Гусева, С. В. Письмо архимандрита Анатолия А. К. Жизневскому / 

С. В. Гусева, В. Н. Сорокин // Преподобный Макарий Калязинский – святой за-

ступник земли Русской: сборник докладов Вторых Макарьевских Калязинских 

чтений (14 июня 2014 года) / сост. Я. В. Леонтьев, Я. В. Сонина. – Калязин–

Тверь: «СФК-офис», 2016. – 212 с. – С. 202 – 204. 
В публикации приводится фотография и текст письма (публикация архивного источника), 

найденного в ГАТО бежецким краеведом В. Н. Сорокиным, а также кратко – биография 
игумена Анатолия (Смирнова), подготовленная С. В. Гусевой. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Головкин, А. Н. Помнят стены монастыря / А. Н. Головкин. – Тверь: ООО 

«Издательство “Триада”», 2016. – 224 с. 
Книга известного кареловеда Анатолия Николаевича Головкина, написанная на архивных до-

кументах ГАТО и опубликованных источниках, посвящена драматическим событиям в ис-

тории Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря второй половины XVI века, 

истории заселения карелами Бежецких земель в XVII веке, истории монастыря и его вотчин 

в период с XVIII по XX век. 
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Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Тарасов, А. Е. «Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского Ан-

тониева монастыря»: время и обстоятельства создания. [Электронный ресурс] / 

А. Е. Тарасов, Н. П. Тарасова // Исторические исследования: электронный жур-

нал Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. – М.: МГУ, 

2016. – № 5. – С. 223 – 245. – Режим доступа: 

http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/96/251 (дата дос-

тупа: 08.12.2016). 
Статья посвящена изучению монастырского «Летописца» и проблеме его датировки. В 

статье анализируются особенности наименования монастыря в самом «Летописце» в 

сравнении с наименованиями в источниках разного времени; также исследуются обстоя-

тельства борьбы дворян Нелединских, которые в XVII веке являлись основными вкладчиками 

и покровителями Антониевой обители, за признание происхождения своего рода от поль-

ского выходца; выдвигается предположение, что «Летописец» был написан в самом мона-

стыре по заданию монастырской администрации в первой половине 1687 года в критиче-

ский для дворян Нелединских момент борьбы; рассматривается вопрос об авторстве «Ле-

тописца». 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Тарасова, Н. П. Источники по истории Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря / Н. П. Тарасова, А. Е. Тарасов // Вестник церковной ис-

тории / под. ред. И. Н. Шаминой. – 2016. – № 1/2 (41/42). – С. 197 – 219. 
Статья посвящена обзору корпуса источников, связанных с Николаевским Антониевым мо-

настырем. Основное внимание в статье уделено письменным источникам, также рассмат-

риваются фото- и кинодокументы, картографический материал. Статья дает представ-

ление о характере известных источников по истории монастыря и определяет основные 

направления возможных исследований прошлого обители для исследователей. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Романова, А. А. Источники русской агиографии: святцы поморского на-

ставника Ф. П. Бабушкина / А. А. Романова // Genesis: исторические исследова-

ния. – 2016. – № 5. – С. 174 – 180. DOI: 10.7256/2409-868X.2016.5.19968 
В статье речь идет о проблеме датировки внесения дополнений в святцы, в т. ч. имени пре-

подобного Антония Краснохолмского, принадлежавшие старообрядцу Ф. П. Бабушкину. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Сорокин, В. Н. Писцовые и переписные книги Бежецкого уезда XVII – на-

чала XVIII века / В. Н. Сорокин. – Бежецк–Тверь: Тверской государственный 

университет, 2016. – 208 с. 
Книга знакомит с земельными угодьями, селениями и людскими ресурсами Николаевского 

Антониева монастыря. В книге представлены выписки из Писцовой книги Д. П. Свечина и 

Ф. Второва 1627–1629 годов по владениям Николаевского Антониева монастыря; также 

выписки из Переписной книги Г. И. Волконского 1709 года о селениях и их жителях, принад-

лежавших монастырю. В Приложении 2 приводится список Писцовых и Переписных книг по 

Бежецкому Верху (уезду) за период с XV по XVIII век. 
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 Красный Холм и его окрестности: путеводитель по северо-восточным ок-

раинам Тверской области / сост. Л. Н. Баринова, С. А. Розова. – Красный Холм, 

2016. – 47 с. – С. 6 – 9. 
Одна из глав путеводителя освящает историю, современность и начало возрождения Нико-

лаевского Антониева монастыря. Статья подготовлена при участии настоятеля Свято-

Николаевского архиерейского подворья отца Силуана (Конева). 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

Местонахождение экземпляра: Краснохолмская центральная межпоселенческая библиотека. 

 

 Небесные покровители Тверской земли (Новый Тверской Патерик) / сост. 

протоиерей А. Душенков, Ю. Пименов. – Тверь, 2017. – С. 53 – 55. 
В новом издании «Тверского патерика» публикуется статья о преподобном Антонии Крас-

нохолмском из издания 1908 года с незначительным дополнением. 

Оцифровано, в свободном электронном доступе. 

 

 Тарасов, А. Е. Неизвестные списки «Летописца о зачатии Бежецкого Вер-

ху Николаевского Антониева монастыря» / А. Е. Тарасов, Н. П. Тарасова // 

«Времён связующая нить» (историко-краеведческий альманах «Бежецкий 

край»): сб. докладов и выступлений на науч.-практич. конференции, посвящён-

ной 880-летию первого упоминания Бежецка в исторических источниках (29 

апреля 2017 г.) / под ред. В. В. Козырева. – Бежецк: Издательство ИП Глони-

на О. Б., 2017. – № 16. – 140 с. – С. 21 – 35. 
В статье речь идет об исторической находке: обнаружении двух рукописных списков XIX 

века примечательного памятника русской книжности позднего Средневековья – «Летопис-

ца о зачатии Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря», составленного в 

конце XVII века. До последнего времени «Летописец» был известен только по публикациям, 

подготовленным в 1870-е годы. Его оригинал не сохранился, утрачены и копии XVIII века, 

которые легли в основу публикаций XIX столетия. Обнаружение авторами в Государствен-

ном архиве Тверской области двух неизвестных ранее списков «Летописца» открывает но-

вые возможности в изучении этого интересного памятника. 

 

 Тарасова, Н. П. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря. 1461–1920 (Материалы к биографиям) / Н. П. Тарасова, 

В. Н. Сорокин. – Бежецк–Тверь: Тверской государственный университет, 

2017. – 250 с., 33 ил. 
Книга, написанная на основе архивных документов и печатных изданий XIX–XX веков, пред-

ставляет собой сборник материалов к биографиям игуменов Николаевского Антониева мо-

настыря. В первой части сборника, написанной петербургским историком Натальей Пет-
ровной Тарасовой, реконструируется список настоятелей Антониевой обители (многие 

имена упоминаются впервые); впервые публикуются архивные материалы об игуменах Ана-

толии (Смирнове), Рафаиле (Трухине) и Иоанне (Гречникове); воспроизводятся данные из 

биографий настоятелей по ранее неизвестным или малоизвестным печатным источникам 

(например, об игуменах Амфилохии (Свешникове) и Викторе (Лебедеве)); уделено значитель-

ное внимание биографии игумена Анатолия (Смирнова) и его «Историческому описанию 

Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской губер-

нии». Вторая часть сборника содержит в себе переиздание книги игумена Анатолия на со-

временном русском языке с сохраненной авторской стилистикой и монастырского «Лето-

писца» в редакции А. К. Жизневского. Издание второй части сборника подготовлено бежец-



КРАСНОХОЛМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ 

Рекомендательный аннотированный указатель литературы 

57 

 

ким краеведом Владимиром Николаевичем Сорокиным. В книге имеется обширный список 

использованной литературы и фотографии. 

Местонахождение экземпляра: Краснохолмская центральная межпоселенческая библиотека. 
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На сайте представлен материал по истории архитектурного комплекса монастыря (ста-

тьи и фото). 

 

 Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь [Электронный ре-

сурс] // Администрация муниципального образования Тверской области «Крас-

нохолмский район»: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://www.krholm.ru/index.php/about/features (дата обращения: 05.11.2017). 
На сайте представлены основные вехи истории обители. 
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 Иванов, П. Антониев Краснохолмский монастырь (XV–XVIII). Храмовая 

живопись (1683) [Электронный ресурс] // Тверские своды: Общественный мо-

ниторинг архитектурных, исторических и природных памятников Верхневол-

жья. – 2011–2017. – Режим доступа: http://www.tversvod.ru/page240/ (дата обра-

щения: 05.11.2017). 
На сайте представлены материалы (статья и фото) по истории архитектурного комплек-

са монастыря. 

 

 Достопримечательности: Николаевский Антониев монастырь [Электрон-

ный ресурс] // Туристический портал Тверской области: офиц. сайт. – 2017. – 

Режим доступа: http://welcometver.ru/places/nikolaevskij-antoniev-monastyr- (дата 

обращения: 29.11.2017). 
На сайте представлена информация для туристов, желающих посетить Тверскую область 

и осмотреть одну из ее достопримечательностей – Краснохолмский Николаевский Антони-

ев монастырь. Здесь можно найти юридический адрес монастыря и место расположения 

его на карте, телефон для заказа экскурсий, адрес официального сайта монастыря, кратко 

познакомится с его историей и объектами архитектуры (фото). 

 Краснохолмский Антониев монастырь [Электронный ресурс] // Википе-

дия: свободная энциклопедия. 
В данном электроном издании представлена история Антониевой обители от ее основания 

до современности. Статья состоит из соответствующих разделов, выделенных по хроно-

логическому принципу. 

 

 Преподобный Антоний Краснохолмский [Электронный ресурс] // Бежец-

кая епархия Тверской митрополии РПЦ: офиц. сайт Бежецкого Благочиния. – ?–

2017. – Режим доступа: http://bezhverh.ru/svyatye-i-novomucheniki/sobor-

bezhetskih-svyatih/antoniy-krasnoholmskiy/ (дата обращения: 05.11.2017). 
 

 Романенко, Е. В. Антоний Краснохолмский. Дата публикации: 14.10.2008. 

[Электронный ресурс] / А. Е. Романенко // Православная Энциклопедия: офиц. 

сайт церковно-научного центра «Православная Энциклопедия». – 1998–2017. – 

Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/116074.html (дата обращения: 

05.11.2017). 
 

 Антоний Краснохолмский [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 

энциклопедия. 
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Список сокращений: 

 

ВПНРК – Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат 

(в СССР – крупнейшая организация, занимавшаяся реставрацией, сейчас – Ве-

дущая Проектная Научная Реставрационная Компания) 

ВЦНИЛКР – Всесоюзная центральная научно-исследовательская лаборатория 

по консервации и реставрации музейных художественных ценностей (сейчас – 

Всероссийская) 

ГАНО – Государственный архив Новгородской области 

ГАСК – Государственная академия славянской культуры 

ГАТО – Государственный архив Тверской области 

ГБУК ТОУНБ им. А. М. Горького – Государственное бюджетное учреждение 

культуры Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А. М. Горького 

ГПИБ – Государственная публичная историческая библиотека 

ГРМ – Государственный Русский музей 

ГУГООКНТО – Главное управление по государственной охране объектов куль-

турного наследия Тверской области 

МАРХИ – Московский архитектурный институт (сегодня – Государственная 

академия) 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РНБ – Российская национальная библиотека 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

ТвГУ – Тверской государственный университет 

ТГОМ – Тверской государственный объединенный музей 

ТУАК – Тверская ученая архивная комиссия 

ТФ ГАСК – Тверской филиал Государственной академии славянской культуры 

ЦНРМ – Центральные научно-реставрационные мастерские Академии строи-

тельства и архитектуры СССР (сейчас – Российская академия архитектуры и 

строительных наук) 

 

 

В издании использованы фотографии разных лет из архива РМКУК «КМЦБ» и 

личного архива Н. П. Тарасовой. Фото: Андрея Мишина (Красный Холм); к.и.н 

С. В. Алексеевой-Гусевой (Москва), Фёдора Бурцева (Москва); Н. П. Тарасовой 

(СПб). 
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области русской медиевистики, автор многочисленных научных и на-
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