
Герой детской приклю
ченческой повести Сергея 
Голицына «Сорок изыска
телей» Номер Первый, му
зейный работник и люби
тель-краевед, высказал 
как-то в разговоре с ребя
тами сокровенную мысль 
любого исследователя:
«Всё надеюсь: а вдруг 
блеснёт золото, и я вытя
ну хоть фразу об интерес
ном историческом факте, 
хоть туманный намёк на 
такой факт» (Голицын С.
М. Сорок изыскателей.
СПб.; М., 2015. С. 83-84). И мне, профессиональному историку, чья творческая жизнь последние 
восемь лет непрерывно связана с изучением истории Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря, эта фраза всё чаще приходит на ум, когда я соприкасаюсь с тайной исторического до
кумента, с тайной загадочного монастырского «Летописца».

«Летописец о зачатии Бе- 
жецкаго Верху Николаевска- 
го Антониева монастыря и о 
строении церквей Божиих 
и о дании вотчин в обитель 
сию от великих князей и 
боляр и прочих благодете
лей» — единственный из
вестный письменный исто
рический источник, который 
повествует об основании 
монастыря и раннем пери
оде его истории (XV—XVI 
века). Этот историко-ли
тературный памятник был 
написан непосредственно 
в монастыре одним из мо
настырских книжников в 
1686—1687 годах, спустя 
сто лет после описываемых 
в нём событий. Источники, 
лежащие в основе лето
писного повествования, 
неизвестны; многие упоми
наемые события вызывают 
сомнения и вопросы; текст 
памятника известен только 
по печатным публикациям, 
подготовленным с позд
них монастырских копий 
тверским исследователем и 
краеведом А. К. Жизневским 
и издателями «Историче
ской библиотеки» Тверской 
епархии в 70-е годы XIX века. 
Подлинная рукопись кон
ца XVII века, отправленная 
из монастыря ещё в 1778 
году в Тверскую духовную 
консисторию по приказа
нию епископа Тверского и 
Кашинского Арсения (Вере
щагина) (1775—1783), и две 
копии XVIII века, сделанные в 
самом монастыре с подлин
ника, и о которых мало что 
известно, затерялись где-то 
во времени и пространстве и 
в настоящее время считают
ся утраченными. Поэтому у 
исследователей монастыр
ский «Летописец», до сих 
пор представленный только 
двумя поздними печатными 
копиями, вызывает особый 
интерес.

Работая с моим москов
ским коллегой в течение 
пяти лет над изучением 
«Летописца», мы не раз ув
лекались мечтой найти хотя 
бы следы подлинной руко
писи или сами рукописные 
копии XVIII столетия, чтобы 
иметь возможность хоть 
сколько-то приблизиться

к первоначальному тексту 
— архетипу «Летописца». 
Тот, кто ищет, найдёт! По
павшееся мне на глаза не
значительное упоминание 
о какой-то неизвестной 
копии «Летописца» в книге 
тверского краеведа А. Н. 
Головкина (которую мне лю
безно предоставил бежец
кий краевед В. Н. Сорокин, 
мой давний и хороший друг) 
не могло не заинтересовать 
увлечённых своим делом 
исследователей, тем более 
что Анатолий Николаевич 
своей находке должного 
значения не придал, лишь 
упомянул о ней и её место
нахождении, следуя за ар
хивными записями на деле 
и на последней странице 
рукописи (Головкин А. Н. 
Помнят стены монастыря. 
Тверь, 2016. С. 7).

Без долгих раздумий мой 
коллега Аркадий Евгеньевич 
Тарасов одним холодным 
декабрьским днём 2016 
года отправился из госте
приимной предновогодней 
Москвы в Тверь, в Государ
ственный архив Тверской 
области (ГАТО) знакомиться 
с неизвестным документом. 
К этому моменту у меня для 
него уже был собран «ба
гаж»: различные заметки 
из разных источников об 
известных копиях «Летопис
ца», ссылки на различные 
архивные документы ГАТО, 
в которых он упоминается. 
Вооружённый знаниями, 
мой московский коллега 
приступил к работе. В ре
зультате нам удалось сде
лать весьма необычное от
крытие: были обнаружены 
сразу два разновремённых 
(об этом свидетельствовал 
и внешний вид документов, 
особенности почерков, и 
конечно, знаки на бумаге) 
рукописных списка «Лето
писца» XIX века. О том, что 
в руках необычайной цен
ности документы, стало по
нятно сразу: впервые обна
ружены рукописные тексты 
«Летописца»! И в этом была 
загадка — о том, что такие 
копии есть, до сих пор никто 
не знал. Во всяком случае, 
в литературе мне ни разу 
не доводилось встречать

упоминания о рукописных 
текстах-копиях, сделанных 
с «Летописца» в XIX веке. 
Если один документ впервые 
смотрел до нас только один 
исследователь — краевед 
А. Н. Г оловкин (он обнаружил 
рукопись в ГАТО в феврале 
2016 года), то второй с 1989 
года просмотрело восемь 
профессиональных учёных. 
Но никто не обратил внима
ния, что в руках у них были 
списки с монастырского 
«Летописца», хотя хорошее 
знание текста позволило 
А. Е. Тарасову практически с 
первого же прочтения уста
новить этот факт.

Последующее детальное 
изучение документов по
зволило установить, что 
оба списка были сделаны 
непосредственно в оби
тели, скорее всего, мона
стырскими переписчика
ми (документы написаны 
разными почерками по 
фрагментам) для каких-то 
внутренних нужд (мы имеем 
дело с черновыми вари
антами списков) с одного 
источника — монастырской 
копии XVIII века (это показал 
анализ всех известных к на
стоящему моменту копий 
текста). Один список да
тируется 40-ми годами (по 
филиграни на бумаге), дру
гой — 60-70-ми годами XIX 
века (штемпель на бумаге; в 
1879 году вышли печатные 
издания текста, сделан
ные с копий монастырского 
«Летописца»). Причины и 
обстоятельства создания 
обнаруженных списков XIX 
века установить пока не 
удалось, скорее всего, обе 
копии были сделаны не
зависимо друг от друга, 
поскольку связей между 
ними не прослеживается. 
Тем не менее, найденные 
рукописные списки пред
ставляют собой особую 
историческую ценность. 
Они не только передают 
текст рукописи XVIII века, 
позволяют судить о ней (а 
тексты обоих рукописных 
списков имеют отличия от 
известных печатных изда
ний!), но и являются небе
зынтересными продуктами 
своего времени (рукописи

любопытны в филологиче
ском отношении), отражая 
стиль восприятия (орфогра
фия, пунктуация, определе
ние абзацев) и отношения 
(описки, исправления, не
точности в передаче текста) 
к древним рукописям, их 
содержанию как со стороны 
переписчиков XIX века, так и 
самого монастыря к своему 
историческому наследию.

Обнаруженные нами руко
писные списки «Летописца» 
открывают новые возмож
ности в изучении этого ин
тересного памятника позд
него Средневековья. Все 
сделанные нами наблюде
ния над найденными текста
ми были представлены А. Е. 
Тарасовым (МГУ) в докладе 
"Неизвестные списки «Ле
тописца о зачатии Бежец
кого Верху Николаевского 
Антониева Монастыря»" на 
научно-практической кон
ференции «Времён связую
щая нить», которая прошла 
в Бежецке 29 апреля 2017 
года. В настоящее время 
нами готовится к публи
кации развёрнутая статья 
обо всех известных списках 
«Летописца». А пока можно 
почитать то, что уже опу
бликовано и представлено 
в Интернете: 1) Тарасова 
Н. П. «Летописец о зачатии 
Бежецкого верху Никола
евского Антониева мона
стыря» как исторический 
источник // Проблемы исто
рического регионоведения: 
Сборник научных статей / 
Отв. ред. проф. Ю. В. Кри
вошеев. СПб., 2012. Вып. 3. 
С. 179-189 (https://vk.com/ 
club30629521); 2) Тарасов 
А. Е., Тарасова Н. П. «Лето
писец о зачатии Бежецкого 
Верху Николаевского Анто
ниева монастыря»: время и 
обстоятельства создания. 
[Электронный ресурс] // 
Исторические исследова
ния: электронный журнал 
Исторического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоно
сова. М., 2016. № 5. С. 223- 
245. Режим доступа: http:// 
www.historystudies.msu.ru/ 
ojs2/index.php/ISIS/.. (дата 
доступа: 08.12.2016).

Н. ТАРАСОВА, 
историк, г. Санкт-Петербург.

Слово и дело
Г убернатора

В апреле нынешнего года 
наш район посетил Губер
натор области Игорь Руденя. 
Кроме прочих организаций 
Игорь Михайлович побы
вал в средней школе № 2 
им. С. Забавина.

По словам директора шко
лы Т. П. Серовой, Губер
натор помог в укреплении 
материально-технической 
базы образовательного за
ведения. Весной в школе 
установлен современный 
туалет.

В настоящее время здесь 
идет замена старых окон 
на пластиковые. Губерна
тор во время посещения 
предложил войти в про
грамму «Окна», пообещал 
посодействовать этому. По 
программе в качестве софи- 
нансирования из областного 
бюджета на установку окон 
было выделено 80% нужной 
суммы, 20% - из районного.

Всего будет заменено 17 
окон на сумму более 415 
тыс. рублей. По договору 
работа должна закончиться 
за 10 рабочих дней.

Заменены окна в двух ка
бинетах начальной школы (6 
окон), в кабинете групповой 
работы (3 окна), в медка- 
бинете (2 окна) и 6 окон в 
спортзале.

Педагогический коллек
тив школы благодарен Гу
бернатору за то, что он 
принял участие в решении 
проблем школы.

В. ЧУМАРИНА.

Нам пишут
Праздник души

Три года назад в нашу де
ревню приезжал с проектом 
«Забытая деревня» коллектив 
ДНТ. Концерт всем очень по
нравился и мы пригласили 
снова посетить нас. И вот 
встреча состоялась. Это про
изошло 21 июля.

В этот день у нас праздник 
- Казанская. Сколько помним 
себя, этот праздник отмеча
ли всегда, приезжали гости, 
собирались по несколько 
семей: пели песни, плясали. 
Однако со временем это все 
забылось.

Но в этот день у нас был 
настоящий праздник. Народу 
собралось около 60 человек. 
Пришли из соседней деревни 
Коробово, присутствовали 
даже гости из Твери (бывшие 
наши жители). Очень много 
детей. Для зрителей были 
предложены конкурсы. В них 
активно участвовали ребя
тишки. Они танцевали, как 
и участницы танцевального 
ансамбля «Любовника», кото
рый очень понравился всем. 
Очаровал дуэт «Чаровницы».

В общем, отдохнули мы на 
славу. И все это благодаря 
Михаилу Владимировичу 
Пышкину, который и поза
ботился об этом праздни
ке души. Мы благодарны 
всем самодеятельным арти
стам. Доброго им здоровья, 
успехов, будем надеяться, 
что это не последняя наша 
встреча.

С уважением жители 
д. Нави.
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