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Так сложилось, что многовековая история 

Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря оказалась скрыта от нас бурной 
исторической деятельностью предшествую
щих поколений. Сегодня мы по крупицам со
бираем сведения по истории обители, некогда 
направлявшей и поддерживавшей духовную 
жизнь земель Бежецкого Верха. Археологиче
ские изыскания, проводившиеся на террито
рии монастыря в 1990-е годы, доказали, что 
Николаевский Антониев монастырь возник в 
XV в. (были обнаружены монашеские захоро
нения этого периода). А вопрос о том, кем был 
его основатель, до сих пор относится к исто
рическим загадкам.
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Единственным известным источником, упо

минающим имя преподобного Антония (Крас
нохолмским он станет только с конца XVIII в.) 
как реального исторического лица, содержа
щим в себе биографические сведения, хотя и 
полулегендарные, описывающим возможные 
деяния, является «Летописец о зачатии Бе- 
жецкаго Верху Николаевскаго Антониева мо
настыря...» (опубликован в 1879 г.). Из «Лето
писца», написанного в 1686-1687 гг. в стенах 
монастыря одним из монастырских книжни
ков, прп. Антоний известен как основатель 
единственной на территории Бежецкого Вер
ха монашеской общины, первый устроитель 
монастыря для этой общины. Монастырь со
хранился до наших дней (храмы разрушены, 
на территории установлен поклонный крест в 
2005 г., действует Краснохолмское Свято-Ни
колаевское архиерейское подворье с 2013 г., 
возведена в 2017 г. деревянная часовня во имя 
святителя Николая).
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Антоний назван в «Летописце» «священ- 

ноиноком», «пустынножителем», «старцем», 
«строителем», «началоздателем», пришедшим 
в Бежецкий Верх в 1461 г. «из страны, нари- 
цаемыя человеческими глаголы Белозерския» 
(монастырь, из которого он пришел, неизве
стен). Нигде в тексте «Летописца» Антоний 
не назван игуменом монастыря или святым 
основателем, отмечается только «богопод- 
вижность» и «богоугодность» его жития, хотя 
обитель называется «святой». Очевидно, для 
братии монастыря он был почитаемым под
вижником-основателем, но автор «Летопис
ца», возможно, намеренно не называет Анто
ния святым, боясь допустить в столь важном 
вопросе ошибку.

«Летописец» сообщает, что Антоний после 
болезни почил и «погребен бысть собранною 
им братиею честне в том Антоновом монасты
ре» в 1481 г., но не называет места погребения 
строителя. Видимо, оно не было известно мо
нахам в конце XVII в. Предположительно, за
хоронение оказалось «под спудом» (было за
копано глубоко в земле) в результате частого 
разорения Бежецкого Верха в период Смутно
го времени, и именно из-за этих событий было 
утрачено. В XIX в. игумен Анатолий (Смирнов) 
высказал мнение, что над предполагаемым ме
стом захоронения прп. Антония в 1690 г. была 
возведена церковь во имя Всех Святых. В на
стоящее время в научной литературе принята 
эта точка зрения, хотя в ходе археологической 
экспедиции А.М. Салимова 2008 г. мощей прп. 
Антония там обнаружено не было.
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Преподобный Антоний Краснохолмский 

является местночтимым святым в Бежецкой
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и Весьегонской епархии. Это означает, что он 
изначально «почитался усопшим подвижни
ком» и, скорее всего, только в основанном им 
монастыре. Однако следов такого почитания 
в ранних монастырских источниках (они от
носятся к XVI в.) не выявлено. Известные ру
кописные и печатные месяцесловы до конца 
XVIII в. также не упоминают о памяти прп. 
Антония Краснохолмского. Память его как 
преподобного отца внесена между строк толь
ко в трех старообрядческих рукописных свят
цах, изученных петербургским исследовате
лем А.А. Романовой.

Один из источников (наиболее ранний), да
тируемый XVIII в., имеет записи на полях, 
относящиеся к началу XIX в., где Антоний 
упомянут как преподобный Краснохолмский. 
К началу XIX в. относятся и записи на по
лях одного из сохранившихся монастырских 
синодиков (1681 г.), где Антоний назван пре
подобным и основателем обители (ГАТО. Ф. 
1409. Oп. 1. Д. 166. Л. 25). В записках историка 
М.П. Погодина (1841 г.) отмечается, что «мона
стырь называется Антониевским, но когда он 
построен, кто был этот основатель Антоний, 
где жил, когда скончался, и где погребен, не
известно. Лишь только хранится в народе па
мять об его добродетелях, и жители ходят слу
жить по нем панихиды». С начала XIX в. имя 
прп. Антония Краснохолмского упоминается 
в различных изданиях, посвященных святым 
угодникам Божиим, среди которых «Словарь 
исторический о святых...» Д.А. Эристова 
(1836), «Русские святые, чтимые всей Церко
вью или местно...» архиепископа Филарета 
(Гумилевского) (1861), «Исторический словарь 
о святых, прославленных в Российской церк
ви, и о некоторых подвижниках благочестия,

местно чтимых» (1862) и другие. Есть осно
вания полагать, что источником сведений о 
прп. Антонии для большинства этих изданий 
послужила пространная историческая справ
ка о Николаевском Антониевом монастыре 
в «Истории Российской иерархии» архиман
дрита Амвросия (Орнатского) (1812), написан
ная на основе монастырских документов, и, 
прежде всего, «Летописца».

Ко второй половине XIX в. относится и не
многочисленная иконография прп. Антония 
Краснохолмского. Самая ранняя - фресковое 
изображение прп. Антония 1860-х гг. в меда
льоне на своде бежецкого храма Иоанна Бо
гослова (недействующий). В Бежецке предпо
ложительно сложилась особая иконописная 
традиция изображения прп. Антония.
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Сегодня мы можем говорить о том, что почи

тание Антония Краснохолмского как подвиж
ника благочестия начинается с конца XVII в., 
а как преподобного - не ранее конца XVIII в. 
Прп. Антоний Краснохолмский официально 
входит в собор Тверских святых. Память его 
совершается в день памяти прп. Антония Ве
ликого 17 (30 н. ст.) и в соборе Тверских свя
тых, в первое воскресенье после праздника 
святых апостолов Петра и Павла. Скептики, 
пожалуй, спросят: «А был ли Антоний, раз он 
известен только по позднему монастырско
му «Летописцу»? Наука отвечает: сохранился 
письменный источник, который позволяет 
говорить, что монастырь носил имя своего 
основателя уже к началу XVI в. Наиболее ран
ний документ, упоминающий монастырь как 
Антониев, обнаруженный в РГАДА москов
ским исследователем А.Е. Тарасовым, - «Вы
купная запись Серко Федорова сына Олвсо- 
фиева и Семена Дмитриева сына Олвсофиева 
на «[пол]овину деревни Медведева у игумену 
у Енатия з братиею онтонова монастыря» 
1545/1546 г. Поскольку церквей, которые были 
бы посвящены прп. Антонию Великому или 
какому-либо другому святому Антонию в мо
настыре не было (по источникам не просле
живаются), логичнее предположить, что наи
менование монастыря сохранило имя своего 
основателя.

Так это обстоятельство воспринималось 
и в конце XVII в. автором «Летописца»: «Той 
преждеупомянутый строитель, священнои- 
нок, зовомый именем Антоний, по богоугодно
му житию, учинися того Богом спасаемого ме
ста наставник и строитель и нача нарицатися 
то святое богоустрояемое место по имени того 
преждеупомянутаго отца и началоздателя, 
старца именем Антония...». В сохранивших
ся документах монастырского архива XVI в. 
чаще встречается самоназвание «дом Нико
лы Чудотворца», реже - «Онтонов (Антонов) 
монастырь», или «дом Николы Чюдотворца 
Онтонов монастырь». Наименование мона
стыря Антониевым позволяет говорить о па
мяти и монастырском почитании основателя 
монастыря. Для Средневековья наименова
ние монастыря не могло быть случайностью, 
поскольку тогда, как отмечает исследователь 
А.Г. Мельник, «монастырь и его святой в зна
чительной степени отождествлялись.
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