
1 4  июля сего года город Красный Холм от
метил свое 500-летие со дня первого упоми
нания в исторических источниках. Но в одной 
из социальных сетей уже развернулась поле
мика по вопросу о наименовании старинного 
города и неверной дате его первого упомина
ния. Не будем вдаваться в содержание самой 
полемики, чтобы не переходить на личности, 
не заниматься опровержением выдвигаемых 
тезисов, поговорим о тех фактах, которые 
нам известны из исторических источников.

Весной 1462 г. по духов
ному завещанию великого 
московского князя Василия 
II Тёмного Бежецкий Верх 
стал уделом его сына Ан
дрея Большого (имелся еще 
сын Андрей Меньшой): «А 
сына своего Ондрея благо
словляю <...> Да даю ему 
Бежытцки Верх, и с волость- 
ми и с путми, и с селы и со 
всеми пошлинами...» (см. 
Духовные и договорные 
грамоты великих и удельных 
князей XIV—XVI вв., 1950, с. 
195). Далее последовала 
перепись земель Бежецко
го Верха. В период с 1464 по 
1540 г. было составлено 6 
таких книг. Книги эти не со
хранились (или не выявле
ны), но в более поздних до
кументах имеются отсылки 
к ним при земельных спорах 
(см. Сорокин В.Н. Писцо
вые и переписные книги 
Бежецкого уезда..., 2016, с. 
156-157). Если бы мы могли 
заглянуть в эти документы, 
то с достоверностью смог
ли бы установить и время 
основания Николаевского 
Антониева монастыря, и 
старинное наименование 
города Красного Холма 
и его владельца (-ев). Но 
безжалостное время не 
предоставляет нам такой 
возможности: документов 
сохранилось немного (или 
они не выявлены), самые 
ранние относятся ко второй 
половине XVI века.

Например, опись Никола
евского Антониева мона
стыря, датируемая 1564 г., 
сохранилась не полностью. 
В ней содержится только 
описание икон и Евангелья 
Преображенской церкви, 
стоявшей на «погосте на 
Холму»: «...да икона Преоб- 
раженье Спасово на золоте 
семи же пядей, да икона 
Пречистыя Одигитрия ло- 
котница на золоте, по полем 
святители и мученики, да 
образ Николы чудотвор
ца з деяньем на золоте, 
четырех пядей, да книга 
евангилье...». Упоминание 
селения впервые встреча
ется только в монастырской 
описи 1575 г., включающую 
более раннюю: «Да в казне 
ж данная грамота с печа
тью красною князя Семена 
Ивановича на Спас на Пре
ображение на холм <...> Да 
к монастырю ж погост Спас 
на Холму Преображение

вверх древяная, а другая 
церковь Живоначальная 
Троица <...> Да у Спаса же 
на Холму книг прибылных...» 
(см. Историческая библио
тека Тверской епархии, т. I, 
1879, с. 352, 387, 397-398). 
По всей видимости, грамо
та князя Калужского Семёна 
Ивановича, 4-го сына ве
ликого князя московского 
Ивана III, которому по ду
ховному завещанию отца 
в 1504 г. в удел достались 
Калуга, Козельск и Бежец
кий Верх («Да благословляю 
сына своего Семена, даю 
ему город Бежытцкой Верх 
с волостми, и с путми, и с 
селы, и со всеми пошлина

ми...» — см. Духовные и до
говорные грамоты великих и 
удельных князей XIV—XVI вв., 
1950, с. 360), длительное 
время в целости хранилась 
в монастыре и была при
ведена в монастырском 
«Летописце» об основании 
монастыря, составленном в 
1687 г. В этом позднем до
кументе, известном, кстати, 
не в оригинале, а в поздних 
копиях, селение упоминает
ся в связи с вкладом его «по 
душе» князя Семёна в мо
настырь в 1518 г.: «...село 
Преображенье Спасово на 
Холму да Живоначалной 
Троицы с деревнями...» 
(см. Историческая библи
отека Тверской епархии, 
с. 340-341). Известен не 
монастырский документ

70-х гг. XVI в., который упо
минает селение, — «Дозор
ная книга» Долмата Тишне- 
ва. В ней записано: «В той 
же отчине Онтоновского 
монастыря погост на Хол
му, на нем церковь Преоб
ражение Спасово, а другая 
церковь Живоначалная Тро- 
ица теплая» (см. Писцовые 
книги Новгородской земли, 
т. III, 2001, с. 198).

Какие-либо другие до
кументы, упоминающие по
селение, пока неизвестны 
(во всяком случае, нам). 
Очевидно, если верить мо
настырскому «Летописцу», 
то впервые упоминается 
поселение «Спас на Холму» 
под 1518 г. Даже если до
пустить, что существовали 
какие-либо более ранние 
документы, упоминающие 
погост/село на Холму, то 
необходимо точно знать со
держание этих документов. 
Простое же упоминание 
где-либо о том, что такие до
кументы существовали и со
держали в себе упоминание 
о поселении на Холму, не 
является доказательством 
для изменения даты памят

ного летоисчисления для 
Красного Холма. Должен 
быть в наличии хоть какой-то 
текст, пусть даже в поздних 
списках или выдержках, как 
«Хронологион» Петра Вои
нова, но должен быть имен
но текст, из которого будет 
следовать, что поселение на 
Холму с церковью Преобра- 
женья впервые упоминается 
ранее 1518 г.

Гипотетически можно 
предположить, что посе
ление сформировалась/ 
оформилось во второй по
ловине XV — начале XVI 
века. Само наименование 
поселения как погоста и 
села (да дарованного еще 
и с деревнями монасты
рю в 1518 г.) наводит на 
мысль, что древнее поселе

ние на Холму являлось ду
ховно-административным 
центром в округе: селом, 
где имелось две больших 
сезонных церкви с кладби
щем, к которому тяготели 
более мелкие администра
тивные единицы — дерев
ни. Все важные вопросы 
поселяне решали на сходе 
«у Спаса же на Холму», что 
было обычной практикой 
сельской жизни в средне
вековье. Здесь решались 
вопросы, здесь молились, 
здесь хоронили, во всяком 
случае, наиболее уважае
мых односельчан. Понятие 
«погост» для средневеко
вого человека — не только 
кладбище, как мы пони
маем это сегодня, — но и 
административный центр. 
Погост с церковью — наи
более крупное поселение 
в округе (жили-то не на 
кладбище (!)), в деревнях 
же обычно ставили часовни. 
В переписных книгах XVI в. 
упоминаются погосты, ко
торые именовались именно 
по церквям в них стоящим, 
если у селения не было 
иного наименования (см. 
Неволин К.А. О пятинах и 
погостах Новгородских в 
XVI в., 1853). Да и сама оби
тель в XVI в. именовалась 
«Дом Николы чудотвор

ца Онтонов монастырь». 
Средневековый человек 
видел мир иначе, не столь 
личностно-индивидуально, 
как сегодня воспринимаем 
и видим мы. Скорее всего, 
наименование поселения 
«Спас на Холму» — про
сторечное, обыденное, что 
видно и из приведенных 
фрагментов документов. 
Главным был не владелец 
села, не человек его ос
новавший или купивший/ 
выменявший (мена — обыч
ное явление), а церковь 
«Преображенье Спасово». 
Нам сегодня трудно понять 
особенности психологии 
восприятия столь далеких 
наших предков, живших не 
днем сегодняшним, а «жиз
нью будущего века».

Можно предположить, что 
оформление поселения в 
село — результат активной 
экономической жизни, т.е. 
здесь имел место активный 
торг уже в XVI столетии. 
Село вполне могло вырасти 
из более мелкого поселения 
с погостом и церковью, а в 
округе появились деревни 
из жителей, прежде прожи
вавших «у Спаса на Холму». 
Увеличение численности на
селения привело, вероятно, 
к строительству еще одной 
церкви — теплой — Живо
начальной Троицы, чтобы 
службы могли совершаться 
круглогодично. Вероятнее 
всего, по князю Семёну по
жаловано монастырю круп
ное село с примыкающими 
к нему деревнями. Это был 
щедрый и богатый вклад.

Вопрос, когда село Спас 
на Холму стало княжеским? 
По всей видимости, в XVI в., 
иначе столь крупное селе
ние попало бы в монастырь 
еще с посмертным вкладом 
князя Андрея Большого, из
вестного по «Летописцу» под 
1494 г. Правда вклад этот, 
скорее всего, по князю внес
ли его дочери, поскольку 
сам Андрей умер в Москве в 
1493 г., будучи в опале и под 
стражей. Если бы поселе
ние имело статус крупного 
торгового села до 1504 г., 
то оно стало бы княжеским, 
Иван III обязательно бы кон
фисковал его у брата Андрея, 
возможно, даже оговорил бы 
его особо в своей духовной 
грамоте. Конечно, это только 
допустимое предположение, 
но нам кажется наиболее 
вероятным, что поселение 
оформилось в село с округой 
именно в XVI столетии.

Камнем преткновения для 
спорящих в социальной сети 
стал и факт наименования 
поселения как «Спаса на 
Холму». Думается, это такое- 
то специфическое местное 
старинное топонимическое 
обозначение местности. На
пример, в той же «Дозорной 
книге» Долмата Тишнева 
упоминается церковь Нико
лая Чудотворца «на Холму в 
селе у Вини...» в Ивановском 
стане и Покровская церковь 
в «Дорской волости на Хол
му» (с. 196-197).

Интересен, скорее, дру
гой вопрос: когда село Спас 
на Холму стало Красным? В 
известном указе Екатери
ны II Сенату за №14.420 
1776 г. упоминается именно 
село Красный Холм. Такое 
же наименование получил и 
вновь образованный указом 
город (с этой даты минуло 
242 года). Красный Холм 
имеет богатую и интерес
ную историю, в которой еще 
много загадок.

С юбилеем вас, уважае
мые краснохолмцы!

Н. ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

На снимке: закладной ка
мень, установленный и ос
вященный в честь 500-ле- 
тия Красного Холма.

Фото А. Царёва.


