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«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» 
(далее – «Летописец»)1 – крайне примечательный памятник рус-
ской книжности. Он относится к числу монастырских летопис-
цев – особого явления в отечественной литературе, возникающего 
в XVII – XVIII веках. Характеристику этого явления читаем у 
О.Н. Кияновой: «В данном типе литературных памятников стер-
жень повествования, как правило, составляли факты истории мо-
настыря, сочетающиеся с хозяйственными сметами и записями, ко-
торые в разное время велись в монастыре по указанию игуменов. 
Затем такие записи оформлялись в виде многочисленных вкладных, 
веревных, счётных и переписных книг. Нередко “в миру” они на-
зывались “памятными книгами”. Часто регистрирование событий 
не было главной целью летописца, поэтому исторические данные 
могли опускаться, но подробно приводились описи и сметы. Также 
указывались имена игуменов и монахов монастыря, писцов, книж-
ников и иконописцев, вкладчиков; в текстах могли содержаться 
тщательные описи монастырских икон, упоминания о торговых 
сделках, а также описывались необычные природные явления»2. В 
историографии высказывалось также мнение, что жанровые рамки 
нашего «Летописца» значительно шире, чем у других монастыр-
ских летописцев3.

«Летописец» – единственный известный письменный историче-
ский источник, который повествует об основании Краснохолмского 
Николаевского Антониева монастыря и раннем периоде его истории 
(XV – XVI века)4. Этот историко-литературный памятник, вероятно, 
был создан непосредственно в монастыре одним из монастырских 
книжников в первой половине 1687 года5, спустя почти сто лет после 
последних описываемых в нём событий. Источники, которые легли 
в основу летописного повествования, неизвестны, многие события, 
упомянутые в «Летописце», вызывают сомнения и, порой, ничем не 
подтверждаются. Однако в отсутствие других нарративов по ранней 
истории обители «Летописец» неминуемо вызывает особый интерес у 
исследователей и привлекается ими для изучения прошлого Антони-
ева монастыря6. Причины и обстоятельства написания «Летописца» 
подробно рассматривались нами ранее7.

Рукописный оригинал «Летописца», по свидетельству М.Д. Ка-
ган и Н.А. Охотиной, написанный «полууставом на 9 листах», из-
начально хранился в архиве монастыря в единственном экземпля-
ре8. В 1778 году оригинал был отправлен в Тверскую духовную 
консисторию по приказанию епископа Тверского и Кашинского 
Арсения (Верещагина) (1775–1783)9, в сопровождении рапорта мо-
настыря от 21 декабря10 (к настоящему моменту эти документы не 
обнаружены). Но ещё ранее с него была снята копия. Об этом мы 
узнаём из статьи неизвестного автора11 «Антониев Краснохолмский 
монастырь (Из заметок пешехода)», напечатанной в «Московских 
ведомостях» в 1852 году12. В статье сообщается, что «Летописец» 
был составлен при архимандрите Марке (1761–1767) в 1764 году. 
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Ошибочность этих сведений очевидна, в заметках речь идёт о со-
ставлении копии (списка) «Летописца», но автор заметок этого не 
знал13. Никаких дополнительных сведений о документе, кроме его 
содержания, автор заметок не приводит.

В 70-е годы XIX века монастырский архив привлёк внимание 
игумена Антониевой обители Анатолия (Смирнова) (1869–1899)14 

и известных тверских ученых, членов Тверской учёной архивной 
комиссии А.К. Жизневского и священника В.П. Успенского15. Ими 
было установлено, что в XVIII веке с оригинала «Летописца» было 
снято две копии16. Одна копия «Летописца», хранившаяся в мо-
настыре, вероятно, была обнаружена при разборе монастырского 
архива игуменом Анатолием и показана А.К Жизневскому ещё в 
начале 1870-х годов. Последний внимательно прочитал её и сделал 
из неё выписки, опубликовав их в короткой заметке о монастыре17. 
Затем А.К. Жизневский вплотную приступил к изучению древ-
них монастырских рукописей, в т.ч. и «Летописца», опубликовав 
в 1879 году текст этого документа целиком. Исследователь указал, 
что в его публикации приведена «летопись, по возможности, очи-
щенная от повреждений хронологических и исправленная в сло-
восочетании слово в слово», а также что «настоящее переложение 
есть копия с копии»18. В 1880 году данная публикация была ре-
принтно воспроизведена в журнале «Древности»19.

Другая копия примерно тогда же была найдена в Тверской 
духовной консистории в «Деле о доставлении Московского Став-
ропигиального Донского монастыря архимандриту Феофану све-
дений нужных к пополнению истории Российской иерархии»20. В 
1830-х годах Святейший Синод назначил специальную комиссию 
под председательством архимандрита Феофана (Александрова)21 
с целью систематизации и общей редакции всех присланных из 
епархий и монастырей исторических справок для последующего 
переиздания по этим новейшим и достаточно полным материалам 
«Истории Российской иерархии» архимандрита Амвросия (Орнат-
ского)22. Вероятно, на рубеже 1830-х – 1840-х годов в Тверскую 
консисторию из Антониева монастыря и была отослана одна из 
копий «Летописца» XVIII века. Пролежав в консисторских доку-
ментах до 1870-х годов, она предположительно была обнаружена 
В.П. Успенским.

В.П. Успенский в конце 70-х годов XIX века работал над ар-
хивом Антониева монастыря вместе с А.К. Жизневским, составил 
комментарии к его изданию документов монастырского архива23, а 
затем работал над публикацией старинных документов монастырей 
епархии в созданном специально для этого архиепископом Твер-
ским и Кашинским Саввой (Тихомировым)24 издании «Историче-
ская библиотека Тверской епархии» (далее – ИБТЕ)25. В 1880 году 
консисторская копия «Летописца» была издана в ИБТЕ26. 

В ходе подготовки двух найденных списков «Летописца» 
XVIII века к печати было установлено, что оригинал «Летописца» 
в Консистории отсутствует27 (к 70-м годам XIX века он был либо 
утрачен, либо куда-то отослан). Не найден он до сих пор. Более 
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того, в настоящее время неизвестно и местонахождение списков 
XVIII столетия. Исследователи XX – начала XXI века вынужде-
ны обращаться к упомянутым выше публикациям, состояние ко-
торых оставляет желать лучшего (оба издателя, по их признанию, 
«исправляли» трудные для чтения места28; не было сделано и ар-
хеографического описания списков). Принципиально не изменила 
положение дел и публикация «Летописца» Г.С. Гадаловой, сделан-
ная всё по тем же дореволюционным изданиям. В основу этой пу-
бликации был положен печатный текст списка А.К. Жизневского с 
разночтениями по печатному тексту списка ИБТЕ29.

Однако ныне у исследователей появилась возможность продви-
нуться в изучении «Летописца», благодаря обнаружению двух его 
списков XIX столетия. Предыстория такова.

В конце ноября 2016 года мы познакомились с только что 
вышедшей из печати книгой тверского краеведа А.Н. Головкина 
«Помнят стены монастыря». Наше внимание привлекла фраза из 
книги: «В архивах монастыря сохранилась копия его “Летопис-
ца”, подписанного архимандритом Иларионом и монахом писчим 
Николаем Горбуновым. В примечаниях к этой летописи указано, 
что архимандрит тринадцатый Иларион, скрепивший своей под-
писью сей “Летописец”, был с 1774 по 1796 годы. В примечаниях 
также сказано, что “о сем Краснохолмском монастыре в Истории 
Российской Епархии напечатано в 1812 году, в 4-й части, под лите-
ром “K”. Эту историческую справку о Николаевском Антониевом 
монастыре, на основании его “Летописца” в 1812 году опубликовал 
в четвертом томе, стр. 807 – 815, своего семитомного труда “Исто-
рия российской иерархии” новгородский епископ Амвросий»30. 
А.Н. Головкин продолжил повествование пересказом описания Ан-
тониева монастыря владыкой Амвросием (Орнатским) и завершил 
его не совсем корректно составленной ссылкой: «Государственный 
архив Тверской области (ГАТО), опись фонда № 186, том 1 и 2, 
дело № 4648»31. 

Свидетельство А.Н. Головкина произвело на нас ошеломляющее 
действие – неужели это один из списков «Летописца», который в 
течение десятилетий изучался только по публикациям!? Если так, 
то какой список: XVIII века – один из тех, что были положены в 
основу публикаций? Или неизвестный поздний список, ранее не 
попадавший в поле зрения ни одного из исследователей? А может 
быть, ранняя копия, сделанная с оригинала в конце XVII века и 
тоже до сих пор неизвестная? Ответов на эти вопросы в самой 
книге не было, автор, очевидно, имел лишь поверхностное пред-
ставление об истории «Летописца», его введении в научный оборот 
в XIX веке и современном состоянии проблемы изучения памятни-
ка. Он только отметил некий «Летописец» как один из архивных 
документов в фонде Антониева монастыря в ГАТО, просмотренных 
во время работы над книгой. Показательно, что в дальнейшем на 
страницах книги А.Н. Головкин несколько раз упоминает то мона-
стырскую «летопись», то монастырский «летописец», но ни разу 
не сопоставляет свидетельства между собой, так что складывается 
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впечатление, будто речь идёт о разных летописных источниках32. 
Полагаем, автор подробно не вчитался в рукописный текст из ар-
хива и никак не соотнёс его с известными публикациями.

В первое время у нас не было уверенности, что в книге «Пом-
нят стены монастыря» речь вообще идёт о «Летописце». Контекст 
его упоминания – связь с публикацией владыки Амвросия (Ор-
натского) и отсутствие комментариев относительно обнаружения 
неизвестного списка памятника книжности – заставляли задумать-
ся о том, какой именно документ хранится в архиве: может быть 
выдержка из «Истории российской иерархии», посвящённая Ан-
тониеву монастырю, или что-то другое? Чтобы с этим разобрать-
ся, предстояло самим ехать в ГАТО. Возможность отправиться в 
командировку представилась в середине декабря 2016 года. Но 
ещё до этого мы попросили нашего коллегу, бежецкого краеведа 
В.Н. Сорокина, заказать дело и удостовериться, «Летописец» ли 
перед нами. В.Н. Сорокин заказал текст и подтвердил это. Кроме 
того, мы попросили В.Н. Сорокина заказать ещё один документ из 
фонда Антониева монастыря, который был озаглавлен в описи как 
«Выпись из писцовых книг о времени возникновения Николаев-
ского Антониева монастыря». Как оказалось, это тоже был список 
«Летописца». Итак, во второй половине 2016 года, после посеще-
ния ГАТО, в нашем распоряжении оказались два рукописных спи-
ска знаменитого памятника книжности.

Уже первое знакомство с 
документами показало, что 
обнаружены ранее неизвест-
ные списки «Летописца», от-
носящиеся к XIX столетию. 
Предлагаем их описание.

ГАТО. Ф.186. Оп.1. Д. 
4648. «Летописец о за-
чатии Бежецкого Верху 
Николаевского Антоние-
ва монастыря», 1840-е гг. 
Заголовок на папке архив-
ного дела: «Копия летописи 
по истории монастыря» (и 
ошибочная дата – «1812»). 

Fol. (36,5 × 23,5 см), л.: 
1 – 8. 

Внешний вид и почер-
ки. Тетрадь, без обложки. 
Сброшюрована белыми нит-
ками по сгибу листов в верх-
ней и нижней частях, в два 
«кольца». Бумага низкой 
плотности, рыхлая, серая. 
Разлиновка – в виде рамки 
для текста, без линий строк  ГАТО. Ф. 186. Оп.1. Д. 4648. Л.1. 

Список «Летописца» 1840-х годов
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внутри; широта и высота рамки меняется от листа к листу. Текст 
написан чернилами коричневого цвета, несколькими почерками 
середины XIX века. Однозначно определить количество почерков 
мы затруднились. Во всяком случае, считаем, что основной текст 
написан не менее чем четырьмя почерками33. Фолиация охранная, 
карандашная, в верхнем правом углу листов.

Филигрань. Бумага с водяными знаками одного вида: буквы 
«ФС» по центру нижней части левой половины листа и год про-
изводства бумаги «1843» по центру нижней части правой поло-
вины листа. Однотипна с № 990 и 991 каталога С.А. Клепикова 
1978 года34. Высота букв: «Ф» – 12 мм, «С» – 14 мм; ширина букв: 
«Ф» – 14 мм, «С» – 10 мм; расстояние между буквам – 41 мм; 
расстояние до нижнего края листа: от буквы «Ф» - 68 мм, от буквы 
«С» – 70 мм; расстояние от левого края листа до вертикальной оси 
буквы «Ф» – 80 мм; расстояние от линии сгиба листа до верти-
кальной оси буквы «С» – 80 мм. Ширина водяного знака «1843» – 
56 мм между крайними точками цифр «1» (завершение верхней 
косой перекладины) и «3» (центр изгиба нижнего полукружия); 
расстояние от правого края листа до крайней точки цифры «3» – 
81 мм; расстояние от линии сгиба листа до крайней точки цифры 
«1» – 87 мм; расстояние до нижнего края листа от нижней границы 
«1843» – 70 мм. Высота цифр – 11 мм. Расстояние между цифрами 

– 10-11 мм. 
Бумага производства фа-

брики Сомова, по атрибуции 
С.А. Клепикова, указавшего 
на ошибку в расшифровке 
З.В. Участкиной аббревиа-
туры «ФС» как «Фабрика 
Сергиевская или Соленико-
вых»35.

Украшений нет.
Содержание. Л.1 – 8 

об. Текст «Летописца о за-
чатии Бежецкого Верху 
Николаевского Антониева 
монастыря». Заголовок на 
л.1: «Летописецъ о зачатии 
Николаевскаго Антонова 
монастыря». На следующей 
строчке в правой стороне 
листа: «Копия съ копии». 
Нач.: «Лета 696936 года о 
зачатии Бежецкаго Верху 
Николаевскаго Антоние-
ва монастыря и о строении 
церквей Божиихъ и о дании 
вотчин в обитель сию от ве-
ликихъ князей и боляръ и ГАТО. Ф. 186. Оп.1. Д. 4648. Л. 8 об. Спи-

сок «Летописца» 1840-х годов
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прочихъ благодетелей…». Оконч.: «…и паки на преславное украше-
ние и употребление и желая душамъ своимъ отъ Бога благопотреб-
ная воздаяния и упокоение и паки святыя места добре снабдевали 
всякими благодеяниями».

Записи. На лл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по центру левого поля 
скрепа: «Краснохолмскаго Николаевскаго Антонова монастыря 
архмандритъ Иларионъ» (имя «Иларионъ» на л. 8 об. сразу по-
сле окончания основного текста «Летописца» слева). На лл. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, по нижнему полю справа тем же почерком ещё 
одна скрепа: «Сию копию съ подлиннаго читалъ Краснохолмска-
го Николаевскаго Антониева монастыря подьячий Николай Гор-
буновъ» (слова «Николай Горбуновъ» на л. 8 об. ниже и правее 
имени «Иларионъ»). На л. 8 об. ниже слов «Николай Горбуновъ»: 
«Примечание. – Архимандритъ 13-й, Иларион, скрепивший сей ле-
тописец, был с 1774-го по 1796-й год». Правее запись вычитания 
столбиком в три строки: «1816 1791 / 25» Ещё ниже: «Примеча-
ние. – О сем Краснохолм-скомъ монастыре в Истории Российской 
иерархии напечатано 1812 года, в 4-й части, под литерою К». Текст 
скреп и примечаний написан почерком, отличающимся от почерков 
писцов основного текста рукописи и, местами, стилизованным под 
XVIII век; вероятно, скрепы в данном списке воспроизведены на 
местах расположения скреп, имевшихся на оригинале, с частичным 
воспроизведением особенностей письма оригинала. Между двумя 
примечаниями карандашом в столбик в две строки: «1774 / 17 
летъ». На л. 1, 1 об., 3, 4, на полях и/или над строкой перевод 
некоторых кириллических дат в арабскую нумерацию и в счёт лет 
от Р.Х. На л.1 вдоль левого поля, напротив первого абзаца, почти 
стёртая и нечитаемая проба пера. Вдоль нижней половины л. 7 об. 
по правому полю карандашная волнистая линия, продолжающаяся 
примерно на треть л. 8, и знак «NB».

Сохранность рукописи. Листы обветшали по краям (места-
ми загибы, обрывы), без ущерба для текста рукописи. На листах 
пятна от влаги, чернил воска, а также загрязнения неопределён-
ного характера. Первый и последний листы загрязнены сильнее 
других. Местами чернила сильно выцвели. В целом, сохранность 
документа удовлетворительная.

Источник поступления точно неизвестен. Вероятно, в со-
ставе документов из архива Антониева монастыря.

Примечание. Бумажная фабрика Сомова находилась в Ка-
лужском уезде Калужской губернии, могла называться «Касмов-
ской»37. Основана в 1813 году в деревне Касмово на реке Ужер-
де лейтенантом Фёдором Васильевичем Сомовым, затем перешла 
гвардии лейтенанту Василию Фёдоровичу Сомову, производство 
бумаги было прекращено до 1863 года38. В 1839 году на фабрике 
действовало 3 ролла, трудился 91 рабочий, продукции выпускалось 
на 38 500 рублей, в 1860 году – 3 ролла, 75 рабочих, производство 
бумаги «самых низких» сортов на 5 100 рублей39.

ГАТО. Ф.186. Оп.1. Д. 4647. «Летописец о зачатии 
Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря»,  
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конец 1850-х – 1860-е. Заголовок на папке архивного дела: «Вы-
пись из писцовых книг40 о времени возникновения и истории Ни-
колаевского Антониева монастыря» (без даты).

Fol. (35,2 × 22 см), л.: 141 – 4.
Внешний вид и почерк. Тетрадь, без обложки. Сброшюрова-

на черными нитками по сги-
бу от нижнего и верхнего 
края листа к центру, в два 
«кольца», охватывающих 
листы почти по всей длине. 
Бумага средней плотности, 
хорошего качества (не по-
ристая, не рыхлая). Руко-
пись не имеет видимой раз-
линовки, за исключением л. 
3 об. (чёткая вертикальная 
линия идёт от верхнего края 
листа вниз параллельно ли-
нии сгиба с отступом от неё 
около 1 см, но не доходит 
до нижнего края). Автор 
текста оставил достаточно 
широкие поля сверху, сни-
зу и по краям. Поле вдоль 
центра рукописи неболь-
шое, на ряде листов вовсе 
отсутствует. Текст написан 
чёрными чернилами, одним 
канцелярским почерком 
второй половины XIX века, 
несколько теряющим калли-
графичность к концу руко-
писи. Фолиация охранная, 

карандашная, в верхнем правом углу. 
Штемпель: Бумага со штемпелем одного вида, лучше всего 

читающимся на л.3 (верхний левый угол). Размер: 17×13 мм по 
осям. Рамка прямоугольная, двойная, гнутая (волнистая). Внутри 
двустрочная надпись, разделённая посередине пятилистником (ро-
зой?). Верхнее слово «Аристархова» выведено по дуге с краями, 
обращёнными вниз, нижнее слово «фабрики» – в прямую строку. 
Cлева от пятилистника знак «№», cправа цифра «4», указывающие 
сорт бумаги. Аналогичный штемпель (вплоть до сорта бумаги) обна-
ружен на некоторых листах рукописного старообрядческого сбор-
ника-конволюта «Ответы православных на вопросы безпоповщи-
ны», находящегося в составе Рогожского собрания НИОР РГБ42. 
А.П. Крахмальников, составивший краткое археографическое опи-
сание этого сборника, соотнёс данный штемпель со штемпелем №5 
каталога С.А. Клепикова 1959 года (1850, 1854 и 1857 годы)43. В 
каталоге С.А. Клепикова изображение штемпеля отсутствует, есть 

ГАТО. Ф. 186. Оп.1. Д. 4647. Л.1.Список 
«Летописца» конца 1850-х - 1860-х годов
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только его словесное описание, причём в нём не отражено наличие 
пятилистника, не указаны размеры. В других каталогах подобные 
штемпели нами не обнаружены.

Украшений нет.
Содержание. Л.1 – 4 

об. Неполный текст «Лето-
писца о зачатии Бежецкого 
Верху Николаевского Ан-
тониева монастыря» (отсут-
ствует примерно его чет-
вёртая часть). Заголовок на 
л.1: «Летописецъ о зачатии 
Николаевскаго Антонова мо-
настыря». Нач.: «Лета 6969 
году о зачатии Бежецкаго 
верха44 Николаевскаго Ан-
тонова45 монастыря и о стро-
ении церквей Божиихъ и о 
дании вотчинъ в обитель сию 
великихъ князей46 и прочихъ 
благодетелей…». Текст обры-

вается на записи о вкладе игумена Иоасафа, помещённой в «Ле-
тописце» под 7056 годом. Оконч: «…и братию кормить и нищихъ 
поить и кормить воелико возможно» (статья дописана до конца).

Записи. На лл. 1-3 встречается карандашная правка: внесены 
пропущенные слова, сделаны исправления (в том числе строчных 
букв на заглавные), счёт лет от сотворения мира переведен в счёт 
лет от Рождества Христова 

Сохранность рукописи. По сгибу л.4 об. хорошо заметны 
следы обрезки бумаги. Края обрезки не совсем ровные, но без 
ущерба для сохранившихся листов. Отсутствуют последние два 
листа рукописи. Приведём схему тетради (центр тетради намечен 
двойной вертикальной пунктирной линией, утраченные листы обо-
значены «0»):

Текст обрывается по содержанию, но не по смыслу, посколь-
ку статья о вкладе игумена Иоасафа дописана до конца. Листы 
тетради светлые, чистые. Чернила хорошей сохранности, выцве-
тания чернил не обнаруживается. На л.4 между строк маленькое 
чернильное пятно синего цвета (пятно не препятствуют прочтению 
слов), и на л.4об. большое чернильное на букве «п» слова «память» 

ГАТО. Ф. 186. Оп.1. Д. 4647. Л.3.  
Штемпель фабрики Аристархова



30

Времён связующая нить

(2-я строка снизу), буква не читается. Очень мелкие чернильные 
пятна (брызги?) имеются на последнем листе рукописи – л.4 об. 
Сохранность уцелевших листов рукописи хорошая.

Источник поступления точно неизвестен. Вероятно, в со-
ставе доку-ментов из архива Антониева монастыря.

Примечание. О писчебумажной фабрике Аристархова извест-
но следующее. В 1839 году на реке Протве близ деревни Кривское 
Боровского уезда Калужской губернии, на земле, арендуемой у 
князя Д.В. Голицына, бала построена первая в губернии фабрика 
для непрерывного механического производства бумаги с 20 ролла-
ми «и двумя самочерпальными машинами, одна работы Донкина 
из Лондона, другая Санфорда из Франции»47. Фабрика была ор-
ганизована компанией калужского купца 1-й гильдии М.П. Пря-
нишникова и московского купца 1-й гильдии И.Г. Аристархова. 
На территории фабрики находилось 4 фабричных корпуса и око-
ло 20 строений, где работало 240 человек. Однако производство 
было организовано неудачно, потребовав значительных издержек. 
В 1840 году из Англии был приглашён бумажных дел мастер, ди-
ректор В.О. Говард, который наладил работу фабрики так, что, 
по высоким качествам производимой на ней бумаги она приобрела 
большую известность, и запрос на выпускаемую бумагу резко уве-
личился48. Современники называли эту бумагу «аристарховской». 
Фабрика Аристархова сгорела не позднее 1861 года49; по некото-
рым данным – в 1855 году, видимо, более не возобновлялась, а бу-
мажное производство переместилось в Медынский уезд Калужской 
губернии50 (с 1858 года «Троицко-Кондровские писчебумажные фа-
брики Говарда и Ко»51).

Склоняемся к тому, что наш штемпель действительно может 
соответствовать штемпелю №5 каталога С.А. Клепикова 1959 года, 
и бумага произведена на фабрике Аристархова в 1850-е годы.

Характер правки в тексте, сделанной карандашом, указывает на 
возможность сравнения с другой копией «Летописца».

* * *
«Датирующих» записей, которые указывали бы на создание 

списков, в рукописях нет. Отсутствуют они и на папке д. 4647, а 
дату «1812» на папке д. 4648 следует признать ошибочной (оче-
видно в основание датировки легло примечание на л. 8 об., в кото-
ром упоминается публикация сведений об Антониевом монастыре 
в «Истории российской иерархии» в 1812 году). По совокупности 
археографических признаков склоняемся к тому, что первый спи-
сок (Д. 4648) должен относиться к 1840-м гг. (не ранее 1843 г.), а 
второй список (Д.4647) – к концу 1850-х – 1860-м годам. К на-
стоящему времени упоминания списка 1840-х гг. выявлены только 
в монографии А.Н. Головкина; упоминания списка конца 1850-х – 
1860-х – не выявлены в каких-либо неопубликованных документах 
или печатных изданиях.

Списки близки между собой. Сравнение текстов показало, 
что обе копии могли быть сделаны с одной рукописи, вероятно,  
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независимо друг от друга, поскольку явной связи между ними не 
прослеживается. В cвою очередь, новонайденные списки ближе к 
тому варианту «Летописца», который был опубликован в ИБТЕ. 
Однако есть отдельные фразы, которые встречаются только в пе-
чатных вариантах (ИБТЕ и Жизневского) и не встречаются в ру-
кописных. Данные наблюдения свидетельствуют о необходимости 
дальнейшей работы по изучению «Летописца».

1. Название приводится в соответствии с изданием А.К. Жизневско-
го – первой публикации «Летописца», наиболее известной и доступ-
ной. – См.: Жизневский, А.К. Древний архив Краснохолмского Никола-
евского Антониева монастыря / А.К. Жизневский – М., 1879. – С. 66.

2. Киянова, О.Н. Поздние летописи в истории русского литератур-
ного языка: конец XVI – начало XVIII веков / О.Н. Киянова – СПб., 
2010. – С.120-121.

3. Каган, М.Д., Охотина. Н.А. «Летописец о зачатии Бежицкаго Верху 
Николаевского Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о 
дани вотчин в обитель сию великих князей и боляр и прочих благодете-
лей» / М.Д. Каган, Н.А. Охотина // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. – Вып. 3 (XVII в.). – Ч. 2. – СПб., 1993. – С. 263.

4. Другие письменные источники, рассказывающие о ранней истории 
монастыря, историками ещё не обнаружены.

5. Тарасов, А.Е., Тарасова, Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого 
Верху Николаевского Антониева монастыря»: время и обстоятель-
ства создания. [Электронный ресурс] / А.Е. Тарасов, Н.П. Тарасова 
// Исторические 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 до-ступа: 28.04.2017).

6. Недавно А.В. Ягановым было высказано суждение о подложности 
«Летописца» и вымышленном характере большинства содержащихся 
в нём сведений. – См.: Яганов, А.В. Об источниках датировки па-
мятников «Бежецкого Верху Николы чудотворца Онтонова монасты-
ря» / А.В. Яганов // Архитектурное наследство. – М., 2012. – Вып. 
57. – С. 51 – 66. Соглашаясь с оценкой Ягановым текста «Летописца» 
как крайне тенденциозного, мы, однако же, полагаем, что считать его 
«сказкой» от и до преждевременно. Соотношение откровенного вымыс-
ла конца XVII века, старинных монастырских преданий и достоверных 
фактов до сих пор не определено полностью. 

7. Тарасова, Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевско-
го Антониева монастыря» как исторический источник / Н. Тарасова 
// Проблемы исторического регионоведения: Сборник научных статей 
/ Отв. ред. проф. Ю.В. Кривошеев. – Вып. 3. – СПб., 2012. – С. 179 – 
189; Тарасов, А.Е., Тарасова, Н.П. Указ. соч. – С. 223 – 241.

8. Откуда исследователи почерпнули эти сведения, неизвестно,  
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в статье источник информации не указан. – См.: Каган, М.Д., Охоти-
на. Н.А. Указ. соч. С. 266.

9. Жизневский, А.К. Путевая записка о Краснохолмском монастыре 
/ А.К. Жизневский // Древности. – Т. 4. – М., 1874. – Отд. II. – 
С. 85. – Прим. 1; Колосов, В.И. История Тверской духовной семина-
рии: ко дню 150-летняго юбилея Семинарии / В.И. Колосов. – Тверь, 
1889. – С. 161 - 192; Беляева, А.В. Арсений (Верещагин) (1736 – 1799), 
архиепископ Ярославский и Ростовский / А.В. Беляева // Православ-
ная энциклопедия. – Т. 3: Амфим Лавриот – Афанасий (Корчанов). – 
М., 2001. – С. 398 – 399.

10. Жизневский, А.К. Древний архив… С. 73. – Прим. 1; Историческая 
библиотека Тверской епархии. Тверь, 1879. Т. I. С. 330; Каган, М.Д., 
Охотина. Н.А. Указ. соч. С. 266.

11. Мы полагаем, что автором этих заметок мог быть тверской свя-
щенник и церковный писатель Иоанн Стефанович Белюстин, один из 
видных сотрудников «Церковно-Общественного Вестника», писавший, 
в том числе, и для многих периодических изданий, преимущественно 
московских (в частности, он печатался в «Московских ведомостях»). 
На эту мысль наводит публикация в конце «Заметок пешехода» 
«Уставной грамоты» из архива Антониева монастыря. Комментарий 
в примечании к этой грамоте полностью совпадает с комментарием 
к публикации этой же грамоты от 14 февраля 1852 года в «Тверских 
губернских ведомостях» за подписью Белюстина (иных совпадений в 
публикации документа нет). По всей видимости, им же «Уставная 
грамота» и была найдена в архиве монастыря. Статья же в «Мо-
сковских ведомостях» напечатана 15 июля 1852 года. Она содержит в 
себе также обзор нескольких документов из архива монастыря. – См.: 
Тверские губернские ведомости. – 1852. – № 8. – 14 февраля. – Нео-
фициальная часть. – С. 32 – 33; Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона. – Т. V: Буны – Вальтер. – СПб., 1891. – С. 258; Фёдоров, 
В.А. Беллюстин Иоанн Степанович / В. А. Фёдоров // Православная 
энциклопедия. – Т. 4: Афанасий – Бессмертие. – М., 2002. – С. 530 – 
532. См. также: Леонтьева, Т.Г. Личный архив священника И.С. Бе-
люстина (по материалам ГАТО) / Т.Г. Леонтьева // Личные фонды 
и коллекции тверских краеведов в архивах: Материалы науч.-практ. 
конф. (Тверь, 15 июня 2000 г.) / Под ред. Л.М. Сориной и др. – Тверь, 
2000. – С. 46-51; Она же. Из истории провинциального духовенства: 
И.С. Белюстин. Заметки / Т.Г. Леонтьева – М.; Тверь, 2001. Она же. 
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