
Преподобный Антоний Крас
нохолмский известен как ос
нователь Николаевского Ан- 
тониева монастыря. Земля, на 
которой во второй половине 
XV веке2 возник монастырь, в 
XII-XVI веках входила в состав 
Бежецкого Верха, расположен
ного на юго-востоке Бежецкой 
пятины Великого Новгорода3. 
Территория Бежецкого Вер
ха имела особый статус, по
скольку через нее проходил 
один из самых оживленных и 
значительных торговых путей 
из Новгорода в земли Севе
ро-Восточной Руси, и здесь 
пересекались торговые и по
литические интересы вольного 
Новгорода с Тверским и М о
сковским княжествами4. К XVI 
столетию в Бежецком Верхе 
закрепляется влияние Москвы, 
что было следствием процесса 
формирования единого центра
лизованного государства5. И 
даже само понятие «Бежецкий 
Верх», по мнению А. С. Двор
никова, является московским6. 
Однако основными регионами 
хозяйственной, политической 
(частично) и культурно-быто
вой ориентации Бежецкого 
Верха вплоть до начала XVIII 
века были города Поволжья с 
центром в Угличе; в церковном 
же отношении Бежецкий Верх 
подчинялся вплоть до конца 
столетия Новгородской кафе- 
дре7. Сегодня под Бежецким 
Верхом понимают возвышен
ность на востоке современной 
Тверской области, на терри
тории которой расположены 
Б еж ецкий, К е сов ого рски й , 
Краснохолмский, Рамешков- 
ский и Сонковский районы8. Эти 
же районы входят в состав Бе
жецкой епархии,образованной 
в 2011 году в составе Тверской 
митрополии (Бежецкая епархия 
охватывает большее число рай
онов Тверской области)9.

В далеком XV столетии тер
ритория Бежецкого Верха вхо
дила в удел угличского князя 
Андрея Васильевича Большого 
Горяя, сына московского вели
кого князя Василия II Тёмного 
и Марии Ярославны, княжны 
Боровской, брата великого 
князя московского Ивана III10. 
В 60-90-е годы земли Бежец
кого Верха были несколько раз 
переписаны11, и если бы пере
писные книги сохранились, то 
можно было бы точно сказать, 
что представляла собой терри
тория Бежецкого Верха в этот 
период, вероятно, мы бы смог
ли установить и факт основания 
прп. Антонием Никольского мо
настыря, а также имя владельца 
земли, на которой он возник. 
Сегодня же нам известен толь
ко один источник позднего 
средневековья, созданный в 
70-е годы XVI века, который 
описывает церковные прихо
ды Новгородской кафедры в

Бежецком Верхе, и в частности 
Антониев монастырь, —  «Пере
писная книга дозора Долмата 
Тишнева»12. «В Бежецком Верху 
в Городецком уезде, —  сооб
щается в источнике, —  Анто
новской монастырь общей. А в 
нем церковь соборная Николы 
чудотворец, храм каменой, а 
предел Благовещение пресвя
тей Богородицы. А другая цер
ковь Дмитрей Селунский теплая 
с трапезою, храм древяной. Да 
на воротех на Красных церковь 
Никита Христов мученик, а в 
пределе Преподобный Макарей 
Египецкий. А в монастыри игу
мен Александр да с ним четыре 
священники: священник Вар
лам да священник Федосей да 
священник Сава да священник 
Мисайло, да два дьякона чер
ных Макарей и Костентин. Да 
братьи у игумена в монастыре 
39 братов»13. Согласно сохра
нившимся монастырским доку
ментам XVI столетия, наиболее 
ранний из которых «Выкупная 
запись Серко Федорова сына 
Олвсофиева и Семена Дмитри
ева сына Олвсофиева на [пол] 
овину деревни М едведева у 
игумену у Енатия з братиею Он
тонова монастыря» 1545/1546 
года14, монастырь именовался 
«Бежецкого Верху дом Николы 
чудотворца Онтонов»15. Наи
менование монастыря Анто- 
ниевым позволяет говорить о 
памяти и монастырском почи
тании основателя монастыря. 
Для Средневековья наимено
вание монастыря не могло быть 
случайностью, поскольку тогда, 
как отмечает исследователь 
А. Г. Мельник, монастырь и его 
святой в значительной степени 
отождествлялись16. Поскольку 
церквей, которые были бы по
священы прп. Антонию Велико
му или какому-либо другому св. 
Антонию в монастыре не было 
(по источникам не прослежива
ются), логичнее предположить, 
что наименование монастыря 
сохранило имя своего основа
теля. Это обстоятельство нашло 
свое отражение и в «Летописце 
о зачатии Бежецкого Верху Ни
колаевского Антониева мона
стыря»: «...той преждеупомяну- 
тый строитель, священноинок, 
зовомый именем Антоний, по 
богоугодному житию, учинися 
того Богом спасаемого места 
наставник и строитель и нача 
нарицатися то святое бого- 
устрояемое место по имени 
того преждеупомянутаго отца и 
началоздателя, старца именем 
А нтония.»17.

Антоний назван в «Летопис
це» «священноиноком», «пу
стынножителем», «старцем», 
«строителем», «началоздате- 
лем», пришедшем в Бежецкий 
Верх в 1461 году «из страны, 
нарицаемыя человеческими 
глаголы Белозерския» (мона
стырь, из которого он пришел,

не указан). Нигде в тексте «Ле
тописца» Антоний не назван 
игуменом монастыря или свя
тым основателем, отмечается 
только «богоподвижность» и 
«богоугодность» его жития, 
хотя обитель называется «свя
той». Очевидно, для братии 
монастыря он был почитаемым 
подвижником-основателем, но 
автор «Летописца», живший в 
80-е годы XVII века, возможно, 
намеренно не называет Анто
ния святым, боясь допустить в 
столь важном вопросе ошибку. 
«Летописец» сообщ ает, что 
Антоний после болезни почил 
и «погребен бысть собранною 
им братиею честне в том Анто
новом монастыре» в 1481 году, 
без указания места погребения 
строителя18. Вероятно, оно не 
было известно монахам в конце 
XVII века. По всей видимости, 
захоронение оказалось «под 
спудом», т. е. было закопано 
глубоко в земле для сохран
ности в результате частого  
разорения монастыря в период 
С мутного времени, и им ен
но из-за этих событий было 
утрачено. В XIX веке игумен 
Анатолий (Смирнов) высказал 
мнение, являющееся в насто
ящее время общепризнанным, 
что над предполагаемым ме
стом захоронения прп. Антония 
в 1690 года была возведена 
церковь во имя Всех Святых19, 
хотя в ходе археологической 
экспедиции А. М. Салимова 
2008 года мощей прп. Антония 
на месте, где некогда стояла 
церковь, обнаружено не было20.

Прп. Антоний Краснохолм
ский, по всей видимости, ни
когда не был официально ка
нонизирован (такие данные 
о тсутствую т), а потом у п о 
читается в Бежецкой епархии 
как местночтимый святой. Ско
рее всего, прп. Антоний изна
чально почитался в монастыре 
«усопшим подвижником», что 
связано не с церковной, а «на
родной канонизацией» (Е. Е. 
Голубинский)21. Факт такого 
почитания заф иксировал в 
своих записках историк М. П. 
Погодин, посетивш ий м она
стырь в 1841 году: «Монастырь 
называется Антониевским, но 
когда он построен, кто был этот 
основатель Антоний, где жил, 
когда скончался, и где погре
бен, неизвестно. Лишь только 
хранится в народе память об 
его добродетелях, и жители 
ходят служить по нем панихи
ды»22. Следов почитания прп. 
Антония как святого не обнару
жено ни в ранних монастырских 
документах, датируемых XVI 
столетием 23, ни в известных 
рукописных и печатных меся
цесловах до конца XVIII века24. 
Память Антония как преподоб
ного отца внесена между строк 
только в стар оо бр яд чески х  
рукописных святцах, изученных 
петербургским исследовате
лем А. А. Романовой25. Один из 
источников, датируемый XVIII 
веком, имеет записи на полях,

относящиеся к начале XIX века, 
где Антоний упомянут как пре
подобный Краснохолмский под 
двумя датами 17 (30 н. ст.) янва
ря и 7 (20 н. ст.) мая26. К началу
XIX века относятся и записи на 
полях одного из сохранивших
ся м онасты рских синодиков 
(1681 г.), где Антоний назван 
преподобным и основателем 
обители27. Начиная с XIX века, 
имя прп. Антония Краснохолм
ского упоминается в различных 
известных житийных изданиях 
(например, «Русские святые, 
чтимые всей Церковью  или 
местно...» архиепископа Ф и
ларета (Гумилевского) (1861) 
и ряда д р .)28, источником для 
которых послужила простран
ная историческая справка о 
Н иколаевском  А нтониевом  
монастыре в «Истории Россий
ской иерархии» архимандрита 
Амвросия (Орнатского) (1812 
г .)29, написанная на основе, 
прежде всего, монастырского 
«Летописца».

Н ем ногочисленная ико но 
графия прп. Антония Красно
холмского относится ко второй 
половине XIX-XX веков. Пред
положительно, самое раннее 
- фресковое изображение прп. 
Антония в медальоне на своде 
бежецкого храма Иоанна Бого
слова (недействую щ ий) 60-х 
годов XIX века. (красочный слой 
живописи относится к началу
XX века, видимо, живопись по
новлялась). По всей видимости, 
в Бежецке сложилась особая

иконописная традиция (школа?) 
изображ ения прп. Антония, 
что прослеживается в росписи 
кафедрального Спасо-Преоб- 
раженского собора и икон как 
местного ряда, так появившихся 
в храме извне (вопрос нуждает
ся в изучении)30.

Сегодня мы можем говорить 
о том, что почитание Антония 
Краснохолмского как подвиж
ника благочестия начинается 
с конца XVII века, а как препо
добного отца —  не ранее конца 
XVIII века. Прп. Антоний Красно
холмский официально входит в 
собор Тверских святых. Память 
его совершается в день памяти 
прп. Антония Великого, 30 (17 
ст. ст.) января, и в соборе Твер
ских святых, память которым 
отмечается в 1-е воскресенье 
после праздника свв. апп. Петра 
и Павла31.

Наталья ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.
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