
Чтобы составить представление о каком-то 
историческом событии, реконструировать его, 
максимально приблизившись к подлинности, 
историк исследует исторические источники. 
Русский философ и историк Л. П. Карсавин 
считал, что историку открыт лишь один путь к 
погружению в прошлое, - соприкосновение с 
«реальными остатками минувшего», т. е. с исто
рическими источниками, «переживающими себя 
в настоящем и связующими нас с тем единством, 
в которое они входили прежде» (1). Мир истори
ческих источников разнообразен, ценнейшими 
из них являются письменные свидетельства 
минувшего.

Тонко это понимал и чувствовал Краснохолмский 
игумен Анатолий (Смирнов), который в 1883 г., 
ровно 135 лет назад, опубликовал «Историче
ское описание Николаевского Антониева мона
стыря Весьегонского уезда Тверской губернии», 
написанное им на основе документов монастыр
ского архива XVI-XIX вв. Гпавным же источником 
для книги послужил монастырский «Летописец».

Этот мало изученный и не 
очень известный памятник 
литературы Нового вре
мени, который, по мнению 
филолога О. Н. Кияновой, 
следует относить к «ново
му типу летописей», т. е. к 
литературным памятникам, 
созданным в летописной тра
диции, но находящихся на 
грани между традиционным 
летописным повествованием 
и видом исторических описа
ний (2), был создан в самом 
монастыре в первой половине 
1687 г. одним из монастыр
ских книжников. «Летописец 
о зачатии Бежецкаго верху 
Николаевскаго Антониева 
монастыря...» вобрал в себя 
и монастырское предание, и 
ранние недошедшие до нас 
монастырские документы, и 
родословную легенду Неле
динских-Мелецких, имевших 
поместья в Бежецком Верхе.

Повествование «Летопис
ца» начинается с событий 
первой половины XV в., с рас
сказа о том, как родоначаль
ник Нелединских, Станислав 
Мелецкий, переселился из 
«Короны Польской» в Мос
ковское княжество, получив 
от великого князя Василия 
II Тёмного «в удел город Во
логду и отчины в Городец
ком уезде» и в иных местах. 
Первая дата «Летописца» - 
1461 г. - год появления прп. 
Антония в пределах города 
Городецко; эта же дата счи
тается и годом основания 
монастыря. Последняя дата- 
1593 г., под которым значится 
пожалование в монастырь от 
А. И. Маслова «по своей душе 
и по своих родителях». Судя 
по приводимым в источнике 
крайним датам, «Летописец» 
охватывает полуторостолет- 
ний период истории Антони
ева монастыря, однако он не 
содержит в себе обширного 
и подробного рассказа о 
событиях. Из 11 упоминае
мых дат только 3 относятся к 
истории монастыря, а 8 - к за
писям о вкладах в монастырь. 
Все события в «Летописце» 
излагаются сжато, как бы

в пересказе. Из «Летопис
ца» мы узнаем, как появился 
и развивался «дом Николы 
Чюдотворца Онтонов мона
стырь» на начальном этапе 
своего существования; в «Ле
тописце» содержатся скупые 
сведения о его основателе 
- прп. Антонии, говорится о 
первом каменном строитель
стве в монастыре, о наиболее 
значительных вкладах, сде
ланных его покровителями, о 
первых игуменах - Германе, 
Паисии и Вонифатии. По
вествование «Летописца»

оканчивается восхвалением 
вновь избранного пастыре- 
начальника старца игумена 
Вонифатия, при котором Ан
тониев монастырь не только 
процветал, но и удостоился 
посещения государева (имя 
государя не упомянуто) «до
бродетельного... ради жития» 
старца.

М. Д. Каган и Н. А. Охотина 
предполагают, что рукопис
ный оригинал «Летописца», 
написанный «полууставом на 
9 листах», изначально хра
нился в архиве монастыря в

единственном экземпляре 
(3). B XVIII в. при архимандритах 
Марке (1761-1767) и Илларио
не (Максимовиче) (1774-1791) 
с него были сделаны копии, а 
оригинал в 1778 г. отправлен 
в Тверскую духовную кон
систорию по распоряжению 
епископа Тверского и Ка
шинского Арсения (Вереща
гина) (1775-1783). Процесс 
создания копий «Летописца» 
продолжился и в XIX в.: со
всем недавно в ГАТО было 
обнаружено два рукописных 
списка «Летописца», дати
руемых 40-ми и 50-70-ми гг. 
XIX в., которые были сдела
ны с одной из копий XVIII в., 
согласно анализу текста, с 
«копии Иллариона» (4). К на
стоящему времени эти руко
писные копии - единственные 
известные сохранившиеся 
рукописные списки «Летопис
ца». Оригинал «Летописца» 
1687 г. и обе копии XVIII в. 
считаются утраченными, их 
местонахождение не уста
новлено.

В XIX в. содержание мона
стырского «Летописца» до его 
публикации было известно 
по нескольким изданиям. 
Во-первых, по переложению 
источника архим. Амвроси
ем (Орнатским) в «Истории 
российской иерархии» (1812). 
Во-вторых, по пересказу со
держания документа в статье 
«Антониев Краснохолмский 
монастырь: “Из заметок пе

шехода”», опубликованной 
в «Московских ведомостях» 
за 1852 г., автором которой, 
скорее всего, являлся свящ. 
И. С. Белюстин. В-третьих, по 
выпискам с выделением клю
чевых моментов содержания 
«Летописца», приведенным 
А. К. Жизневским в «Путевой 
заметке...» 1874 г. В 1879 г. 
А. К. Жизневским в москов
ской Синодальной типо
графии была осуществлена 
полная публикация текста 
«Летописца» по монастыр
ской копии, хранившейся в

обители; затем этот же текст 
репринтно был опубликован 
в журнале МАО «Древности» 
за 1880 г. А. К. Жизневский 
не оставил археографиче
ского описания того спи
ска «Летописца», с которого 
сделал свою копию, лишь 
отметив, что в его публика
ции приведена «летопись, по 
возможности, очищенная от 
повреждений хронологиче
ских и исправленная в слово
сочетании слово в слово». В 
1880 г. в Твери последовала 
еще одна публикация пол
ного текста «Летописца», 
осуществленная по сохранив
шейся консисторской копии 
(археографическое описа
ние неизвестно) издателями 
«Исторической библиотеки 
Тверской епархии» («ИБТЕ»). 
Предположительно, эта пу
бликация была подготовлена 
осташковским священником 
и краеведом В. П. Успенским. 
В настоящее время полный 
текст «Летописца» по обе
им дореволюционным пу
бликациям в сравнительном 
анализе без комментариев и 
выводов был издан тверским 
историком Г. С. Гадаловой 
в краеведческом альманахе 
«Бежецкий край» (5). Также 
текст «Летописца» в варианте
A. К. Жизневского опубли
кован бежецким краеведом
B. Н. Сорокиным в издании 
«Свет миру», о котором не
давно писала «Сельская новь» 
(6). Тверским писателем 
В. 3. Исаковым сделан пере
вод текста на современный 
русский язык и составлены 
комментарии к его отдельным 
местам (7).

Анализ всех известных в 
настоящее время рукопис
ных и печатных копий мо
настырского «Летописца», 
осуществленный автором

данной статьи, позволяет 
говорить о близости текстов 
недавно найденных рукопис
ных списков с копией «ИБТЕ» 
и единственным источником 
XVII в., текст которого хотя и 
сохранился частично, но со
держит в себе те же сведения, 
что и «Летописец», «Выпи
ской из старых монастыр
ских вкладных книг о выезде, 
чести и вкладах рода бояр 
Нелединских». Копия же А. К. 
Жизневского имеет отличия 
от известных списков и копий 
«Летописца» и текста «Выпи

ски». Данное наблюдение над 
текстом позволяет выдвинуть 
предположение, что копии, 
сделанные при Краснохолм
ских архимандритах Марке 
и Илларионе в XVIII в., также 
могли различаться между 
собой, поскольку, например, 
восходят не к одному, а к двум 
малоразличимым оригиналам 
«Летописца» (собственно к 
«Летописцу» и его черновой 
копии, например). Или же 
различие текстов связано с 
весьма недобросовестной 
работой переписчиков, а 
также несколько вольной ра
ботой с текстом последующих 
публикаторов. Так или иначе, 
«Летописец» Николаевского 
Антониева монастыря как 
исторический источник, един
ственный известный источ
ник, повествующий о начале 
монастыря, полон загадок, 
которые еще предстоит раз
гадать. В 2019 г. исполнится 
140 лет со дня первой пуб
ликации монастырского «Ле
тописца», который, будем 
надеяться, обязательно рас
кроет нам свои тайны.
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