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Знай и л ю би  свой  к р а й
(Окончание. Начало в № 26).

Неоднозначность письмен
ных монастырских источников 
XVI—XVII вв. и устный харак
тер монастырского предания 
об обретении иконы не по
зволяют определить, какой 
из почитаемых в монастыре 
образов свт. Николая был 
явленным. Приходится кон
статировать, что предание об 
обретении иконы свт. Николая 
прп. Антонием имеет позднее 
происхождение и связано с 
возрождением монастыря во 
вт. пол. XVII в. [33, с. 183-185], 
восходя к традиции почитания 
в обители местных образов 
святителя, ставших чем-либо 
примечательными в XVI в.9 
Обращает на себя внимание 
и тот факт, что данный сю 
жет — обретение иконы — не 
вошел в монастырский «Ле
тописец», повествующ ий о 
начальном периоде истории 
обители, хотя и создавался 
м онасты рским и кни ж н ика 
ми в 1686 -16 87  гг. [32, с. 
233-240], годом ранее, чем 
составлялась опись, упомина
ющая явленный образ. На наш 
взгляд,это также указывает 
на позднее происхождение 
легенды об обретении иконы.

Но нельзя исключать, что в 
основании предания лежат 
какие-то исторические фак
ты, связанные с первоначаль
ной историей монастыря. Так, 
монастырский «Летописец» 
сообщает, что Антоний, бу
дучи иеромонахом, пришел 
в Бежецкий Верх в сер. XV в. 
из Б елозерской  стороны . 
Примерно в то же время в 
Кирилло-Белозерской оби
тели подвизался Александр 
О ш евенский. В его житии, 
написанном в XVI в., сказано: 
«В Кирилловой обители, по 
возвращении, посвященный 
в иеромонаха, получил от игу
мена в благословение икону 
Одигитрии и икону святителя 
Николая и с такими средства
ми дал при кресте на Чугоре 
обет провести  остальную  
жизнь в будущей обители. По
ручив отцу надзор за постро
ением храма, отправился он 
в Новгород. Здесь святитель 
Иона преподал ему благосло
вение на устроение обители и 
антиминс для храма ее. <... > 
Храм был освящен во имя свя
тителя Николая. Блаженный 
Александр с бодрою душою 
начал пустынную  ж и з н ь .»  
[17, с. 549]. Вполне возможно, 
что в «Доме Николая чюдот- 
ворца Онтонове монастыре» 
некоторое время хранилась 
келейная икона прп. Антония, 
которую он мог принести с 
собой из того монастыря, в 
котором подвизался ранее. 
Память об этом некоторое 
время сохранялась, затем в 
XVI веке в виде особого по
читания была перенесена на 
один из старинных образов 
свт. Николая. Впоследствии 
нескольких лет Смуты, когда 
преемственная связь духов

ных и исторических традиций 
была нарушена, а монастырь 
неоднократно разорялся, ле
генда об обретении иконы 
была возобновлена вновь в 
кон. XVII в. и перенесена на 
иной образ.

Рассматриваемые нами по
читаемые в Бежецкого Верху 
Николаевском Антониевом 
монастыре образы Николая 
Чудотворца позволяют сде
лать вывод, что изготавли
ваться они могли иконопис
цами новгородской школы, 
восходили к чтимым в Нов
городской  земле образам  
и, скорее всего, являлись 
наиболее древними из всех, 
имеющихся к 70-м гг. XVI ст. в 
монастыре икон. Еще один об
раз, который мог относиться 
к рубежу XV-XVI вв.,— образ 
«Николы чюдотворца стоячей 
на золоте пядница меньшая», 
«поставленный» неким Ис
томой [18, с. 363]. В утрачен
ном монастырском синодике 
1685 г., где имелась запись 
его рода, он назван «слугою 
Ш иряцкого» [16, с. 28], ве
роятно, Ф едора  Никитича 
Ширяцкого, помещика, про
живавшего в Бежецком Верхе 
в нач. XVI в. [3, с. 369].

Незатейливая простота речи 
монастырского писца, которой 
описываются в документах 
XVI ст. иконы свт. Николая 
Чудотворца, не позволяет 
судить об иконографических 
особенностях упоминаемых им 
Почитание свт. Николая Чудот
ворца 193 образов. В русской 
иконографии к XV-XVI вв. сло
жилось такое значительное 
многообразие изображений 
свт. Николая, что дальнейшее 
изучение вопроса о м она
стырских иконографических 
типах возможно только с при
влечением документов сле
дующих столетий, поскольку 
планомерное разорение Ни
колаевского Антониева мона
стыря на протяжении 20-30-х 
гг. ХХ ст. привело к утрате 
иконописного убранства мо
настырских церквей. Послед
ний раз монастырские иконы 
были описаны в 1930-е годы, 
перед закрытием монастыря, 
и дальнейшая их судьба неиз
вестна [37, с. 14].

Н е в о з м о ж н о  п р е д с т а 
вить себе средневековы й 
м о н а сты р ь  и без ни ш и - 
«книгохранительницы». Ста

Почитание свт. Николая Чудотворца 
в Краснохолмском Николаевском 

Антониевом монастыре
ринные монастыри издревле 
хранили в недрах своих «кни- 
гохранилищных палат» «не
истлевающее» сокровище — 
слова и поучения о жизни и 
деяниях Христа, его святых и 
своих благочестивых предков: 
рукописные книги, летописи, 
жития, грамоты, уставы, за 
вещания и т.д., освященные 
многовековыми духовными 
традициями Православия и 
жизнью предшествующих по
колений, из которых из века в 
век черпались знания о спа
сении души с памятованием 
слов Христа «ибо где сокрови
ще ваше, там будет и сердце 
ваше» (Матф. 6:21). Имелись 
такие книгохранительницы 
с деревянными дверями на 
железных крюках и висячем 
замке и в стенах Никольского 
собора Антониева монасты
ря. Хранились в них более 
десятка богато украшенных 
Евангелий, Устав, Октоих, пять 
Прологов, писанных николь
скими монахами, три Лестви- 
цы, Златоуст, Минея общая, 
Триодь постная и ряд других 
книг [18, с.370-375].

Среди всего этого разноо
бразия единожды упоминается 
книга «в полдесть на бумазе, 
а в ней писано житие Николы 
чудотворца», а также «Жития» 
Соловецких чудотворцев, Ми
хаила Клопского и Александра 
Свирского [18, с. 373, 375]. Упо
минание книги «Жития» Николая 
Чудотворца в монастырской 
описи 1575 г. - единственное 
и более нигде не встречается. 
Должно быть, данное «Житие» 
было утрачено уже к XIX в., ма
ловероятно, что книга могла 
показаться исследователям 
XIX-XXI вв. чем-либо непри
мечательной и недостойной 
внимания [2, с. 75 -76 ; 5, с. 
197-221; 7, с. 440-463 ; 12; 
31, с. 1-313]. Средневековая 
книга «в полдесть на бума
зее» — весьма распростра
ненный вариант «издания» 
в 1/4 долю (4о) бумажного 
листа, что примерно соот
ветствует формату 20х15 см. 
В этом случае лист бумажной 
формы разрезался пополам 
и затем сгибался вдвое, т.е. 
одному листу бумажной фор
мы соответствовали четыре 
листа книги [9 ,с . 10]. Какнаи- 
более приемлемое средство 
для письма бумага на Руси 
стала использоваться в XV в., 
получив широкое распростра
нение в XVI столетии. Бумага 
по своему качеству разли
чалась на книжную и писчую 
[12, с. 16], потому для книг, 
как бесценных сокровищ му
дрости и знания, использо
валась наиболее дорогая и 
качественная бумага и но 
странного производства — 
итальянская, французская,

немецкая, польская, которая 
поступала через Ригу, Новго
род и Смоленск [36, с. 33-34]. 
Вариант книги «в полдесть 
на бумазее» предназначался 
для повседневного (частого) 
использования. Как правило, 
такие «издания» отличались 
небольшим форматом и про
стотой исполнения [6]. Было 
ли писано «Житие» Николы 
Чудотворца никольскими мо- 
нахами-переписчиками, кото
рых упоминает монастырская 
опись 1575 г., или же куплено 
на рынке у торговцев книжной 
продукцией, или же сделано 
на заказ в каком-либо мона
стырском скриптории [20, с. 
6 3 -6 4 ], является одной из 
загадок древнего монастыря. 
Как и вариант текста «Жития», 
который излагала монастыр
ская книга, в силу неодно
значности житийных текстов 
и разнообразия его изводов 
[19; 24]. В Государственном 
архиве Тверской области со
хранилось несколько рукопис
ных текстов «Жития» Николая 
Чудотворца XVI века в 4о [5, 
с. 1 9 9 -2 0 0 ], позволяющ их 
вглядеться в похожую мона
сты рскую  житийную  книгу, 
помогая приблизиться к за 
крытому от посторонних глаз 
монашескому миру.

Жизнь русского средневе
кового монастыря пронизана 
правилами и традициями го
дового круга богослужений, 
которые, как правило, опре
деляли и бытовую сторону 
жизни насельников. В «Доме 
Николая Чюдотворца Онтоно- 
ве монастыре» к XVII ст. сложи
лись определенные традиции, 
связанные с праздновани
ем главного престольного 
праздника, отмечавшегося на 
Николу-зимнего, 6 (19) дека
бря. В этот день освящалась 
святая вода, для хранения и 
перемещения которой специ
ально заготавливалась «во- 
щаница»10, а после храмового 
праздника «с Никольскими св. 
водами и с Никольским обра
зом», который «был оклады- 
ваем серебром с позолотою, 
подкладываем был зенде- 
нью», игумен или старший из 
братии монастыря отправ
лялся в Москву к царю с под
ношением. «Никольский образ 
в окладе» также подносился 
в дар м итрополиту (затем 
патриарху), благотворителям 
монастыря, различным вель
можам. Поездки эти носили 
ежегодный характер [12, с. 
15, 20, 23, 29, 30, 32], являя

собой ту форму общения с 
миром, которая не нарушала 
монашеского безмолвия, не 
привносила суету и искуше
ния в монашескую жизнь, но 
позволяла быть и оставаться 
необходимой частью мира, 
поддерж ивая гарм онию  в 
религиозном укладе средне
векового общества. Поездки 
с Никольским образом и свя
тыми дарами являлись также 
формой прославления «Дома 
Николы Чудотворца» и самого 
святителя.

По этой причине по д но 
шение образа свт. Николая 
различным лицам п р а кти 
ковалось не только в день 
храмового празднества, но и 
в случае разъездов «по мона
стырским казенным делам», 
или же когда сановники сами 
приезжали в монастырь по 
разны м надобностям  [12, 
с.23, 34]. Небольшие по своим 
размерам подносные иконы 
заказывались у иконописцев, 
работавш их на монастырь 
[21, с. 65] или проживавших в 
нем [16, с. 30]. Существовала 
традиция го с т и н ц е в -п о д 
ношений игумену, келарю и 
казначею в храмовый празд
ник от м онасты рского  во
лостного старосты [12, с. 38]. 
По всей видимости, в день 
престольного праздника при
нимались и какие-либо се 
рьезные решения, связанные 
с обустройством монастыря 
и монастырской жизни [2, с. 
13-14].

Сегодня нам остается толь
ко сожалеть, что пр екр ас 
ный Никольский собор, воз
веденный в камне в конце 
XV в. неизвестными мастера
ми на итальянский манер [4, с. 
3-27; 26, с. 2 6 -3 1 ;2 9 ,с . 446, 
450, 455-457; 39, с. 51-52 ], 
сегодня находится в руини- 
рованном состоянии и только 
начинает возрождаться, что 
прекрасны е образцы  р а с 
цвета древнерусского иконо
писного и книжного искусства 
далекой эпохи не дошли до 
нас, что многовековые мона
стырские традиции утрачены. 
Но хочется верить, что даль
нейшее пристальное изучение 
пусть и немногих сохранив
шихся монастырских источ
ников XVI-XVII вв., привле
чение монастырских описей 
XVIII-XIX ст. позволит приот
крыть завесу тайн истории, 
традиций и культуры старин
ного русского монастыря.

Н. ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

9 Например, по аналогии с образом святителя Николая Чудотворца (Ве- 
ликорецкого), прославление которого и распространение в списках как раз 
приходится на пер. пол. XVI в. [22, с. 469; 23, с. 439-455].

10 Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона -  сосуд 
из воска, употребляемый в церкви для принятия какой-либо священной 
жидкости.


