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В е р л п о п т о в ъ  у п р а з д н е н н ы й  м о н л с т н р ь .
(впдъ съ южпой стороны).



Верапонтовъ монастырь- M t e o  заточев!я и п о с л 'ё д н й х ъ йп 
жизни naTpiapxa Никона.

(Къ БОО-л'Ь'пю основатя этого монастыря: 1398—1898).

„M icTa прекрвспия, благословсппия! На  
псякомъ ш агу природа дарить вамъ зд-Ьсь 
своп возвышепныя виечат.тЬшя, освящ ен
ный памятью м уж ей, угодввш ихъ  Б о гу  п 
засЪявшихъ всю эту землю Семенами духов-  
наго просв-Ьщошя11...

(С . П . Ш о п ы р е в ъ. По-Ьздка 
въ Кирилле-Б-Ьлозерскш м она

стырь).

Белозерскую страну справедливо называютъ русской Оц- 
ваидой на с'Ьвер^. Въ першдъ разцв^та па Руси иноческой 
жизин, въ XIV, XV и XVI в^кахъ, пустынпыя дебри Bluia- 
озера привлекаютъ къ себе множество иноковъ, ищущихъ 
уединетя для подвижнической жизни. Среди дремучихъ л-Ьсовъ, 
на берегахъ р4къ и озеръ, которыми особенно богата Бело
зерская страна, одна задругою возникаюгь обители отшельпиковъ, 
становясь впосл,Ьдств1и центрами матер1альной и духовной 
культуры для дикаго края. Во главе всЬхъ белозерскихъ
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обителей стоитъ знаменитый монастырь преп. Кирилла Б'Ьло- 
зерскаго, въ ю нЬ  нрошлаго 1897 года съ разрйшешя св. 
Синода торжественно праздиозавппй свой пятисоитЬтаШ юбилей. 
Въ пастоящемъ году исполняется пятьсотъ л’Ьгь другой бйло- 
зерской обители хотя и не столь славной, какъ знаменитая 
„лавра“ пр. Кирилла, но гЬсно связанной съ нею по своему 
нраисхожденш, небезызвестной также и въ исторш отече
ственной церкви. Это берапонтовъ Богородице-рождественскШ 
Мартшпаповъ монастырь, основанный въ 15 верстахъ отъ 
Кириллова пр. верапонтомъ, сподвижникомъ и спутникомъ 
пр. Кирилла и устроенный потомъ пр. Мартишаномъ, бли- 
жайшимъ ученшсомъ Кирилловымъ. Ровно сто л^тъ прошло 
съ гЬхъ поръ, какъ этотъ небольшой монастырь закрытъ и 
обращенъ въ приходскую церковь, но онъ и теперь привлекаетъ 
къ себ^ богомольцевъ почивающими въ немъ мощами- его 
основателя пр. Мартишана и интересуетъ любителей родной 
старины какъ м^сто заточешя знаменитаго iepapxa русской 
церкви святЪйшаго naTpiapxa Никона. Желая познакомить 
читателя съ этой древней упраздненной обителью, для которой 
настоянцй годъ является вдвойне знаменательнымъ, мы прежде 
всего должны сообщить св-ЬдЬтя о жизни ея преподобныхъ 
основателей. Для этой цЬли мы посл’Ьдуемъ изложешю древняго 
рукописнаго ж и п я  X VI в1>ка *.

1 Ж ит1я преп. бер ап он та  и М артитап а, написаяныя пеизп-Ьстнымъ 
ипокомъ верапонтова монастыря (М цтвееиъ. по догадкЬ Ключепскаго,— 
Д р . р у с . житая святыхъ с. 272) въ половипЬ X V I пйка, до си хъ  поръ не 
изданы въ печати, за  исключешемъ отрывковъ изъ ж иля пр. Марти-
niaiia. напечатанныхъ въ Л етописи занятш А рхеограф ической Ком- 
миссш  (1860. L). У  пасъ подъ руками было два списка этпхъ житш. 
Одинъ изъ  библютеки С .-П етербургской  духовп ой  академ!и (сборникъ  
Соф. библ. AS 467 (741) писанъ попууставомъ и по всЬмъ признакамъ от
носится къ X V I вЬку. Д р у го й , припадлежащ1й церкви упраздненнаго  
верапонтова монастыря, писанъ въ листъ крупнымъ уставсм ъ уясе въ 
X V n i Btirh. И зъ  подписи на книгЬ видпо, что она пожертвована въ 
монастырь въ 1766 го ду  „для душ и своея  п ом и п о в ет я 0 бЪлыыъ дьяко- 
номъ верапонтова монастыря Самсономъ Васильевымъ Фалиновымъ, 
который ваписалъ ее  своею  рукою  „безден еж но11. В ъ  берапонтовской  
церкви она находится въ числ£ богослуж ебпы хъ книгъ, такъ какъ по 
пей досел-h правятъ тамъ сл уж бу ч удотворц у Мартин1ану, которой тоже 
не имеется въ печати. Въ тексгЬ обоихъ списковъ н^тъ болы пихъ раз- 
личш. Разница въ числЬ ч уд есъ  пр. Мартишана: св ер хъ  10 ч удесъ , имею
щ ихся въ обоихъ  спискахъ, въ послЬднемъ записаны е щ е , пъ 6 ч удесъ , 
соверш ивш ихся въ поздпЬйш ее время вплоть до 7174 (1666) года. ВстрЬ-



1. Преподобный берапонтъ.

I.

„Л ю бозио начиу пов-Ьдати. яжо о святЬмъ 
отъ пачала, р ож деш е п поспитпшо п 
прочее n p e6 u n a n ie“.

П и с а т е л ь  ж и т !я  пр . б е р а п о в т а .

П р оп схож де1ие преп. верапонта. — Р а н п ее  посту плеш о въ Симоиовъ  
монастырь. — П утеш ествхя по разпымъ мЬстамъ п на Б 4 л о о зе р о .— П р. 
Кприллъ. — Ч у д е с и и й  голосъ ем у въ Симоаовомъ мопастирЬ. — Р азго-  
воръ съ  преп. верапонтомъ. — Совместное путеш еств1е па Б ел оозер о .— 
Основап1е Кприлло-Б-Ьлоозерскоп обители. — Р азлук а подвижпиковъ п 
о с н о в а т е  верапонтом ъ св оей  обители. — Труды  и опасности отшель

нической ж изпи на избранпомъ м-ЬсгЬ.

Основатель верапонтова монастыря преп. берапонтъ ро
дился въ городЬ Волоколамск^, въ семействЬ боярскихъ детей 
Поскочиныхъ и крещенъ былъ съ именемъ веодора. Съ ран- 
нихъ л^тъ онъ отличался благочеспемъ и пользовался общей 
любовно не только своихъ родпыхъ, но и всЬхъ соседей. 
Но м1ръ не могъ привязать къ себе юпаго беодора. Рано 
въ его душу запало стремлеше бежать отъ житейской суеты 
подъ тихую сень монастырской обители. И воть однажды 
онъ тайно оставилъ родительсый домъ и пришелъ въ 
Симоновъ монастырь близь Москвы, прося архимандрита и 
брайю принять его въ число иноковъ. Какъ бы по внушешю 
свыше архимандритъ не сталъ препятствовать желанно при
шельца, и юный веодоръ былъ постриженъ въ иночество съ 
именемъ верапонта. Новоначальный инокъ былъ отданъ подъ 
руководство опытнаго въ духовной жизни старца и, находясь 
въ полномъ послушаши своему руководителю, преуспевалъ 
въ подвигахъ иночества. Все свои помыслы и желашя опъ 
открывалъ своему старцу и, такимъ образомъ, при помощи 
поста и молитвы съ успехомъ отражалъ стрелы врага. Скоро 
своею строгой жизпш , смирешемъ и послушашемъ инокъ 
верапонгь пршбрелъ распо ложе Hie всей братш. Недалекъ онъ

чаюицяся ниж е ссылки на рукописное ж и л е  сдЬланы по рукописи  
С .-П етербургской духовн ой  академ1и.
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былъ въ грамоте, по этотъ недостатокъ кпижпой мудрости 
восполнялся его природнымъ здравымъ умомъ и душевною 
добротою \

Эти качества доставили ему особое довЬр1е архимандрита 
и братш, которые стали посылать его съ разными пору- 
чешями по дЪламъ монастыря, для закупки припасовъ и т. п. 
Во многихъ м'Ьстахъ пришлось побывать верапопту при 
исполнеши подобпыхъ поручетй монастырскаго начальства. 
Бывалъ онъ и въ далекой стране б1;лозерской, которая пред
ставляла собою обширную пустыню, покрытую лесами, озерами 
и болотами. Любуясь на красоты дикой северной природы, 
преп. Оерапонтъ не разъ думалъ о томъ, какъ хорошо было 
бы уединиться здесь для совершеннаго безмолв5я и слу- 
жеш я Богу. И онъ обошелъ все Белоозеро, лселая лучше 
познакомиться съ мЪстоположетемъ понравившейся ему 
страны.

Въ это время вблизи Симонова монастыря жилъ старенъ 
Кириллъ, известный впоследств1и белозерсшй чудотворецъ, за
ветной мыслью котораго съ давня го времени сделалось стремле- 
nie къ уединенш и безмолвно. Ради этой мысли, между прочимъ, 
онъ оставилъ Симоновъ монастырь, где былъ архимандритомъ и по
селился невдалеке отъ него въ бывшей обители Рождества Бого
родицы (старый Симоновъ), но и тутъ не находила себе удовле- 
творешя его жаждавшая новыхъ подвиговъ душа Усердно 
молился онъ пресв. Богородице, прося устроить его жизнь, и 
однажды во время молитвы было ему виде Hie. Въ глубокую 
ночь предъ отходомъ ко сну Кириллъ по обыкновешю читалъ 
акаоистъ Бояпей Матери и когда дошелъ до места: „странное 
убо рождество видевше, устранимся Mipa и умъ на небо 
приложимъ“ , то вдругъ услышалъ голосъ: «Кириллъ, иди 
отсюда на Белоозеро, тамъ уготовано тебе место, где ты 
можешь спастись». Вместе съ темъ ярь1й свегь заблисталъ 
въ келлш. Открывъ окопце кельи, Кириллъ увидЬлъ ciame на 
северной стороне неба по паправленш  къ Белоозеру. 
Исполненный радости, Кириллъ бодрствовалъ до утра, раз
мышляя о чудномъ виденш, и эта знаменательная ночь была 
для него свётлымъ днемъ.

1 „А щ е бЪ святый и ие хвтръ грамотЬ, ио душ ев и ую  доброту и умъ
здравъ стаж а11. Ж и т е , л. 19.
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Немного времени спустя после этого нид’Ъшя посЬтилъ 
преп. Кирилла Оерапоптъ, который былъ ему сверстником!, 
по л’Ьтамъ и вм'Ьст'Ь съ нимъ принялъ иострилсои1е. «Есть ли, 
возлюбленный, места па Biurfcosepe, где можно было бы без
молвствовать иноку», началъ распрашивать гостя преп. Ки- 
риллъ. «Весьма много тамъ такихъ месть, отче», отвЬчалъ 
преп. берапонтъ на распросы своего друга о знакомой ему 
Белозерской стране. Но ничего еще не сказалъ тогда преп. 
Кириллъ о бывшемъ ему чудесномъ указанш свыше.

Вскоре оба друга согласились вместе оставить Симоновъ 
монастырь и идти на Белоозеро. Много дней были опи въ 
пути прежде чемъ достигли этой новой обетованной Кириллу 
земли. Но вотъ они на Велоозере. Подъ руководствомъ своего 
опытпаго спутника пр. Кириллъ осматриваетъ места обширной 
белозерской пустыни. Много местъ обошли они. Ни одно не 
нравится пр. Кириллу: онъ ищетъ того места, которое пред
носилось его взору въ чудномъ видЬши. Наконецъ путники 
пришли на одинъ холмъ, съ трехъ сторонъ окруженный озе
рами. Тотчасъ Кириллъ узналъ здесь место, указанное въ 
виденш, остановился и сказалъ: «се покой мой въ векъ вЬка, 
здесь поселюсь, какъ изволила Пречистая. Благословенъ Гос
подь Богъ отныне и до века»!

Отшельники водрузили крестъ на этомъ M'bcrL и воспели 
благодарственный канонъ Богородице. Теперь только открылъ 
преп. Кириллъ своему другу о бывшемъ ему въ Симонове 
виденш и таинственномъ голосе, повелевавшемъ идти на 
Белоозеро, на то именно место, которое они теперь нашли. 
Услышавъ это преп. Оерапонтъ не менее своего друга ра
довался о явленной здЬсь милости Бож1ей. Снова прослаалия 
путники Бога и Пречистую Его Матерь и стали водворяться 
на избраппомъ ими месте. Простой шалашъ изъ ветвей слу- 
жилъ имъ первоначальнымъ уб'Ькищемь, потомъ они выкопали 
пещеру въ холме и начали проводить вместе подвижническую 
жизнь. Такъ было положено начало Кирилло-Белозерскому 
монастырю.

При взгляде на убогую землянку, прштившую двухъ 
отшельниковъ, кто могъ тогда подумать, что видитъ предъ 
собой колыбель величайшаго монастыря въ Россш!

Но недолго жилъ здесь преп. Оерапонтъ. Душа его 
жаждала новыхъ подвиговъ и стремилась изведать полнаго
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безмол1Йя и уединешя. Во время своихъ странствШ по бело- 
зерской пустыне опъ ужо нам^тилъ себе место, которое ему 
очень понравилось; туда теперь хогЬлъ онъ уединиться для 
своихъ подвиговъ. Онъ открываетъ о своемъ желан!и своему 
сподвижнику, съ которымъ привыкъ о всемъ советоваться, и 
проситъ у него совЬта.

— «Есть у меня, отче, одно желаше и не даетъ оно
мне покоя: хочется мне идти на другое место и безмолвство
вать отдельно».

—  «Если будетъ на то воля Господня, то можешь испол
нить это желаше, братъ мой»; — отвЪчалъ ему преп. Кириллъ.

— «Есть одно местечко, отче, продолжалъ верапоитъ,
недалеко отсюда, верстъ 15 или немного больше. Тамъ я 
хочу поселиться, если Богу будетъ угодно. Но Бога ради, 
прошу тебя, чтобы ты не обиделся на меия за то, что я 
разлучаюсь съ тобою».

— «Воля Бож1Я да будетъ во всемъ, братъ мой», ска-
залъ ему на это пр. Кириллъ.

Друзья съ любовью разстались, согласившись молиться 
другъ о друге и по прежнему обо всемъ советоваться между 
собой Преп. Кириллъ остался на избранномъ имъ месте, а 
Оерапоптъ удалился отъ него па 15 верстъ къ северовостоку. 
Здесь онъ остановился па месте, которое уже прежде при
влекло его внимаше своей замечательной красотою. Оно на
ходилось на возвышенш между двухъ озеръ, лежавшихъ одно 
выше другаго па разстоянш Полета стрелы, пущенной изъ 
лука *. На этомъ то прекрасномъ месте поселился преп. 
верапоитъ, очевидно обладавппй душею чуткою къ красотамъ 
природы. Онъ поставилъ здесь небольшую келью и, разчистивъ 
место вокругъ, обнесъ его оградой. Вскоре онъ пришелъ къ 
преп. Кириллу и разсказалъ ему, где и какъ онъ поселился. 
Пр. Кириллъ похвалилъ место, избранное Оерапонтомъ и бла- 
гословилъ его безмолвствовать тамъ.

Ободренный советами и благословешемъ почитаемаго друга, 
вернулся пр. Оерапонтъ къ своей одиноко стоявшей въ глу-

1 „И обрйте M icro близъ еаара П аокое зовомо, др угое ж е езер о  по
выше того—Б ородавское, промеж ъ ихъ  яко ж е стрелы в е р ж е т е  или 
мало множае; весьма красно мЬсто то и угодн о  на жительство паче 
ив’Ьхъ ы-Ьстъ, и возлюби ё блаженный зЬло“. (Ж и и е л. 25 на об.).



хомъ лйсу келейк’Ь и принялся за устройство своего место
жительства. Многихъ трудовъ стоила ему борьба съ суровой 
северной природой. Постепенно разчищалъ опъ мЬсто по- 
кругъ кельи, вырубая стоявпнй кругомъ пепроходимый л-Ьсъ. 
Собирая хворость въ одно м%сто, онъ подготовлялъ землю 
къ посеву, чтобы промыслить себ^ пропиташе въ этой скудпой 
странй Такъ въ постоянныхъ трудахъ и молитв1!  проходила 
жизнь преподобнаго.

Страшна и неуютна была жизнь отшельника въ глухомъ 
M -bcrf, много страху и безпокойствъ испыталъ преподобный 
и днемъ и ночью. Въ лЪсу жило много зверей, ревъ кото- 
рыхъ раздавался по ночамъ вокругъ одинокой кельи. Но еще 
больше безпокойства причиняли преподобному разбойники, 
укрывавпйеся въ лйсахъ, гд1> то неподалеку отъ его обители. 
Много разъ приходили они къ святому, требовали отъ него 
имущества и грозили смертно, если онъ не уйдетъ отсюда. 
Преподобный терпеливо переносилъ эти нападки, пока нако- 
нецъ разбойники пе оставили его въ пошЪ, видя, что у 
него нЬтъ ничего.

I I .

„Таже по спхъ  н а ч а т а  приходитп къ 
святому миози отвсю ду— onin пользы ради,
I] и in  ж е хотя х у  сожвтельствовати съ  нпмъ“ .

Р у к .  ж и т ! о  п р .  б е р а п о п т а .

В озии 1;иовеи1о ппоческой общипы въ обители пр. бер ап ои та .—П остройка  
церкви.— Прибытие свящ еппо-ппока. ~  П ервое п о с т р и ж е т е .—И ноческая  
жизнь въ повой обители.— Процпйташ е обители.— Милости М ожайскаго 
князя.—КпяжескШ нам^стникь въ верапонтовой обители.—В и зовъ  прс- 
подобнаго въ М ож айскъ.— Невольная разлука съ обителью, — П р еп о 

добны й у  М ожайскаго князя — О сноваш е Л уж ецкаго монастыря.

По вотъ святой улсе но одииъ въ своей пустынЬ. Къ нему 
пачннаютъ приходить люди, подобно ему искавпйо уединешя 
отъ Mipa и спасешя души. Они умоляютъ преп. Оерапопта

1 „Посемъ ж е святому л-Ьсъ носЬкшу и м-Ьсто отребивш у а  во едино
собирая х в р а си е  оно, мысляше бо блаженный п зелхе н£кое насЬяти, 
за ежо ск удну быти ы^сту тому и отнюдъ пусты пну, тЬмъ c e 6 t  святый 
нуж ную  кормлю управляя бяш е на гЬлесиую н отр ебу11. JKnTie л. 26 па об.
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позволить имъ остаться у него, чтобы спасаться подъ его 
руноводствомъ. Преподобный пе въ силахъ отказать ихъ просьб'Ь, 
и вотъ рядомъ съ его кельей возникаютъ одна за другою 
кельи поселившихся съ нимъ братШ. Число пришедшихъ ино- 
ковъ постепенно возрастает!,: вотъ уже ихъ 10, 15 и более. 
Новообразовавшейся общине иноковъ необходим!, храмъ для 
молитвенпыхъ co6paniii. По просьб'Ь братш, верапонтъ, испро- 
сивъ советь и благословеше святителя (БЬлоозеро относилось 
тогда къ Ростовской епархш), приступаетъ къ ностройк’Ь де
ревянной церкви въ честь Рождества Преев. Богородицы и, 
устроивъ ее, снабжаетъ необходимой утварью и книгами.

Н а первыхъ порахъ не всегда было можно совершать 
литургш въ новоустроенномъ храмЬ, такъ какъ въ числе бра- 
п и  не было ни одного iepea. Но вотъ пришелъ однажды въ 
обитель священноинокъ и съ радостью принялъ его верапонтъ, 
благодаря Бога за устройство своей обители.

Этимъ священпоинОкомъ совершено было и первое по
стриж ете въ новой обители. Первымъ пострижепникомъ ея 
былъ крестьянинъ ближней веси, который былъ постриженъ 
съ именемъ Григория и, будучи искуснымъ рыболовомъ, обильно 
снабжалъ братш  рыбою.

Самъ преп. верапоитъ подавалъ братш примЬръ нсустан- 
наго труда. Съ топоромъ и лопатой выходилъ онъ изъ своей 
кельи на работу и трудился целый депь, а нередко случа
лось, что цЬлыя почи онъ проводилъ безъ сна въ молитв!, и 
подвигахъ *. Словомъ и прим’Ьромъ наставляя братш  иноче
скому ж итш , опъ самъ въ свою очередь пользовался сове
тами и наставлешями преп. Кирилла, котораго часто навЬ- 
щалъ изъ своей обители для духовной бесЬды. Поэтому по
рядки ипоческой жизни, которые заводилъ въ своей обители 
преп. верапонтъ, были те самые, что заповеданы были въ 
уставе преп. Кирилла 2. Bel; иноки должны были вкушать 
пищу только въ трапезе и въ урочное время. Исключеше 
дЬлалось только для больныхъ и престарелы хъ. Въ келл1яхъ

1 П овсегда ж е святый исходи отъ келш  своея, вземъ сЪчиво п 
котыгу, труж даш еся по пся дни зЬло, многажды ж е и нъ нощи безъ  
сна пребывая бяш е“. Л . 30 на об.

■ „Едпнъ чинъ и иачало нм&ютъ братш Кириллова монастыря и 
верапонтова". Ж ит. л. 34.
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ничего не позволялось держать, кромЬ иконъ, книгъ и ору- 
д1й, необходимыхъ для рукод'Ьлш. JKurie рисуетъ картину 
жизни иноковъ въ OepaxioiiTOB'Ii монастырь. Пребываше въ 
церкви «на соборномъ пЬнш», чередуется у пихъ съ посиль- 
нымъ и разнообразнымъ трудомъ всЬхъ и каждаго па пользу 
общую. Одни пишутъ книги, друпе учатг.я грамотЬ, третьи 
нлетутъ сЬти, кто строить кельи, кто работаетъ въ повариЬ 
и хл'Ьбн'Ь '.  Жит1е замЬчаетъ, что все делалось тогда руками 
самихъ иноковъ и не держали еще въ монастыр!; «Mipciciji 
чади» для исправлешя работъ.

Между гЬмъ мопастырекъ пачинаетъ нрюбр'Ьтать извест
ность. Изъ ближпихъ и дальнихъ городовъ начипаютъ при
ходить сюда для пользы душевной не только простые люди, 
п о .и  бояре. Muorie посылаютъ въ новый монастырь мило
стыни «на церковное ycTpoenie, свЬщи и воскъ, фим1апъ и 
братш въ упокоеше». Эти приношешя христолюбцевъ спо
собствую т благоустройству монастыря. Сюда начинаютъ при
ходить изъ дальнихъ странъ и монастырей «пЬвцы церков- 
ныя и служебники всякаго чина». Вокругъ церкви возника- 
ютъ новыя кельи «двоекровны и трикровны и великш покой 
бяше братш», замЬчаетъ жит!е.

Радовался преп. берапонтъ, видя процвЬташе своей оби
тели, и со свойственнымъ ему смирешемъ говорилъ братш: 
«отцы и брат]я, не я оградилъ святое м’Ъсто cie, по пречи
стая Богородица; она направить пасъ на полезное и засту
пить отъ всЬхъ б ^ д ы . По своему смиренно онъ уклонился 
отъ игуменства въ основанной имъ обители. Игумопомъ былъ 
избранъ другой старецъ, но ж ипе не называетъ его по имени.

Дошелъ слухъ о возпикновенш новой обители и до князя 
Андрея Димптр1евича Можайскаго, вотчиной котораго была 
тогда б'Ьлозерская страна. Благочестивый князь весьма рад г. 
былъ устройству обители въ его вотчшгЬ. Охотно предоста- 
вилъ опъ инокамъ пользоваться окружающей землей, озерами 
и реками. Пославь въ монастырь щедрую милостыню на цер-

1 „ I lin io  въ церкви Божьей, безмолв1е по колл1ямъ со всянпыъ 
утверж деп!ем ъ всякаго руг:од+>л1я чппъ воображающ е: иш в книги пи
ш утъ, д р у зш  кпигамъ учатся, nuin сЬти плотутъ па рыбная ловлешя, 
друз1и келлш д-Ьлаютъ, дрова въ м агерпицу и въ хл-Ьбпю и въ трапезу, 
инш  воду  носящ е и хл£бы и вареш я приготовляютъ". VKnrie. л. 35.



—  12 —

ковпое строеше и монастырски] нужды, онъ въ особомъ по- 
сла1Йи просилъ преп. верапонта и брапю молиться по пемъ.

Скоро князю Андрею представился случай ближе узнать 
нреп. верапонта. вднажды случилось быть въ вераноптовой 
обители боярину, который былъ намЬстникомъ князя на Бе* 
лЬозор'Ь. Бояринъ гтос'Ьтилъ преп. верапонта и бесЬдовалъ съ 
пимъ. Кротый и смиренный образъ преподобнаго старца, его 
назидательныя речи произвели глубокое впечатлеше на боя
рина. Вернувшись къ князю, онъ сообщилъ ему о своемъ по- 
сЬщеши верапонтовой обители и о томъ впечатленш, какое 
онъ вынесъ изъ беседы съ преподобнымъ старцемъ. Возбла
годарил!, Бога благочестивый князь и еще более сталъ по
читать преп. верапонта.

Благотворя обителямъ Кирилловой и верапонтовой, воз- 
никшимъ въ далекой б^лозерской вотчине, князь возым^лъ 
благочестивое нам^реше устроить монастырь близь своего го
рода. Сталъ онъ искать опытнаго инока, которому бы можно 
было поручить это дело. Долго не находилъ онъ способная 
къ этому делу инока. Наконецъ, после сов'Ьщашя съ боярами, 
князь пришелъ къ мысли, что никто другой не может! лучше 
исполнить его планъ, какъ преп. верапонтъ, успешно устроив- 
mift обитель на Bimoosepis.

Решившись вызвать къ себе преп. верапонта, князь прежде 
всего посылаетъ въ его обитель дары и щедрую милостыню, пе со 
общая пока преподобному о своемъ желаши. Спустя немного 
времени, князь посылаетъ къ преподобному одного изъ своихъ 
служилыхъ людей съ послашемъ, въ которомъ усердно при
глаш аем  старца къ себе въ Можайскъ, такъ какъ онъ, князь, 
хочетъ принять отъ него благословеше, и побеседовать н а
едине объ одномъ важномъ деле.

Получивъ это послате, преподобный старецъ былъ не 
мало смущенъ и не зналъ, что ответить посланному князя. 
Созвавъ къ себе всю братш  и сообщивъ ей о послати  князя, 
онъ просилъ совета, какъ поступить ему въ этомъ случае. 
Б р ап я  советовала ему исполнить желаше князя, дабы не 
оскорбить его отказомъ, темъ более, что онъ благодетель мо
настыря, да и самый монастырь стоить на его земле.

„Воля Господня да будетъ о в с е м ъ с к а з а л ъ  преподоб
ный, выслушавъ советь братш, и призвавъ княжескаго по
сланца, началъ говорить ему: „какое лее дело мОжетъ быть
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у великаго князя до меня, иищаго и худаю чернеца? Мы 
черпецы должны молиться Богу за князей, а не шататься по 
Mipy на позорь и осуждеше м!рсчимъ людямъ“ ... Послан
ный, упавъ на колени, умолялъ преп. верапонта исполнить 
волю князя, говоря, что ему но велЬно возвращаться иначе, 
какъ въ сопровожден^ преподобнаго. Устунилъ преп. вера- 
поптъ просьбамъ братш и посланца и прослезившись снова 
сказалъ: «да будетъ воля Господня».

Черезъ нисколько дней преподобный верапонтъ собрался 
въ путь. втпйвъ молебепъ Спасу и пресв. БогороцицЬ и на- 
казавъ братш заботиться о церкви и обители, онъ отпра
вился въ Можайскъ въ сопровожден^ княжескаго посланнаго 
и одного изъ своихъ иноковъ. Не зналъ еще тогда препо
добный, что ему не суждено бол^е верпуться въ свою обитель.

Съ великой честью встр!>тилъ князь Андрей пришедшаго 
къ нему святаго старца. „Богъ да воздастъ теб^, отче, за 
твою любовь къ намъ“ , говорилъ обрадованный князь. Снъ 
почтилъ дорогого гостя трапезой и упокоилъ его въ нриго- 
товленномъ ему пом'Ьщенш. Давъ старцу отдохнуть съ дороги, 
князь сталъ распрашивать его о своей б^лозерской вотчин'Ь 
и объ устроенш тамъ обителей пресв. Богородицы (Кирилло
вой и верапонтовой). Въ бес^дЬ съ пр. верапоптомъ князь 
лично убедился въ справедливости того, что ему приходилось 
слышать раньше о достоинствахъ святаго старца. „Знаеш ь ли, 
отче, сказалъ онъ старцу, зач'Ьмъ я призвалъ тебя“ , и въ 
ответь на выраженное старцемъ недоум'Ьше, продолжалъ: «есть 
у меня одно нам!>реше, отче, и я  открою его теб'Ь, но молю 
твою святость, исполни то, о чемъ я тебя попрошу». «Что 
могу, сделать для тебя, государь, я, худой и грешный чер
н е ц ы , со смирешемъ возразилъ преподобный.

Тогда князь, посадивъ старца подле себя, началъ просить 
его, чтобы онъ устроилъ обитель близъ его города. Смиреп- 
пый старецъ всячески старался отклонить огь себя это пору- 
чеше князя, ссылаясь на свое недостоинство и немощи. Снъ 
умолялъ князя отпустить его на Белоозеро въ свой мона
стырь, чтобы докончить его устройство.

Но князь уже рйшилъ не отпускать отъ себя такъ по- 
нравившагося ему старца.

«Лучше для меня все потерять, нежели разстаться съ то
бою, отче, сказалъ онъ преподобному. А о монастыр’Ь своемъ
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ты не тужи. Забота о немъ— на моей душе. Я и дети мои 
всегда будемъ им'Ьть а  немъ попечеше. Только ты останься 
съ нами и исполни мое желаше, устрой мне домъ Пречистой».

Все просьбы старца отпустись его на Белоозеро были па-, 
прасны. Чемъ больше преподобный отказывался отъ возла- 
гаемаго на него порученгя, гЬмъ настойчивее унрашивалъ 
его князь. Наконецъ преп. Оерапонтъ долженъ былъ подчи
ниться непреклонной вол! властелина. Радовался князь, по- 
лучивъ соглаае преподобнаго, и вскоре предложилъ ему вы
брать м^сто для основатя обители. Преп. Оерапонтъ выбралъ 
красивое место на берегу реки Москвы на разстоянш одной 
версты отъ Можайска. Пришелъ сюда и самъ князь и по
хвали лъ выборъ преподобнаго.

На этомъ месте при щедромъ содействш князя пр. Оера
понтъ основалъ монастырь, получивппй н азв ате  Лужецкаго— 
(«въ лужкехъ») отъ луговъ, раскинувшихся около него по бе- 
регамъ реки Москвы. Церковь въ ней была построена во имя 
Рождества Преев. Богородицы, по совету пр. Оерапонта, для 
котораго новая обитель заменила собою монастырь, оставлен
ный имъ на Белоозере. Благодаря заботамъ князя, успешно 
шло устроете новой обители; скоро въ ней былъ избранъ 
игуменъ, а потомъ учреждено архимандритство. Преподобный 
Оерапонтъ, какъ строитель монастыря, пользовался болыпимъ 
почетомъ у князя. Пребывая въ постоянныхъ трудахъ, онъ 
дожилъ до глубокой старости и скончался 27 Мая 1426 года, 
годомъ раньше своего друга и собеседника, преп. Кирилла 
Белозерскаго. Въ Лужецкомъ монастыре доныне почиваютъ 
его мощи.

По словамъ жится, преп. Оерапонтъ до самой смерти не 
переставалъ печалиться объ оставленной имъ на Бълеозере 
обители и молился Богу «дабы не запустело местцо то и 
чинъ бы монастырсый укрепился въ немъ по уставу святыхъ 
отецъ» ‘. И еще целыхъ четыре века существовала его лю
бимая обитель, прежде чемъ сто летъ тому назадъ пробилъ 
для нея последтй  часъ.

*) Жптае л. 47 на об.
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2. Преподобный Мартишанъ.

III.

Сей ж е блажеиный Мартишанъ, 
Богомъ приведеиъ въ него (пр. в е -  
ропонта) м^Ьсто, къ намъ прш де, п 
вселися въ достояш е его , аки нас.тЬд- 
пакъ и-Ьк1Й или брать по плоти 
бяш е, ирплЬпися желанно.
Р  у  к о п. ж  и т I е  п. М а р т и п i а п а.

МЬсто рож деш я пр. М артиш апа,—Отрокъ Михаилъ у  пр. Кирилла.— 
Обучен1е грамотЬ у  монастырскаго дьяка.—П остриж еш е.—Ш кола и но
ческой ж пзни подъ  руководством ь пр. Кирилла,—К ончина пр. настав
ника,— Удалеп1е пр. Мартишана на озеро В ож е.— П ер ех о д ъ  пъ в ер а- 
поптовъ п избрание въ игум ены ,—Процв-Ьтатйе обители подъ игум ен- 

ствомъ пр. Мартпшана.

Спустя нисколько л'Ьтъ посл'Ь смерти пр. верапопта въ 
Лужецкомъ Можайскомъ монастыре, оставленная имъ на Б4- 
лЪозер’Ь обитель пршбр'Ьла себ’Ь другого опытнаго руководи
теля въ лиц'Ь пр. Мартишана, который довершилъ устрой
ство ея, начатое преп. верапонтомъ. Говоря о пр. Марти- 
шанЬ, ж ипе сравниваешь его съ 1исусомъ Навиномъ, кото- 
раго Богъ послалъ древнимъ израильтянамъ вместо Моисея 1.

Преп. Мартишанъ (въ Mipi Михаилъ) происходилъ изъ 
крестьянъ волости Сяма, 2 верстахъ въ 50 отъ верапонтова 
монастыря. Точнее м^стонъ рождешя пр. Мартишана назы- 
ваютъ деревню Березники, существующую доселе и находя
щуюся въ Вологодскомъ уЬзд'Ь вблизи Сямскаго Богородицкаго 
монастыря в ъ .6 0  верстахъ отъ Вологды 3. Еще въ отроче-

1 См. сборникъ №  467 (741) Соф. библ. С .-П . Д у х . Акад. „Жотче и под
низи пр. отца наш его Мартишана бЬлоезерскаго, ученика св. Кирилла 
чудотворца". Н ачинается словами: „Богъ веемплосерды й не павыче пре- 
зпрати угодникъ св оп хъ “ л. 49.

- „отъ илижннхъ властей святаго (Кирилла) Сяма зовом о“ л. 52.
3 ВЬстникъ Имп. Р усск аго  Г еограф . Общ ества за  1854 годъ X I,
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скомъ возраст^ Михаилъ былъ приведенъ родственниками къ 
пр. Кириллу въ его обитель \  Ж иие разсказываетъ, что 
отрокъ Михаилъ, видя предъ собою пр. Кирилла, «аки ангела 
стояща и разсмотряюща юность его», не зналъ, что говорить 
и, въ смущеши упавъ къ ногамъ святаго, повторялъ только: 
«возми меня къ себе, господине!». Прозорливый старецъ, 
видя благонрав1е отрока, велелъ оставить его у себя и вскоре 
позаботился о его обученш. Уже въ то время обитель пр. Ки
рилла становилась центромъ книжпаго просвещешя для бе- 
лозерской страны. Около нея жилъ дьякъ монастырсмй Алек
сей Павловъ, занимаеш ься перепиской книгъ и обучешемъ 
детей грамоте !. Ему то поручилъ отрока пр. Кириллъ, 
наказавъ блюсти его какъ зеницу ока. Даровитый отрокъ 
удивилъ своими успехами всехъ окружающихъ: тягостный и 
продолжительный въ старину перюдъ обучешя грамогЬ для 
него прошелъ незаметно какъ сонъ *, и дьякъ скоро b o s -  

вратилъ отрока пр. Кириллу. Преподобный, заметивъ любо
знательность отрока и наклонность его къ книжному ученш, 
велЬлъ ему продолжать занятая книгами въ своемъ мона
стыре 4.

отд. 2 с. 138. „О п и са те  верапонтовской  волости“. Статья эта, напеча- 
таивая за подписью  архимандрита Макария, составлена урож ден ц ем ъ  
оерапонтовской волости 1еромонахомъ С ер т ем ъ  М армариссовымъ, впо- 
е.тЬдств1и ректоромъ И ркутской Д у х о в н о й  Семипар1и ( f  1896 г. въ С е- 
лепгипском ъ забайкальскомъ монастырЬ). В ъ  Б ерезникахъ  есть часовня  
но имя пр. Мартин1ана. П о словамъ мЬстныхъ старожиловъ, сущ еству-  
ю щ ш  въ этой деревн-Ь родъ крестьянъ Стомонаховыхъ, есть будто бы, 
тотъ  самый, откуда, происходилъ пр. Мартишанъ.

1 „Е щ е ем у су щ у  отъ младыя версты, сродницы  его  приведш е по
с т а в и т е  его  близъ святаго11 л. 50 на об. П о другом у п р е д а т ю , отрокъ  
М ихаплъ тайно уш елъ  къ пр. Кириллу прямо съ  поля, гд!> онъ боро- 
пилъ вспаханную  отцомъ полосу. См. „Описан1е верапонтовской воло
сти" въ ВЪстник-Ь И м п. Г еогр . О бщ ества 1854. X I.

а „И въ та времена прилучися близь обители святаго челов-ккъ 
utKiB ж ивяш е, имя ем у Олеша Павловъ, Д1акъ монастырскШ (въ др у- 
гом ъ  списк-Ь: „М1рск1й“) дЬло его бЬаше книги писати и учити ученики  
1'рамотпыа хитрости, и З'Ьло и скусенъ  сый таковому х у д о ж еств у 11 л. 51.

3 „И  кскор-Ь Б ож 1вю благодатно н ауч ! его грамотн-Ьй хитрости д о 
вольно и сп-Ьшно, яко всЪмъ дивитися скорому его научеш ю ; аки во 
c u t  шествие преидош а молитвами святаго11. л. 51 на об.

4 „И  ещ е ем у изъ младыя версты су щ у , искуш аш е и смотряаше
е г о  святы й, кое предлож еш е пмать, и noiir.'it, ем у с пяти й кпигамъ по-
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Когда онъ достигъ юношескаго возраста, пр. Кирилл»» 
постригъ его съ именемъ Мартишана и сдЪлалъ своимь 
ученикомъ, поселивъ его въ своей келлш. Находясь подъ 
ближайшимъ руководствомъ такого всликаго подвижника, ка- 
ковъ былъ пр. Кириллъ, постоянно имЬя въ лиц'Ь своего 
наставника живой прим-Ьръ всЪхъ иноческихъ добродетелей, 
молодой инокъ М артишанъ сделался усерднымъ подвижни- 
комъ. Онъ простеръ свое усерд1е до того, что просилъ сво
его наставника назначить ему постъ «выше трапезнаго вре
мени», но опытный старецъ не согласился на это и велЪлъ 
ему вкушать пищу вмЪсгЪ съ брапею. Ц ’Ьлыя ночи прово- 
дилъ юный подвижникъ на молитве съ преподобнымъ учите- 
лемъ и только предъ утреней позволялъ ce6 i небольшой 
отдыхъ 1. Питая къ своему старцу глубокое уважеше, онъ

уч атися“. Тамъ ж е. Т акое ж е нослуш аи1е пр. Кириллъ далъ другом у  
сиоем у у ч ен и к у — Х ристоф ору. Х рпстоф оръ и МартиШапъ прославились  
какъ и скусны е переписчики книгъ, и ихъ трудам и по благословеш ю  пр. 
Кирилла полож ено было начало знаменитом библ!отекЪ Кирилло-бЬлоезер- 
снаго монастыря. С охранился канонникъ, писанный рукою  пр. Мартн- 
niaua па пергамоптЬ въ 8-ку крупнымъ уставомъ. В ъ  концЬ книги мо
лодой инокъ сдЬлалъ сл едую щ ую  приписку, въ которой выразилось 
благочестивое п астроеш е его  душ и. „В ъ  лйто 6931 (1423) мЬсяца сетеврия  
въ 1 написаны  бы ш а сия книгы душ еполезны й въ обители пречпстия б о 
городица, благословеш ем ъ господина старца K npi.ia игоум ена въ славоу  
святыа Т рои ц а ампнъ. О д-Ьво богоизбранная, о отроковице 6oroneBtcTiiaa. о 
владычице м ироу пречистая богороди ц е въ о всемпрпы хъ ти молеп- 
нихъ къ сы ну св оем у  и богу . П омяни госпож е милостивая и мене rp im -  
наго протягш аго н едостойн ую  мою р о у к о у  всие. Всяком у д'Ьлу благу  
Х р и стосъ  есть зачало и конецъ. том у слава въ безконечны я н+>ки ампиъ. 
Г осп оди  1 п су съ  Х ристо спаси ш савш аго и iMiTn хотящ аго сие. Г ос
подине старець аноуф ри створи любовь. Поминай грЪшпаго въ молит- 
вахъ св ои хъ  святы хъ мартиньяна пнока. лжею  инока, а не истпиною“. 
С. П . Ш евы ревъ . П оездка въ Кнриллоб'Ьлозерсшй монастырь. Москва. 
1850. Ч асть вторая, стр. 17— 18. Р ук ою  ж е пр. Мартишана написана д р у 
гая рукопись — святцы тож е на пергамент^ въ 8-ку, ещ е до смерти пр. 
Кирилла, какъ полагаетъ архим. Варлаамъ. См. onncaHie рукописей  
К приллобЪлозерскаго монастыря въ Ч теш яхъ  Имп. Общества И сторш  и 
Д р ев н остей  за  1860 г. кн. 2, отд. I I I ,  14—16. Н а первомъ бЪломъ лист1> 
рукописи  стоить надпись: , святцы съ  кануны чю дотворцова ученика  
М артиш ана11.

1 „Е гда ж е блаженны й Кириллъ въ келш своей irhuie соверш аш е, 
сем у  повел1шаше поклоны творити, и cia многажды бы ваш е, и до вре
мени клепаш я мало н'Ьчто даяш е ом у сна причаститися гКпесныя ради
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открывалъ ему свои помыслы всяйй разъ, когда уныше или 
леность угрожали овладеть его душой. Радовался up. Ки
риллъ усердно своего любимаго ученика и говорилъ, что изъ 
него будетъ хоронйй инокъ V

Въ гЬ времена для усовершенствовашя въ иноческой 
жизни считалось необходимымъ для каждаго новоначальнаго 
инока прохождеше низшихъ монастырскихъ службъ, работы 
въ хл'Ьбн'Ъ и поварпЬ. Съ усерд1емъ и смирешемъ прошелъ 
этотъ искусъ пр. Мартишанъ. Наконецъ пр. паставникъ на- 
ходитъ его достаточно опытнымъ въ иноческой лшзни и бла- 
гословляетъ жить въ особой келш подобно прочимъ ипо- 
камъ. Но и зд^сь бдительный глазъ старца сл'Ьдитъ за каж- 
дымъ шагомъ молодаго инока. Однажды Мартишанъ поел! 
трапезы зашелъ въ келлш  другаго брата. Г1р. Кириллъ тот- 
часъ зам-Ьтилъ ему, зач-Ьмъ онъ нарушаетъ уставъ мовастыр- 
ciciii. «Боюсь, съ улыбкой возразилъ старцу Мартишанъ, что 
когда я войду въ свою келью, то уже не въ силахъ буду съ 
пей разстаться, а у меня есть д^ло къ брату». «Сначала иди 
въ свою келью, чтобы сотворить тамъ молитву. отв'Ьчалъ ему 
стропй наставникъ, а потомъ уже къ брату, такъ какъ твоя 
келья тебя всему научить» 3.

По желанно пр. Кирилла искусный въ книгахъ Марти- 
шанъ едт.ланъ былъ клирикомъ и въ сан'Ь д1акона служилъ 
вм'ЬсгЪ съ преподобпымъ въ соборной церкви 3. Потомъ онъ 
посвященъ былъ въ iepeH. Какъ любимый ученикъ пр. Ки
рилла, самъ отличавшШся примйриымъ усерд!емъ и T e p n i-

иужды". л. 53. П ри  оппсанш  этвхъ подвиговъ пр. М артиш ана авторъ  
ж и т я  пользуется гЬми ж е словами, въ какихъ описываются подвиги пр. 
Кирилла въ его жатш: ср. ж и т е  пр. Кирилла, рк. Соф. библ. № 1322 
л. 69 на об.

1 „С ей хощ етъ , братхе, искусепъ  инокъ быти“. л. 54.
‘‘ Объ этомъ случай разсказы вается въ житш пр. Кирилла и, вероятно, 

со словъ самого ж е пр. Мартишана. „Святым жо (Кириллъ) яко поно- 
ш ая ем у глаголаш е, тако ли сохранявш и чинъ монастырски!, не можа- 
ш е ли и ти  въ кЬл1ю свою nepBie и должная молитвовати, таже ащ е 
нуж но ти бяш е къ брату ити; онъ ж е яко осклабився р еч е, яко при- 
ш едш у ми въ и к а ю  и къ тому не м огу изыти. Святый же р еч е ему: 
сице твори всегда—nepB ie въ к+.лпо иди, ккия всему научитъ тя“. Ж и 
т е  пр. Кирилла, рк. Соф. библ №  1322 л. 73.

3 „И  тако мало время згодивъ въ д1аконство поставляетъ его въ со- 
борнЬй церкви съ  нимъ служити" л. 55.



—  19  -

шемъ, пр. М артишанъ пользовался *уважешёмъ и любовда 
6parifl Кирилловой обители. Но были среди нихъ и зави
стники, осуждешя и нападки которыхъ терпеливо переносилъ 
молодой инокъ \

9 пеня 1427  года скончался пр. Кириллъ. Схоронивъ 
своего учителя, пр. Мартишанъ пачалъ подвизаться еще усерд
нее, храня въ сердце наставлен1я и примеры почившаго 
угодника. Не малое время пробылъ онъ такимъ образомъ въ 
Кирилловой обители. И вотъ после всехъ подвиговъ явилось 
у пего ж сл ай е  удалиться въ особое место для уединешя н 
безмолв1я. Помолившись Богу и пр. Богородице и поклонив
шись гробу своего наставника, пр. Мартишанъ оставилъ Кирил
лову обитель и удалился на 100 верстъ отъ нея къ с.-в. на 
озеро Боже (иначе Чарондское). Здесь онъ поселился па од- 
номъ пустынномъ острове, представлявшемъ удобства для от
шельнической жизни. Но вскоре стали приходить сюда друпе 
иноки и на пустыпномъ острове возникла небольшая иноче
ская община, для которой пр. Мартишанъ построилъ церковь 
во имя Преображешя Господня 2.

Одпажды пр. М артишанъ пришелъ помолиться въ Оера- 
понтовъ монастырь. Игуменъ и брапя, уважая въ немъ до- 
стойнаго ученика пр. Кирилла, стали просить ею  остаться 
жить въ ихъ монастырь. Пр. Мартишанъ, видя ихъ любовь къ 
себЬ, не отвергъ ихъ просьбы, ответивъ, что, если Богу бу
детъ угодно, то онъ поселится у нихъ. Возвратившись поел Г. 
этого «въ свою пустыню» пр. Мартишанъ, поразсказу ж ипя, 
провелъ тамъ еще «не малое время», въ течеше котораго уве
личилось число поселившихся съ нимъ братгй.

Видя, что основанная имъ обитель, благодаря прилежашю 
иноковъ, можетъ существовать и безъ его руководства, пр. Мар
тишанъ съ соглаая  братш перешелъ отъ нихъ въ Оерапон-

1 „О вш  лю бящ е его  и  моляху Б ога  о немъ, иш н ж е зав и саю  под- 
стрекаеми, зазираю щ е ем у о су ж д а х у  л. 56.

2 „ Н а ч а т а  ж е церковь созидатн во имя П реображ еш я Г осп ода на
ш его  п С паса In c y c a  Х риста п по обычаю свйщами, иконами и кни
гами ук распвъ  ю; даж е и до  днесь  стоитъ во славу Божпо" л. 58. Этогь  
основанны й пр. М ар тптан ом ъ  В ож сезерсгаи  Спассш н монастырь сущ е-  
ствовалъ до  1764 года, когда онъ был ь закрыть и обращ еиъ  въ приход
скую  церковь, по б'Ьдцости. В ъ  1744 г о ду  за  ппмъ чпслилась только 
1 крестьянская душ а. Чт. И м и. Общ. И сторш  1860, I I I . 1 отд.
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тову обитель исполняя об^щ ате, данное имъ Оерапонтов- 
скимъ ииокамъ. Съ великой честно игумепъ и бравя приняли 
пришедшаго къ нимъ подвижника, который при своемъ сми- 
реиш давалъ высокш прим^ръ иноческой жизни и прюбрЪлъ 
всеобщую любовь и уважеЩе. Вскоре не стало въ монастыре 
игумена 2, и б р а т  приступила къ пр. Мартишану съ просьбой 
занять его мЪсто. Долго отказывался пр. Мартишанъ отъ игу
менства, но наконецъ уступилъ усилепнымъ просьбамъ всей 
братш . Избравъ пр. Мартишана въ игумена, браия отправ- 
ляетъ его въ Можайскъ, чтобы князь утвердилъ его избра- 
nie. Князь 3, еще раньше знавппй пр. Мартишана, съ радо
стью исполнилъ желаше братш, —  утвердилъ пр. Мартишана 
на игуменствЪ особою грамотою и, давъ милостыню на мона
стырь, съ честыо отпустилъ его, обЪщавъ впередъ им^ть по- 
печеше о его обители 4.

Сделавшись игуменомъ Оерапонтова монастыря, пр. Мар
тишанъ ревностно занялся его устройствомъ, въ строгомъ со- 
отв'Ьтств1и уставу своего наставника пр. Кирилла 5. Слухъ о 
новомъ HiyMont, строгомъ блюстителе завЬтовъ пр. Кирилла, 
привлекъ въ верапонтовъ много браий, искавшихъ истинной 
иноческой жизни s. Около 12-ти л!лъ былъ пр. Мартин1анъ 
игуменомъ Оерапонтовой обители 7 и много усп'Ьлъ сделать

1 „Блаженный ж е, видЬвъ ихъ прилежаш е, остави ихъ  ту житель- 
ствовати, и се имъ прирекъ: якожо самп изволили ест е“ л. 58 иа об.

2 „Волею  Бож1ею игум евъ игум енство монастыря того остави11 
л. 59 на об. ■

3 Авторъ ж ш !я, называя этого князя М ихаиломъ Андреевичомъ, не 
увЪревъ однако, былъ ли это Михаилъ А ндреевичъ или его отецъ Андрей  
Димптр1евпчъ: „иш и ж е глаголютъ, самого ещ е князя Андрея цредавш а 
монастырь П речисты я Богородицы  М артиш ану. Мы же о семъ ие пре- 
рекуем ъ, но понеж е едино имЪша произволеш е и отецъ и сынъ его  
князь М ихайло“ л. 60 на об.

4 „Ч аса того ноставиш а (князь и его сродники) его  игум ена вери- 
понтопу монастырю п покоити монастырь его довольно об’Ьщавшася, 
пнсаш емъ утвердивъ  и милостыню ему давъ и отпустпш а его въ мона
стырь къ ПречистЬй Богородиц^". Тамъ же.

5 „Вся устрояетъ  во образъ  отъ Кириллова обычая" л. 61.
4 „Мнози отовсюду стекахуся, якоже пчелы н£к1я, слыш ащ е цв-Ьть 

медопныи" л. 62.
7 В ъ  руколнсноыъ ж m i и СофШской библютоки говорится, что пр.

Мартишанъ игуменствовалъ въ беранонтов-Ь „болЪе 20 лЪгъ“ (л. 63),
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для ея внЬшняго и внутренняго благоустройства. «Многа же 
добра сотвори монастырю тому блаженный Мартишанъ, го
ворить жиле; распространи и укрепи въ славу Божио» *. По
этому Эерапонтовъ монастырь въ старину нередко назывался 
по имепи своего строителя «мартемьяновымъ мопастыремъ» 2.

IV .

Наставпикъ показася странамъ  
свйтомъ являя бож ествеиая nOBcnt- 
uia , князя ум удряя п вельможа свЪ- 
тлы творя зарямп подвпгь твопхъ.

И з ъ  р у  к о п. с л у  Я{ б 1J
п р . Ы а р т п н i а п у .

М еждоусоб1я въ pyccK oii землЬ. — П осЬ щ еш е вер апон това княземъ  
В ас. Вас. Томиыыъ. — П репод. М артиш анъ—игум епъ Т роицко-C epriena  
монастыря. — Случай съ  боярипомъ п м уж ественное обличеш е препо- 
добны мъ игум епом ъ великаго кпязя. — У далеш е на покой въ любимую  
обитель. — Заботы  объ ея устройств^. — Посл-Ьдше дпп ж изни пр. Мар- 

Tnniaiia и его  блаженная кончина.

Промыслу угодно было, чтобы такой св'Ьтильникъ вЬры и 
добродетели, какъ пр. Мартишанъ, не оставался «подъ спу- 
домъ», но св’Ьтилъ вс'Ьмъ «на св'Ьщниц'Ь». И вотъ смирен
ный игуменъ скромной б'Ьлозерской обители становится вдругъ
нас'эятелемъ знаменитаго Троицко-Серпева монастыря, пре-
емникомъ пр. Сергея, сов-Ьтникомъ князей и бояръ. Случи
лось это при слЬдующихъ обстоятельствахъ. Въ русской земле 
шли тогда постоянныя смуты и мeждoycoбiя князей, враждо- 
вавшихъ между собою изъ за власти. Въ 1446 году Галиц-

по эго, очевидно, описка („двадесять11 вместо „дванадесять11). В ъ  1447 
г о ду  пр. Мартишанъ былъ у ж е  игум епом ъ Троицкаго C ep rieea  мона
стыря, по мы у ж е  знаемъ, что онъ приш елъ въ веранонтовъ  пе въ 1427 
году  (годъ смерти пр. Кирилла), а нЬсколько лЬтъ спустя и, следова
тельно, не могъ пробыть въ берап онтов’Ь игум епом ъ 20 лйть. Если же  
онъ былъ тамъ игум епом ъ 12 .тЬтъ, то начало его игуменства въ 0 е р а -  
поптовЬ можно определить 1435 годомъ. Князя А ндрея Димитр1евича 
тогда у ж е по было въ живыхъ ( f  1432).

1 л. 62 на об.
2 См. напр, духовпы я грамоты кн. Михаила А ндреевича В ереискаго  

( f  1486), кпязя И ваиа Борисовича Волоцкаго (около 1504 г.). С о б р а т е  
госуд . грамотъ и договоровъ, т. I , №№ 121, 122, 132.
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юй князь ДимитрШ Юрьевичъ Ш емяка, желая завладеть ве- 
ликокияжескимъ престоломъ ва Москве, неожиданно папалъ 
на своего двоюроднаго брата великаго князя Васншя Василь
евича, когда послЪдшй былъ па богомолье въ СерпевЬ мо
настыре, ослепилъ его, сослалъ въ Угличъ, а самъ занялъ
ого ирестолъ. Однако вскоре онъ согласился освободить его 
оттуда и поселилъ его со всемъ семействомъ въ Вологде,
взявъ съ него клятвенное обЬщ ато не домогаться возвраще- 
шя себЬ престола. Но сочувств1е прочихъ кпязей, бояръ и 
народа было па стороне изгнаннаго князя. Противъ Шемяки 
началось движете: на помощь злополучному князю стали
съезжаться князья и бояре изъ разныхъ местъ русской земли. 
Ободрился духомъ нелишй князь. Въ число своихъ сторон- 
никовъ опъ привлекъ тверскаго князя Бориса Александровича, 
обещавъ ему женить своего сына па его дочери. Но совесть 
князя была связана клятвою, которую вынудилъ у него Ш е
мяка. II вотъ прежде чемъ выступить въ походъ противъ 
соперника, князь отправился изъ Вологды на богомолье въ 
Кирилловъ монастырь, где игумепъ Трифонъ разрешилъ его 
отъ клятвы и благословилъ идти на борьбу съ похитителемъ 
престола Въ то же время велший князь заЪхалъ и въ Ое- 
рапонтовъ монастырь \  Преп. М артитапъ съ крестомъ, въ 
сопровожден^ всей братш, вышелъ изъ монастыря па встречу 
слепцу-князю, съ честью принялъ его въ своей обители и, 
совершивъ молебное пеше, предложилъ ему трапезу. Въ бе
седе съ княземъ пр. игумепъ ободрялъ его, советовалъ смело 
идти на борьбу съ вероломнымъ Шемякой, который селъ па 
великомъ княженш не Бож!ею волею, но надеясь на свою 
гордыню. Беседа съ пр. Мартишаномъ вполне успокоила князя, 
который сразу почувствовалъ къ старцу любовь и уважеше. 
«Отче М артитапе, сказалъ онъ игумену, если будетъ на мне 
милосерд1е Полле и пречистой Богородицы и я твоими мо
литвами сяду на своемъ престоле, то я обезпечу (упокою) 
монастырь твой и тебя приближу къ себе». Взявъ благосло-

1 „Такожде и въ вер апон говъ  прш де со всЬмп вой своими сущ ую  
тамо брат1ю пакормити и благословитися отъ нихъ; cpdvrb же его игу- 
менъ М артиш аиъ со всею  братиею внЬ монастыря съ  великою чесайю и 
радост1ю и благослови его  честнымъ и животворящ имъ крестомъ мо- 
лебная нЬвъ и лю безно трапезою  уч реди , довольно покои давъ и благо
надежна сотворп его  утеш ительны ми словесы". л. 69.
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вето  on . преподобнаго и одаривъ монастырь милостынею 
«елико сила можаше», князь отправился въ походъ на Шемяку. 
Дорогою къ нему присоединился тверской князь съ войскомъ. 
Шемяка, стоявппй со евоимъ войскомъ въ Вышнемъ Волочке, 
услышавъ о приближена союзной рати и видя, какъ быстро 
р'кдЬютъ ряды его сторонниковъ, со стыдомъ бежалъ въ Га- 
личъ, а оттуда въ Новгородъ, где умер!, несчастной смертью, 
отравленный евоимъ поваромъ.

Возвративъ себЬ великокняжескШ нрестолъ, князь Васи- 
jiitt Васильевич!, не забылъ о оерапонтовскомъ игумене Мар- 
тишане, оказавшемъ ему нравственную поддержку своими 
советами. Какъ разъ въ :>то время скончался игуменъ въ 
CeprieiiOMb монастыре— пятый по пр. Ceprie. ВеликШ князь 
пожелалъ видеть на его мЬстЬ пр. Мартишана и тотчасъ 
иослалъ за нимъ Белоозеро. Съ неохотой уступилъ пр. Мар
тишанъ воле князя 1 и оставиль любимый имъ верапонтовъ 
монастырь 2. Но прибытш въ Москву пр. Мартишанъ но воле 
кпязя сделанъбылъ игумепомъ Троицко-Серпева монастыря. Его 
подпись въ зваши игумена CeprieBa монастыря стоить въ числ!; 
первыхъ на грамоте (отъ 29 декабря 1447 года), въ которой 
pyccicie святители угрожали ШемякЬ отлучешемъ отъ церкви 3. 
Въ лице пр. Мартишана CeprieBa обитель получила рЬдкаго 
по своим!, качествам!, игумена, который съ юныхъ лЬтъ воз
рос!. и воспитался въ иноческой жизпи подъ ближайшим!, 
руководством!, пр. Кирилла. Наставляя вверенную ему бра- 
riio словомь и примеромъ, пр. Мартишанъ былъ въ то же

1 „...И не хотящ у ем у умоли и взятп е г о “. л. 71 на об.
2 П о р азск азу жшчя игумепомъ въ верапоитов-h поел!, пр. Мартн- 

IIiа■ Iа постаплопъ билъ  Ф илооей. ,,Въ пего ж е (М артпшана) м’Ьсто... у  
Прочистил въ OepanoiiTOBt. поставп (князь) пгум ена ихъ ж е пострп- 
жепишеа, пмоиемъ Фи.-iooia. ПослЬ того великой Перми п ВологдЬ  
ИО.тЬть повЪ даю п. владычество держ алъ“. Тамъ же. П о ощ е до Фило- 
оея упоминаются игумены Германъ (1450) и 1оакпмъ. См. Строевъ. 
Списки iepapxoB b, 81.

3 З а  подписями владыкъ с.тЬдуютъ подписи настоятелей монастыре!!: 
„и мы ваши пицце и молебницы TepouTiii, архимандрит]. СимаповскШ, 
Мартпиьянъ, игум енъ C epriena монастыря". Карамзипъ. И. Г. Р . т. V. 
прим. 350. Акты Ист. I . №  40. Обыкновенно эту грамоту относят-], ьъ 
1447 году . Н о ещ е въ августЬ 1448 г. пр. М артишанъ называется пгу-  
мепомъ в ерапон това монастыря см. жалованную грамоту в. княгппи 
Софш Вптовтовпы Осранонтопу монастырю отъ 4 авг. 1448 (G95G) въ
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время духовнымъ отцомъ для великаго князя и им&лъ на 
пего большое вл!яше.

/Ките разсказываетъ объ одноыъ случае, и зъ  котораго 
видно, что пр. Мартишанъ въ духе древнихъ подвижниковъ. 
не боялся обличать самого князя въ неправыхъ поступкахъ, 
Одипъ бояринъ, бывнпй па службе у великаго к н язя , ого- 
шелъ отъ него къ князю тверскому. Велимй кн язь , дорожив- 
нйй этимъ бо яривомъ, какъ сгоимъ Слвгкикъ еоьеиш комг 
хогЬлъ вернуть ого къ себе и съ этой целью обратился къ 
посредничеству пр. Мартишана, прося его убедить бояри н а в ер- 
нуться въ Москву. При этомъ князь об^щалъ, что онъ не 
только ничего худого не сд^лаетъ боярину за его измену, но 
даже наградить его. Преп. Мартишаиъ, положившись на слово 
кпязя, убедилъ боярина вернуться на службу къ московскому 
князю. Но какъ только бояринъ явился къ своему повелителю, 
носл’Ьдшй не могъ сдержать гнЬва на изменника и, забывъ 
обПщаше, данное преподобному игумену, тотчасъ приказалъ 
заковать въ цепи злополучнаго боярина и посадить въ тюрь
му. Родственники боярина сообщили объ этомъ пр. М арти
шану. Оскорбился преподобный игуменъ, узнавъ о такомъ 
поступке князя. Тотчасъ садится онъ на коня и пргЬзжаетъ 
въ Москву, во дворецъ великаго князя. Привратники князя 
докладываютъ ему о неожиданном!» прибытш игумена, и князь 
тотчасъ велитъ впустить его. Помолясь Богу, вступаетъ игу
менъ въ покой великаго князя и, ставъ предъ нимъ, съ не- 
годовашемъ начинаетъ говорить. «Такъ вотъ какъ справедливо 
ты научился судить, самодержавный и велшай князь! Почто 
ты продалъ грешную дун!у мою и послалъ въ адъ? Почто 
ты нарушилъ данное тобою слово и заковалъ боярина, за 
котораго я поручился душей своей? Да не будетъ моего бла- 
гословешя на теб'Ь и твоемъ княженш». Сказавъ это, онъ 
въ гн-Ьве вышелъ, с^лъ на копя и, не медля въ М оскве пи 
минуты, тотчасъ вернулся въ Серпевъ монастырь.

Задумался князь, пораженный смелой речыо преподобнаго 
игумена. Созналъ онъ свою вину въпарушенш даннаго слова 
и, убоявшись суда Бож1я, рЬшилъ загладить свой проступокъ. 
Его удивила смелость, съ какою смиренный дотоле игуменъ

А . А. Э. №  41. Если даты об'Ьихъ грамотъ вЬрны, то п оследн яя  гра
мота дана пр. М артшпану заднимъ числомъ, когда онъ былъ у ж о  и гу
меномъ у  Троицы.
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открыто и резко обличилъ его въ неправд?;. Призвавъ къ 
cedi; бояръ, онъ, какъ бы гневаясь, говорить имъ: «смотрите, 
бояре, каковъ этотъ болотпый чернецъ! Что онъ сдЬлалъ со 
мною? Вдругъ пришелъ ко мне, обличилъ и лишилъ Болйя 
благословещя» *. Въ недоум^ши слушали бояре эту притворно- 
гневную рЬчь властелина.

«Самъ я, брат!я, продолжалъ уже въ другомъ тоне князь, 
виноватъ предъ Богомъ и предъ нимъ, такъ какъ нарушилъ 
свое слово. Пойдемъ же къ игумену въ монастырь, помолимся 
вместе св. Троице и преп. Серию, чтобы получить проще- 
nie». Тотчасъ онъ снялъ опалу съ провинившагося боярина, 
пожаловалъ ему вотчину и далъ ему почетное место на своей 
службе. После этого онъ со всеми боярами отправился т .  
Серпевъ монастырь. Съ великой радостью встретил-!, князя 
пр. Мартишанъ, видя его раскаяше. Помолившись у гроба 
пр. Серия, князь со смирешемъ просилъ преподобнаго игу
мена о прощенш и благословении. Съ любовш благословил!, 
игуменъ раскаявшагося князя и тронутый его смирешемь самъ 
просилъ у него прощешя за слишкомъ рЬзко высказанное обли- 
4enie. После этого случая велиюй князь еще больше сталъ 
уважать преподобнаго Мартишана, видя въ немъ безстрашнаго 
поборника правды.

Восемь .тЪтъ былъ пр. Мартишанъ игуменомъ въ Сер- 
певой лавре (1 4 4 7  — 1455). Къ нему уже приближалась ста
рость съ ея недугами. У правлете обителью, находившейся 
вблизи столицы, начинало тяготить пр. Мартишана 2. Частыя 
носещешя князя и бояръ доставляли не мало хлопотъ старцу, 
любившему уединен1е и помнившему слова своего наставпика 
пр. Кирилла о необходимости для ипока безмолв1я и нестя- 
жашя 3. Его влекло въ бЬлозерсше края, въ места своихъ ран- 
нихъ подвиговъ, и именно въ Оерапонтовъ монастырь. Мысль 
о любимомъ монастыре не давала ему покоя. Онъ всегда

1 „Онъ же (князь) единако глагола акп гнЪпаяся: боляре, смотрите 
ми черньца того болотпаго, что ми сотвори, напрасно приш едъ пъ хра
мину мою и обличи и Бож1е благословеш е снять н безъ  великаго кия- 
ж еш я мя постави“. л. 75.

2 „Ово подвига ради, ово попечеш й многихъ ради находящ пхъ т и п .  
от-ь царствую щ аго града п ино отъ монастырскаго нахождения; того  
дЪлма святыи хотяш е игум еиство оставити“ л. 78 на об.

• Слова пр. Кирилла: „добро (рече) иноку молчаше храпитп и пе- 
стяжаш е и отб^гати вредящ пхъ душ евны й чувства11 л. 79.
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скорб'Ьлъ, что мпогаго не успйлъ сделать для его устройства \  
По всемъ этиыъ причинамъ онъ решилъ оставить игуменство 
въ С ерпеве монастыре и удалиться на покой въ верапон- 
товъ монастырь. Не сразу отпустила браия своего игумепа: 
по просьб'Ь иноковъ пр. Мартишанъ оставался у нихъ ко
роткое время, прежде ч^мъ разстаться съ Троицкой обителью. 
Наконецъ, собравъ всЬхъ иноковъ, преподобный игуменъ далъ 
имъ свое последнее наставлеше, затемъ, помолившись у гроба 
преп. Серия, опъ простился съ ними и отправился въ путь 
па Белоозеро \

Велика была радость иноковъ скромной верапонтовой 
обигели, когда они увидЬли возвратившагося къ нимъ своего 
бывшаго игумепа. Радовался и преподобный своему возвращенш 
въ «ирную обитель. Съ л ю б о вт  благословлялъ ицеловалъонъ 
браепю, раздавая всЬмъ подарки, какъ отецъ возлюблепнымъ 
детамъ. Возвращеше преподобнаго игумена было настоящимъ 
праздникомъ для иноковъ верапонтовой обители \  В се  почи- 
т:и1и его какъ отца и самъ игуменъ уступалъ ему свое место. 
Видя такую любовь къ себе братш, пр. Мартишанъ благо- 
дарилъ Бога и говорилъ, что по молитвамъ брата его вера- 
понта Господь исполпилъ его желаше возвратиться въ люби
мую обитель. Вскоре игуменъ ибрам я стали просить пр. Мар- 
ти тан а  принять па себя попечеше объ устройстве обители 4. 
Долго отказывался отъ строительства пр. Мартишанъ, говоря, 
что для того то онъ и оставилъ Серпеву обитель и при-

1 „Н епалу у б о  праведвый скорбь имяше о Пречисты я обители в е 
рапонтова монастыря. Н аченш у ми, р еч е, тамо игумепити и ничтоже 
ихъ ползованш у, п велмп зазираш е себЬ о томъ блаженный, како бы 
имъ помощи; попеж е пе у  ещ е ы^сцо то, рече, потребаып нужными  
удоволися, и яко остномъ стр-Ьчемъ отъ совести  всегда попечеш ем ъ  
обители тоя“. л. 79.

1 Пос.тЬ пр. Мартишана игумепомъ въ Троицкомъ моиастир'Ь былъ 
поставленъ въ 1455 году  Bacciairb Рыло, ученпкч. пр. П аф нуия Боров- 
скаго. См. Голубинскш . П реп. С ергш  Р адопеж скш . 1892, с. 135.

3 „Слыша ж е игум енъ и б р а т я  вси съ  великою радоепю  встрЬтшпа
святаго п npiHnia и аки отца истинна....................опъ жо ис+.хъ лю безно цЬло-
вавъ и дарми и благословеш емъ всЬхъ одарйвт.. И  бысть радость в е
лика въ братш  о прш нествш  святаго и сотвориш а праздникъ честепъ  
ради пришеств!я его", л. 80 па об. .

4 „И по мал-Ь времени начать игум енъ и вся браотя молити святаго, 
дабы строптельство взллъ мЪста того и попечеш е о обители Пречисты я  
Богородицы" л. 81 па об.
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шелъ къ нимъ, чтобы здесь найти покой и безмолвие для 
своей старости. Но усиленныя просьбы братш заставили ею  
уступить ихъ желанно и принять на себя строительство въ 
обители. Такимъ образомъ любвеобильный старецъ пожертво- 
валъ желапнымъ покоемъ для пользы любимой имъ обители 
и па старости лЬтъ удивилъ всЬхъ своимъ усерд1смъ и при- 
лежашемъ \

До конца своей жизпи опъ былъ руководителемъ для игу- 
мсновъ и братш берапонтова монастыря и, умудренный дол- 
гимъ опытомъ, давалъ имъ указашя и советы относительно не 
только духовной жизни, по и внЬшняго устройства монастыря

Въ то время, какъ пр. Мартишанъ жиль на покое въ 
верапоптовЬ, па Белоозеро въ Кирилловъ монастырь прибыл ь 
извЬстный писатель ж и л й  святыхъ— ипокъ аоонской горы На- 
xoMift Сербъ (Логооетъ) съ поручешемъ отъ митрополита вео - 
доая  и в. кн. Васил1я Васшйевича— составить ж и те  пр. Ки
рилла, белозерскаго чудотворца 3. Живя въ Кириллове, П а- 
xoM ift собиралъ на месте сведешя о пр. Кирилле отъ учени- 
ковъ его, оставшихся въ живыхъ и лично зпавшихъ препо
добнаго игумена. Между прочпмъ, опъ обращался къ пр. Мар- 
тишану, который по его просьбе разсказалъ ему все, что 
зналъ и помнилъ о своемъ благоговейно чтимомъ наставнике. 
Разсказы пр. Мартишана, какъ ближайшаго учепика Кирил
лова, были особенно ценны для Пахом1я и послужили, по 
его словамъ, главнымъ источникомъ при написаши имъ жит1я 
пр. Кирилла \

1 „И толико потрудпся блажепный п подвиги показа па старость  
жительства своего , яко всЬмъ чудитиоя и дивптися прилежаш ю  его п 
усердию сж с по БозЬ“ л. 82 па об.

’ „Якожо o n . iitK oero сокровищ а емля отъ пЪдръ своихъ ш ю  отъ  
устава Кириллова монастыря и ипо o n . Ж ппоиачалы ш я Тропцы Сер- 
rioB a монастыря" л. 82 на об. и 83 rucb ж е б  и  п а ю  щ i я и г у м е н ы  
и братш  обители тоя по чину яко къ некоем у кладязю бяш е н еи сч ер 
паемому прпходящ е . . . .  сицо и о тЬлесныхъ п оуеч еш п хъ  бя ху  весь 
совЪтъ и указаш е о потребны хъ монастыря того всп пр1емлюще бяху  
отъ пр. М артиш ана11 л. 83. Такимъ образомъ пр. М артиш анъ по возвра- 
щ енш  въ бераи онтовъ  взялъ на себя н е  и г у ы е п с т в о  (ср. I'opcitiii. 
О ппсаш е Троицкой Лавры яъ Чт. О. И ст. 1878 г. IV , 63—64), а строи
тельство падъ монастыремъ.

3 Эта поЬздка П ахош я на БЬлозеро была въ 1461 или 1462 году. 
См. Ключевскш . Жит1я святыхъ стр. 123.

4 „Елма ж е азъ слыптавъ отъ самовидца того ж т ч я , говорить IJa-
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Пр. Мартишанъ дожилъ до глубокой старости. Одолевае
мый старческими недугами, онъ былъ бодръ духомъ и во 
всей строгости исполняя уставъ монастырсюй, продолжалъ 
быть во всемъ примером!, для братш. Подъ конецъ онъ ужо 
не могъ самъ ходить въ церковь и браия по его просьб'Ь 
носила его туда или водила подъ руки \  Почувствовавъ 
приближеше своей кончины, онъ призвалъ къ себе игумена 
и братш  и въ беседе съ ними завещевалъ соблюдать уставъ 
монасты рек^ преданный обители пр. Оерапонтомъ и имъ. 
Произошло трогательпое прощаше умирающаго аввы съ бра- 
Tieio, получившей отъ него последнее цЬловаше и благосло
веше. Причастившись св. Таинъ Христовыхъ, пр. Мартишанъ 
преставился ко Господу въ воскресенье 12 января 1483 года.

По словамъ жит1я, онъ скончался «въ совершенномъ 
образе» т. е. въ великой схиме и провелъ въ иночестве бо
лее семидесяти летъ *. Отсюда можно заключать, что онъ 
жилъ приблизительно столько же, сколько и наставникъ его 
пр. Кириллъ, т. е. девяносто летъ.

хом ш , паче ж е достов’Ьрп'Ьйша всЬхъ, отъ самого того ученика Мартп- 
n ia iia  именемъ, бывшаго игум ена тезоименитаго монастыря C eprieB a зо- 
поыа, иже отъ мала возраста жпвш а со святымъ Кирилломъ, иже п в-h- 
дый изв-Ьстно о святЬмъ, с ъ  п о р я д у  в с я  с к а з о в а ш е  м н Ь  о 
н е м  ъ “. Ж и т е  пр. Кирилла, ркп. Соф. библ. № 1822 л. G8 па об. П иса
тель жнт1я пр. .Мартишана приводить этотъ отзывъ Пахомш о Мартп- 
n ia ii’b. Р ук. Соф. б. N° 467 л. 85. Н-Ькотория мЬста жит1я пр. Кирилла 
несом ненно записаны П ахом 1емъ со словъ М артиш ана, какъ напр, у п о 
мянутый выше случай облнчеш я М артиш ана пр. Кирилломъ за несоблю- 
д еш е въ точности мопастырскаго устава (ркн. Соф. б. 1322 п. 73) или раз- 
сказъ о янлеш п пр. Кирилла по его копчшгЬ пр. М артпш апу съ  n tn iio  
успокоить инока в ео д о р а , который при жизпи пр. Кирилла сЬтовалъ на  
него за  отказъ отъ сель, пожертвованны хъ боярипомъ. Тамъ же л. 79.

1 „И  до самыхъ последних-!, дней не отступи отъ соборнаго пЬшя, 
о кслейномъ ate что и глаголати, такожде бяш е и поп;ен1е соверш и, 
якоже н аученъ  бысть отъ отца своего преподобпаго Кирилла, па собор- 
пое же nt.nie брат1ею  возпмъ, иногда руками поддержимъ бяше старости 
ради п пемощ и мног1я“ л. 92.

2 „Ж ить ж е въ черпочоств!! миожае седмпдесяти л-Ьтъ преблажеп- 
нын и преподобны й отецъ нашъ Мартишанъ и представися кь Б огу  
отъ дней  въ педЬлю въ старости добрЬи въ соверш енном ъ образЪ въ  
.тЬто. 6991 года мЬсяца генваря въ 12 день" л. 94. В ъ  отрывкЪ изъ .тЬто- 
писп пачала X V I в. пзвЪстйе о смерти пр. М артиш ана записано такъ:
,  въ лЬто 6991 генваря 12 в педЬлю преставися старецъ Мартемиянъ 
оерапонтопсш й11. Ркп. сборникъИ . II. Библ. древлехр. П огодина № 1554 
отр. 3, л. 20 об.
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Съ плачемъ собрались иноки къ тЬлу почившаго аввы и 
съ честш погребли его у соборной церкви Рождества Бого
родицы по правую сторону алтаря.

V.

Мало ж е нЪчто и отъ чю десъ  сия- 
таго и преподобнаго отца наш его  
М артпш ана повЬдати изволихомъ.

П и с а т е л ь  ж и т i я 
п р .  M a p T Q H i a n a .

Нрославлен1е пр. M apTuuiaua. — О тк р ь те  его мощ ей. — Ч удодЬиствен- 
ная вода. — ИсцЪлеп1е разслаблениаго старца Сильвестра. — И сцЬле1ая  
б-Ксповатыхъ ж епш инъ. -  Бесноваты й юноша. — Б есноваты й дьякъ Си- 
меоиъ. —  Исц-Ьлен!е прокаженпаго юпоши. — К анонпзац(я пр. чудотвор- 

ц евъ верапонта и М артиш ана.

Тридцать л^тъ спустя после кончины пр. Мартишана 
Богъ прославилъ его открьтемъ нетленныхъ мощей. Ж ипе 
разсказываетъ, при какихъ обстоятельствахъ произошло это 
со б ь те . 6 октября 1512 въ верапонтовЪ скончался живпйй 
здесь па покое 1оасафъ, арх!епископъ Ростовский '.  Игуменъ 
оерапонтовскШ Сильвестръ съ брапей решили похоронить 
владыку на почетномъ месте вблизи пр. Мартишана, какъ 
ради знатности его происхождешя (изъ рода князей Оболен- 
скихъ), такъ и потому еще, что онъ былъ ученикомъ и но- 
стриженникомъ преподобнаго игумена 2. Сотворивъ молитву 
«соборомъ», игуменъ и браия со страхомъ начали копать 
землю надъ гробомъ преподобнаго и, когда открыли гробь, то 
къ удивлешю увидели, что не только тело преподобнаго ока
залось нетленнымъ, но и одежда, въ которой онъ былъ по
гребет . осталась совершенно целою. Но замечашю житш.

1 „В ъ  лЬто 7022 (1513) году" (говорится въ „Ж итш  л. 98), „oinoiipia  
въ 7 депь“ добавлепо въ еерапоптовскомъ списке (л. 10G), по въ отрывке 
изъ летописи X V I в. время смерти 1оасафа определяется иначе: „въ лето 
7021 (1512) месяца октября 6 на память апостола 0омы  въ годъ вечерни", 
Рукой. Имп. П . Б. №  1554 (П огод.), л. 21 па об. Отдаемъ п р едп о ч т ет е  
показаш ю летописи.

2 „ Помяну въ добрород^е его, понеж е сродникъ онъ бяш е великаго 
князя, но и постриж енокъ преподобнаго М артиш ана и ученикъ; сего  
ради бяше восхогЬш а у  святаго ноложити й , Б огу  тако изволшу". л. 90.
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это чудесное нетлЪшо было гЬмъ удивительнее, что гробъ 
окруженъ былъ водою, какъ это наблюдалось и при открыли 
мощей пр. Серия Радонежскаго . «Игуменъ л;е и брапя, 
разсказываетъ жиие, страхомъ и ужасомъ многимъ одерл;ими, 
не разсудивъ богодарованнаго того дара, повелЬша изъ гробг 
святаго воду испустити. Ш цыи же отъ браий, вземше, железо 
и провортеша малу скважню и нача вода она тещи на землю 
и бысть невидима. Нецыи же отъ брайй бяху верою утвер- 
лсдени къ святому, взяша отъ воды тоя въ сосудъ малъ на 
благословеше, такожде и MipcTiH челов1щы близъ ту сподо- 
бишася быти и взяша такожде въ сосуды воды тоя* г.

Писатель ж иия си словъ очевидцевъ разсказываетъ о чу- 
десныхъ исцелешяхъ, полученныхъ верующими отъ этой воды. 
Старецъ верапонтова монастыря Памва, страдавпий тялскимъ 
нодугомъ, «в^рою истинною обдержимъ къ святому, испитъ 
отъ воды тоя и помаза тело все и здравъ бысть отъ часа 
того» 3. Такъ же чудесно исцелились при помощи этой 
воды крестьянинъ соседняго селешя Итклы Тарасъ, болевпий 
водянкою \  и приходсый дьякъ Губа. 6. Иоследшй давалъ 
эту воду многимъ больнымъ прихожанамъ и все получали 
исцелеше. Очевидцы, присутствовавшее при открытш мощей 
пр. Мартишана, разсказывали потомъ писателю ж и ш , что 
эта чудесная вода не походила на обыкновенную воду, по 
отличалась особенными свойствами 6.

Со времени открьгпя мощей пр. М артишана начались

1 „Егда честную  он у раку откры та, вода отъ обою  страну ковчега
впдяш еся, тЬлеси ж е святаго п ризъ  его никакоже сотворп вредвтп, 
якоже иногда древло въ нреподобнаго гробЬ Серг!я явпся такожде 
вода“ л. 99 на об.

3 л. 100.
3 л. 100 на об.
4 „Растяш е утр оба  его , уж о и смерти надЪяшеся ...отедъ  жо его  

духопны й взять отъ воды тоя исппти ем у пове.тЬ и мазаш е чрево его  
и все тЬло, и отъ того дни здравъ бысть челов'Ькъ той“ . л. 101.

5 „ЧеловЬкъ нЬкын миряпипъ, имя ем у бяше Г у б а , но д!акъ бяше 
хринчаном ъ тЬмъ нриходникомъ" л. 101 па об.

о „ВЬдЬ ж е и азъ  недостойны й нЪнпхъ отъ братШ, глаголющихъ о 
богодарованн'Ьй сей  водЬ: ащ е бы нынЬ такова вода была, многими злат- 
ники каплю еди ну куповали быхомъ, и свпдЬтельствуютъ о ней глаго- 
люще: пЬсть ея видъ, яко ж е есть аомнымъ водамъ естество, но чиста 
бяш е всяко и свЬтла, яко ж е слеза н-Ькая“ л. 102.
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совершаться чудеса при его гробе ‘ . Старецъ монастыря Силь- 
вестръ, страдавпий разслаблсшемъ *, имЬя в1.ру къ препо
добному Мартишану, ночью приползъ изъ своей находившейся 
неподалеку кельи къ гробу преподобнаго и со слезами усердно 
молился угоднику. И вдругъ болЬзнь его исчезла какъ сонъ 
и онъ сталъ совершенно здоровъ. Утромъ на разспросы 
удивленной братш онъ раясказалъ имъ о своемъ чудесномъ 
исцЬленш у гроба преподобнаго. «Прилучивый же ся ту братъ 
слыша, той мне повЬда всю истину», говорить писатель жимя ’.

Въ житш разсказывается несколько случаевъ исцЬлешя бЬс- 
новатыхъ у гроба пр. Мартишана. Два такихъ случая сооб
щены писателю ж ипя священникомъ Кириллова мопастыря 
Мартишаномъ, который часто приходилъ въ верапонтовъ и 
служилъ тамъ, отбывая свою очередь. Однажды, живя въ 
Оерапонтове, онъ былъ приглашенъ въ соседпюю деревню 
къ болящему «поновлеша ради... понеже не прилучися свя- 
щепникъ ихъ м ирстя чади». Совершивъ требу въ крестьян
ской избе, священноинокъ Мартишанъ, по его разсказу, уви- 
делъ тутъ «жену на примосте пещнемъ сЬдящу и глумы 
ггЬша творитъ беснуяся». Н а вопросъ его, что это за жен
щина, больной объяснилъ, что это его дочь, жена Гавршла 
Крамзы, и что она давно уже беснуется, а съ наступле- 
шемъ сумерекъ становится глухой, немой и слепой. Тогда 
1еромонахъ посоветовалъ привести больную къ гробу пр. 
Мартишана. Чрезъ несколько дней мужъ больной съ ея ма
терью пришли съ нею въ верапонтовъ, и привели ее къ гробу 
пр. Мартишана, а упомянутый 1еромопахъ началъ служить мо- 
лебенъ Богородице. По прочтеши евангел1я «начать больная 
очищатися отъ недуга своего... и бысть здрава... глаголаше 
же къ намъ обратився: се чудотворецъ, воставъ изъ гроба, 
благословилъ мя крестомъ и отъиде» 4.

Любопытенъ разсказъ объ исцЬленш бЬсноватой женщины 
Акулины изъ селешя Суслы, записанный со словъ того лее

1 Мощи пр. Мартпшана пос.тЬ ихъ обрЪтешя не были оставлены ио- 
перхъ земли, а были опять скрыты въ пей  вм'ЬстЬ съ  гробомъ и такимъ 
образомъ досел'Ь почиваютъ „подъ сп удом ъ “.

2 „ВсЬ у д и  его разслаб'Ьли бЪша и rnianie плоть его , у ж е ни ходити  
м опй ниже самъ кормитпся“ л. 102 на об.

1 („Ч ю до) о пазслабленнемъи л. 102 на об. — 106.
* „(Чюдо б) о бесную щ ейся ж еий44 л. 106 на об. — 107 на об.
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инока Мартишана. Женщина эта давно страдала, будучи одер
жима нечистымъ духомъ. Мужъ и родственники ея несколько 
разъ водили ее въ Кирилловъ монастырь на праздникъ чудо
творца Кирилла, но пользы отъ этого не было: «не да чудо
творца похуляю, замЬчаетъ писатель, да не будетъ, но Богу 
тако изволшу». Однажды послЬ богомолья въ Кириллове боль
ная въ сопровождении родныхъ возвращалась домой на дру
гой день Кирилловскаго праздника. Дорога лежала мимо Ое- 
рапонтова монастыря. Лишь только путники поравнялись съ 
монастырскими воротами, какь бесноватая начала вопить такъ 
страшно, что въ первое время всЬ въ страхе разбежались. 
Женщина тоже хотела бежать, гонимая бесомъ, но ее удер
жали съ помощда монастырскихъ людей. Она громко кричала 
и повторяла одно и то же: «чернецъ бьетъ меня древомъ». 
Силой привели ее къ гробу чудотворца Мартишана и инокъ 
Мартишанъ пачалъ пЬть молебенъ Богородице. Бесноватая 
по немногу начинала успокоиваться, но продолжала повто
рять тЬ же слова. «Что ты говоришь, спрашивали ее присут- 
ствовавппе, ведь никто не бьетъ тебя?» «Разве вы не видели, 
отвечала она, что еще за воротами чернецъ началъ бить 
меня древомъ, говоря: всегда ходите мимо моихъ воротъ, а 
меня презираете». «Где же этотъ чернецъ, который бьетъ 
тебя, мы его не видимъ», говорили ей присутствовавнне.

«Вотъ онъ пошелъ, отвечала женщина, указывая перстомъ 
на гробъ святаго, вотъ, и одежда у него черная».

«Мы же познахомь, заключаешь свой разсказъ инокъ Мар
тишанъ, яко въ виденш преподобнаго виде, и беса того въ 
ней измучи и отгна» \

Много разсказовъ о чудесныхъ исцелешяхъ у гроба пр. 
Мартишана передавалъ автору ж иия священникъ Симеонъ, 
тридцать пять летъ служивппй при сосЬдпей церкви пр. Илш. 
Онъ по неделямъ отбывалъ чреду служешя въ Оерапонтове и 
былъ очевидцемъ некоторыхъ чудесъ при гробе пр. Марти
шана 2. Вотъ, что напримеръ, онъ разсказывалъ писателю жи-

1 „('1юдо 6) о др у зей  жеиА бесн ую щ ей ся1’, л. 107 на о б .—109.
2 „А зъ  же слышахъ отъ свящ енника того cia пзъ устъ  пнсаш ю  

нредахъ , яко не ложенъ бяш е свидетель и сам овидецъ не токмо снмъ, 
но н первымъ слышатоль п свпд-Ьтель петый, полчетвертацать (35) бо  
it>Tb свящ енствуя бяш е въ единомъ Micrb у  святаго пророка Ил!п и 
въ обигелп Иречисты я всегда педали своея чреду служ аш е п молебнам
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■ля объ исцЬленш своего племянника юноши Гавршла Ники
форова. Юноша птотъ, изъ волости великаго князя, верстахъ 
въ 10 огт. верапонтова, былъ одержимъ нечистымъ духомъ. 
«По вся дни находя б'Ьсъ давляше его, многы пЬны тоща и 
:;лЬ разбиваше его и толико облада имъ, еже пе познавати ему 
отца и матерь и веЬхъ сродпикъ». Положоше больпаго ста
новилось все хуже и хуже и грозило ему смеряю. Соседи 
и родственники советовали убитымъ горемъ родителямъ свести 
больпаго къ гробу пр. Мартишана въ верапонтовъ монастырь. 
Дали знать объ опасномъ положеши юноши его дяд'Ь Ильин
скому священнику Симеону, разсказавшему потомъ объ этомъ 
событш. Снъ тотчасъ явился и, видя плачевное положенio 
юноши, одобрилъ сов1,тъ сосЬдей. Больпаго положили па те- 
лЬгу и повезли въ верапонтовъ, родные 4>хали всл^дъ за 
нимъ. Мать съ плачемъ провожала своего сына, который со- 
всЬмъ походилъ па мертвеца съ своей безжизненной опустив
шейся головой и закрытыми глазами \  Но какъ только боль- 
наго привезли черезъ ворота въ монастырь, опъ открылъ 
глаза и громко проговорилъ: «охъ мн'Ь б^ды! пи мало покоя 
не дадутъ кричашемъ евоимъ». «Стрый же (дядя) его при- 
текъ со ин-Ьми нача вопрошати его, что глаголетъ, онъ же 
къ нимъ отв'Ьща глядаа: «се вонъ осталися на мосту томъ 
мнопя черны и страшны воплемъ воздухъ наполняюще, гла- 
голютъ: пе возите его, уже нашъ есть; нын1; же ихъ никого 
не вижду». Мы же обрадовахомся о милости Болаей и вопро- 
шахомъ его: «насъ знаеши ли», внъ  же глядаа бяше отвЬща: 
«знаю васъ и парековаа имяна». Больпаго на рукахъ при

n-hirifl; и ипа чудодЬйствш  слышахъ многая, ведомая человЬкомъ и н е
ведомая" л. 114. Свящ епника этого авали Симеонъ (л. 113). Н еизвестно, 
па пакомъ осн овам и  Н . ГГ. УспенскШ , въ статьЬ о берапоптовЬ  мона
сты ре („Н овгородсш я Е парх. Ведомости" 1898 г., №  11, стр. 668), пазы- 
ваетъ авторомъ жит!й „пр. верапонта и Мартишана херомопаха Кирил
лова монастыря Матоея, бывшаго первоначально свящ еш ш комъ при 
Дытшпской церкви (Ильи пророка) верацонтова монастыря, очевидца  
мпогихъ ч удесъ , бы вш ихъ при обретеш и мощ ей св. М артиш ана11. А вгоръ, 
описывавшШ  чудеса, пи р а зу  не называетъ очовидцемъ ихъ пи себя, 
пи iepouoiiaxa Матоея.

1 „Мати ж е его  аки мертва съ  плачемъ провожающ и. видя страпное 
видЬше сыиа своего, не токмо бяш е безгласна его  зрящ п, по и главе 
его  кроме крепости тЬлесныя трясатися и очи его  замжаренп б я х у “. 
л. 111 на об.
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несли къ гробу преподобнаго, и монастырсий священникъ 
началъ служить молебепъ, причемъ разсказчикъ-1ерей Си- 
меонъ n'km, вместо дьяка. Больной понемпогу началъ при
ходить въ себя и говорить здраво, потомъ, вставъ на ноги, 
началъ плакать и молиться, самъ полагая на себе крестпое 
знамеше. ПослЬ этого ему предложили въ монастырь пищу, онъ 
сталъ есть и пить и ушелъ изъ монастыря совершенно здоровымъ \

У того же iepea Симеона былъ родственникъ (братъ) по 
имени тоже Симеонъ, служившШ дьякомъ въ церкви на Во
локу Словинскомъ, верстахъ въ 8 отъ монастыря. Съ этимъ 
то дьякомъ случилось паказаше Бож1е, какъ это «многажды 
бываетъ въ человецЬхъ, многаго ради пипя и объядетя. 
«Впиде б'Ьсъ лютъ въ человека того и начатъ пеистовитися 
и нелепая глаголати и бпти начатъ всЬхъ сущихъ въ дому 
его и немощно его бяше умирити отъ многаго злодеяшя». 
Пришлось связать его и сковать ему ноги желЬзными цЬпями. 
Немного времени спустя родственники, пе въ силахъ будучи 
выносить его буйство, решились вести его въ верапонтовъ 
монастырь къ гробнице пр. Мартишана. Четверо человЬкъ 
привели его связапнаго кь гробу пр. Мартишана. Во время 
молебна бЬсповатый становился тише, съ него сняли веревки 
и онъ самъ началъ молиться. ПослЬ этого опъ выздоровелъ 
и въ теченш трехъ дней прпходилъ къ гробницЬ святаго, со 
слезами благодаря Бога за свое исцЬлоше 2.

Какъ о последномь «новоявленномъ» чудЬ писатель жи- 
п я , тоже со словъ другихъ 3, разсказываетъ о исцЬлеши 
юноши Стефана «среброкузнеца, псковитина родомъ», кото
рый заболелъ проказою: «опроказися рука деснаа ему и бысть 
толико тяжка, яко железо нЬкое и мало можаше владети сю». 
Юноша «обумевся» обратился къ молитве и «обЬщася по 
святымъ чудотворцемъ ходити», «по обшедъ мпога мЬста и 
не обрете никоея же пользы».

1 „(Ч ю до 8) о юноши бесную щ ем ся Никифорове" л. 110 на об.— 113.
2 „(Ч ю до 9) о д1аке Сем1оне бесную щ ем ся11 л. 113—115.
* „К ъ симъ же и c ie  повелено мп бяш е, новоявленное c ie  чудо ве-

лнкаго милосерд1я Бож^я явственно сотворити: бысть р еч е“ п т. д. л. 115.
Это чудо представляетъ позднейш ую  приписку къ ж итш , первоначаль
ная редакция котораго оканчивалась описаш омъ 9 чуда, какъ это видно
изъ его заключительныхъ словъ: „ем у ж е слава, ныне ц присно и во
векп векопъ аминь".
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Пришелъ онъ и «въ пресловущую лавру святаго чудо
творца Кирилла, нищимъ питателя», былъ и въ верапонтов-Ь 
у гроба пр. Мартишана, ходилъ на Сяму къ чудотворной 
иконе Болией Матери, «отъ нея же милость многимъ бы- 
ваетъ, съ верою приходящимъ», но все не получалъ облег- 
чешя. Тогда онъ взялъ у кого-то иночесыя одежды, надЬлъ 
ихъ на себя и спова явился въ Кирилловъ монастырь, прося 
игумена Аеанаыя и старцевъ «дабы его причли стаду Хри
стову». Но игуменъ не припялъ его въ монастырь по причин!; 
прокаэы, и онъ, проживъ три недЬли «въ страннопр!емницЬ 
вне монастыря со шгЬми болящими» и видя ухудшеше своей 
болезни, ушелъ отсюда въ верапонтовъ монастырь. Игуменъ 
оерапонтовешй Fypiii, собирался въ то время (рождествепскш 
постъ) въ Москву «потребъ ради монастырскихъ». По хода
тайству братш онъ принялъ мнимаго инока въ свой мона
стырь «яко иноческая носяща» и поселилъ его въ келью 
одпого изъ просившихъ за него иноковъ. вколо 12 недель 
ирожилъ здесь юноша, а проказа все усиливалась: «рука 
же его толико согни, яко не возмощи съ нимъ никому же 
въ келш жити, ни близъ его стояти смрада ради бывающего 
отъ него», вн ъ  уже боялся, что его выгонятъ изъ обители, 
такъ какъ обязанный исправлять клироспое послушаше 1 онъ 
между гЬмъ пе могъ уже по болезни творить поклоновъ, а 
креститься могъ только левого рукою. Удрученный скорбно 
пришелъ онъ однажды къ гробу пр. Мартишана * и со сле
зами началъ молиться ему о своемъ иснЬленш, давая обетъ 
до конца жизни работать въ верапоптове. После этого онъ 
пошелъ къ келарю и старцамъ и сознавшись имъ, что со- 
всЬмъ не былъ постриженъ, «но тако просто облечеся во 
иноческШ образъ пр1ят1я ради», просилъ теперь совершить 
надъ нимъ пострижеше. По приказашю келаря и старцевъ, 
iepefl Симеонъ постригъ его съ именемъ Серия, но взять его 
къ себе подъ началъ и быть его старцемъ упорно отказывался. 
На другой день после пострижешя, въ воскресенье, юноша 
пришелъ къ гробу угодника, «аки залогъ нЬюй имея обеща-

1 „С лужеш я же его  бяш е крылосная отъ средипхъ  въ чипу". 118.
J „съ великою Biporo вниде въ гробницу къ гробу  пр. Мартишана11. 

„Г робн иц ею 11, очевидно, называлась палатка или часовня, устроенная  
надъ гробомъ пр. М артишана.



—  36  —

ш я своего и со многою жалостш и слезами па мнозе моля- 
шеся, прилагая и руку свою болящую къ рацЬ святаго». И 
вотъ ночью въ тотъ же день «воздремавшу ему, и виде, 
яко не кто пришедъ двигъ его и рече: востани и молися, 
онъ же отъ страха возбнувъ и не виде никого же и ощути 
лехкость безмерную отъ супця ему болезни; бе бо рука его 
обвита портищемъ, и толико согни плоть его, яко едина рана 
отъ мышцъ и до персть и въ четырехъ местахъ кости видЪ- 
тися». Г1оследств1я чуда были поразительны: «отпадшу бо 
портищу яко лубъ, и се тело явися яко отрочате младу». 
Все иноки дивились очевидному знамешю милости Бож1ей, 
явленной больному чрезъ угодника Мартишана, и расска
зали о чуде возвратившемуся изъ Москвы игумену *.

Все приведенные разсказы о чудесахъ пр. Мартишана 
показываютъ, что какъ въ самомъ верапонтове, такъ и въ 
его ближайшихъ окрестностяхъ свято чтилась память пре
подобнаго игумена. Надъ гробомъ его, какъ мы видели изъ 
описашя чудесъ, была устроена «гробница», т. е. нечто въ 
роде крытой палатки или часовни, и тамъ служились молебны, 
хотя не самому угоднику, а Богородице — Одигитрш. Но 
благословеше высшей церковной власти на праздновате па
мяти пр. Мартишану, а вместе съ нимъ и пр. Оерапонту, 
последовало уже въ половине XVI века при митрополите 
Макарш. Въ это время въ Москве былъ целый рядъ соборовъ, 
созывавшихся митрополитомъ Макар1емъ для установлешя 
праздновашя русскимь угодникамъ 2. Со всей русской земли 
отъ местныхъ духовныхъ властей были затребованы сведешя 
о местно чтимыхъ подвижникахъ, ихъ чудесахъ и прославленш. 
Полученныя сведешя рассматривались на соборе, и на осно- 
ваши ихъ соборъ устанавливалъ однимъ святымъ общецерков
ное праздноваше, другимъ только местное. Этимъ то розыскамъ 
о местныхъ чудотворцахъ было обязано своимъ происхожде- 
шемъ жит1е пр. Оерапонта и Мартишана съ описашемъ чу
десъ лоследняго. Оно написано было съ нарочитой целпо

1 „(Чю до 10) о юноши болящ емъ11 л. 115—120.
2 Объ этихъ соборахъ  см. Ключевск1и. „Жит1я святыхъ“,стр . 221—228.

В . Васильевъ. „Истор1я канонпзац1н русск ихъ  святы хъ11. Москва. 1893, 
стр. 156—203 и написанное по поводу последней книги изсл:Ьдоваше 
проф. Голубпнскаго: „H cT opia канопизацщ  святыхъ въ русской церкви11. 
Москва, 1894, стр. 62— 78.
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представлешя па соборъ для канонизацш этихъ двухъ бЪло- 
зерскихъ подвижниковъ. Писатель ж ипя намекаетъ, что трудъ 
его былъ не вполне добровольный: «не самъ а я  изволихъ
или начати дерзнухъ», говорить опъ Но трудъ его не по- 
досп^лъ къ собору 1547 года, и по этой причине пр. вера- 
нонтъ и Мартишанъ не были канонизованы на этомъ соборе. 
Въ самомъ житш есть запись, уже потомъ, какъ это ясно 
само собою, добавленная къ первоначальной редаквди, объ 
обстоятельствахъ канонизацш пр. верапонта и Мартишана 
подъ особымъ заглав1емъ: «о благословеши митрополита Ма- 
icapifl» 2. Эта интересная добавка къ житш , сделанная, мо- 
жетъ быть, самимъ же авторомъ жит1я, имеетъ, такъ сказать, 
апологетическую цЬль —  устранить всяшй поводъ къ умалешю 
славы белозерскихъ угодниковъ. Прежде всего авторъ записи 
просить читателей не смущаться темъ обстоятельствомь, что 
именъ пр. верапонта и Мартишана нетъ въ грамоте собора 
1547 года. «Да не соблазнятся, говорить онъ, нецыи о семь 
глаголюще: почто велиюй святитель Maicapie митрополитъ рус- 
С1ая земли не положи въ грамотахъ, иже посла по градомъ 
и великимъ монастыремъ въ лЬто 7055 (1 5 4 7 ) года, въ 
предъименованш царя и великаго князя 1оанна Васильевича 
и всеа россш 3, и иже избра и разсуди с того же бяше 
собора [?] пети и праздновати повеле святыхъ отецъ по всемъ 
церквамъ велшия россш, а сихъ остави».

Далее авторъ объясняетъ, какимъ образомъ произошло это 
упущеше. «Но понеже не небрежешемъ а я  сотвори святый 
митрополитъ, ниже просто якоже прилучися вещь а я . Ilpi- 
ехавшу убо игумену тоя обители 4, после собора того много

1 Ж ит1е л. 15.
г Л. 94 о б ,—96 об. Оиа помещ ена пс.тЬдъ за разсказомъ о коичпи+, 

п погребен!и пр. Мартихпапа.
3 Грамоту эту, и пмеппо списокъ оя, послаинып па Вологду п Б ело

озер о , см. въ Актахъ А рх. Экспедицш  т. I , № 213.
1 И гум епомъ въ верапонтовЬ былъ въ то время Г урш  (см. Строевъ

Списки 1ерарховъ, стр. 81—83). О поЬздкЬ Гур1я въ М оскву говорится,
какъ мы выше видели, въ описап1и 10 чуда: Г у р ш  въ рождественскомъ
посту собирался Ьхать въ М оскву, „потребъ ради монастырскихъ11 (л. 117).
В о  время этой поЬздкп онъ вероятно п вручилъ митрополиту паппсан-
пыя въ верапонтов-Ь жит1е и чудеса. Д о  возвращении его въ верапон-
»овъ къ жит!ю прибавлено было по его  приказаш ю („повелепо ми бяш е“
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дгпй минувшимъ, и жится святыхъ отецъ Оерапонта и Марти
шана съ собою привсзшу nouejitnia и благословен!» господска 
просити, и вдасть п я  въ руц% святителя. ВеликМ же сля бяше 
разсмотр’Ьвъ, повеле паки собору быти. II собравшимся къ 
нему всЬмъ святителямъ перваго того собора: Алексш  еп. Р о
стовскому и т. д .(— перечисляются 7 епископовъ бывшихъ 
на соборе), и взятъ книги тыя и повеле предъ собою прочести 
ж и т  святыхъ и чюдеса и разсудивъ всЬмъ г1шъ соборомъ, 
яко пеправедно есть отставити святыхъ, благослови и повеле 
игумену тоя обители п'Ьти и праздновати святыхъ отецъ съ 
предреченными святыми пр. верапопта и Мартишина и жи- 
Tie ихъ чести на соборе (т. е. въ соборной церкви на бого- 
служеши) въ славу Отца и Сына и Святаго Духа, Вседер
жителя Бога». Такимъ образомъ, пр. Оерапонтъ и Мартишанъ 
были канонизованы после собора 1547 года, но нельзя ска
зать точно, когда именно. Дело въ томъ, что точныхъ списковъ 
святыхъ, канонизовапныхъ макарьевскими соборами, не сохра
нилось, а въ имеющихся данпыхъ нигде не упоминается о 
канонизации на этихъ соборахъ пр. Оерапонта и Мартишана. 
Некоторые изследователи (Васильевъ), основываясь на томъ, 
что составь собора, канонизовавшаго белозерскихъ чудотвор- 
цевъ, былъ но свидетельству приведенной записи, тождественъ 
съ составомъ собора 1547 года, относятъ ихъ канонизацш 
ко времени ближайшему после этого собора — именно къ со
бору 1549 го д а 1. Проф. Голубинсюй замечаешь на это, что 
на соборе 1549 года присутствовали далеко не все епископы, 
бывнйе на соборе 1547 года, и полагаетъ, что «авторъ за
писи, не имевъ дЬйствительныхъ сведешй объ епископахъ, 
присутствовавшихъ на соборе, на которомъ канонизованы 
были Оерапонтъ и Мартишанъ, беретъ списокъ ихъ (еписко
повъ) изъ грамоты собора 1547 года». Со своей стороны

говорить писатель) onncauie 10 чуда, случивш егося въ его отсутствие. 
Т огда же, можетъ быть, сделана п приводимая вставка о канонизацш  
пр. верапопта и Мартишана. Въ рукописи X V I  в., принадлежащей  
бпбпютекЬ с.-петербургской духовн ой  Академ1и (Соф. библ. № 467, 
преж де 741), эта вставка у ж е  имеется. Отсутств1е ея въ други хъ  древ- 
нихъ спискахъ (см. Ключевсшй с. 273) можно объяснить ■гЬмъ, что эти 
списки могли быть сделаны съ  того экземпляра ж иия, который былъ 
оставленъ игуменомъ въ М оскве.

1 Васильевъ. Истор1я канонизацш , с. 187—188 прим.
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проф. Голубинсюй считаетъ более вероятнымъ относить ихъ 
канонизацш не къ собору 1549 года, а къ собору одного изъ 
сл'Ьдующихъ ближайшихъ годовъ, — можетъ быть, 1553 года 
Подобное же м н ете  высказывалъ и преосв. МакарШ 2. При 
отсутствш твердыхъ данныхъ для р еш етя  этого вопроса трудно 
сказать что-нибудь более определенное 3.

Недоумеше возникаетъ и на счетъ того, какой степени 
чествовала удостоены были пр. Оерапонгь и Мартишанъ. 
Известно, ЧТО «ПрИЧИСЛЯВПЙвСЯ къ лику святыхъ подвижники 
разделялись на три класса: на местпыхъ въ гЬснейшемъ 
смысле слова, на мЬстпыхъ въ обширнейшемъ смысле слова 
и на общихъ иди общецерковныхъ, т. е. на такихъ, которымъ 
назначалось праздноваше только въ самомъ мЬсгЬ ихъ погре-

1 Голубпнскш . „Истор1я капонизащ и11, стр. 7П.
2 Макарш. „ H cTO pia Р усской  Церкви" т. V II , с. 450.
3 Если допустить, что запись о канонизацш  сдЬлапа при пгу- 

меи-h Г ур ш  и содерж птъ иЪрцыя свЪдЬшя объ iop ap xax i,, прпсутство- 
вавш пхъ при канонизацш  пр. верапоп та  и  Мартишана. то пеполыю  
является предполож еп!е, пе дапо ли разр+.теш е па нраздноватие этпмъ 
святымъ хотя отцами собора 1547 года, но у ж е  поел* закры ли собора  
и разсылкп грамоты, когда святители ещ о не успели  уЬхать изъ Москвы. 
Р азсудипъ , что „неправедно есть отставити" б’Ьлозерскихъ угоднпковъ  
по топ причшгЬ, что жи'пя ихъ  не попали па соборъ , МакарШ, нужно  
думать, не захогЪлъ отпустить оерапоптовскаго игум ена, такъ сказать, 
съ пустыми руками, а „благослови и поне.тЬ игум еиу тоя обители п+.тп 
и праздноватн святыхъ отецъ“. Н о въ грамоту собора пр. верапонтъ  
п Мартишана» уж е не моглп быть включены. Это обстоятельство пе 
могло но смущать иноковъ верапонтова монастыря и вызвало н еобхо
димость вставки: „да не соблазнятся н%цып“. Е сли бы пр. верапоитъ п 
М артишанъ были капонизованы обычнымъ образомъ вм-ЬстЬ съ прочими 
святыми, Съ упомппаш емъ въ грамотЬ объ  установлеш п имъ праздпо- 
пашя (мЬстиаго или бол'Ье обш ирнаго), то повода къ соблазну не было 
бы; тогда не было бы нужды  писать упом янутую  вставку и доказывать 
въ ней, что пр. верапонтъ  и М артиш анъ, согласно благословеш ю  митро
полита Макар1я, должны быть почитаемы не въ одпомъ только бер ап он -  
товй монастыр-Ь. М ожно, иоэтом у, думать, что благословеш е митрополита 
Макар1я и прочихъ святителей пе сопровож далось грамотой и потому 
не иы&ло строго оффищапьнаго характера, если только не подтверждено  
было последую щ им и соборами. Зам-Ьтимъ, что и naTpiapxy Н икону, по- 
видимому, не пзв-Ьстепъ былъ фактъ оффищальной соборной канониза- 
ц1и („свидЬтельствовашн11) пр. верапонта и Мартишана. „Д^ло о riaTpi- 
a p x t  НикопЪ“. И зд. А рхеогр . Коммиссш. Спб. 1897, №  100, стр. 370. в  
возможности канопизацш  „путемъ устиымъ11, безъ  указовъ, см. Г олу- 
бинеш й. С. 238.
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бешя,— въ монастыре или у приходскаго храма, на такихъ, 
которымъ назначалось праздноваше въ одной своей enapxia, 
и на такихъ, которымъ назначалось праздноваше во всей 
русской церкви» \  Проф. Голубинш й относитъ пр. верапонта 
и М артиш ана къ святымъ мгЬстнымъ въ гЬсн'Ьйшемъ смысле 
слова. «По ясному свидетельству той же записи, говоритъ 
онъ, праздноваше преподобнымъ было установлено местное 
въ тЬсп'Ьйшемъ смысле слова, имевшее совершаться только 
въ верапонтове монастыре» *. Между темъ самъ авторъ за
писи энергично возстаетъ противъ такого мнешя и предосте
регаешь читателей, чтобы они не понимали благословешя ми
трополита въ этомъ узкомъ смысле слова. fH o и се да не 
возглаголютъ пещи мнешемъ рекуще: повелелъ есть святый 
митрополитъ единой церкви обители тоя праздновати святыхъ; 
смотри и испытай известно, пе бываетъ сицево повелеше во 
святыхъ писашихъ, неправды зазоръ сотвориши и обрящешися 
ложь предъ Богомъ... добре святый митрополитъ сотвори и зело 
полезно есть» *. Конечно, такой протестъ можно объяснять 
своего рода местнымъ патрютизмомъ автора, по мнЪшю ко
тораго несогласно было бы съ св. Иисашемъ такое поста 
н о вл ете , чтобы святой въ одной церкви почитался, а въ 
другой петъ. Однако, мы не должны упускать изъ виду неко
торых!. данныхъ, показывающихъ, что пр. Оерапонту и Мар
тишану праздновали пе въ одномъ только верапонтове мона
стыре. Т акъ  въ обиходникЬ Кириллова монастыря (около по
ловины X V II в.) говорится: «того же 12 дня (мёсяцъ январь) 
поемъ Мартишану, ученику Кирилла чюдотворца, бозъ литш» \  
Указаше на праздноваше пр. Мартишану есть также въ свят- 
цахъ 'Гроице-Серпевой лавры 5. Канонъ и жиие пр. Мар-

1 Г ол уби н сю й . Тамъ ж е с. 24.
2 Тамъ ж е , стр. 79.
3 Ж п п е  л. 96. Едва ли можно согласиться съ  поппман1емъ этого  

мЬста у  С троева (Библ1ологичесшй словарь, с. 336) будто въ прпведен- 
пыхъ сл оп ахъ  „авторъ рош цетъ па то, что митрополитъ МакарШ съ  
освящ енпы ы ъ собороыъ опредЬлилъ праздновать святымъ вер апоп ту  и 
М артиш ану только въ обители 8ерап онтовон “. Н апротивъ, авторъ в оз
стаетъ противъ  мысли о томъ, что такоо nonenhnio было сдЬлапо мптро- 
политомъ.

* О бпходнпкъ старца Кириллова монастыри Матоея Никифорова. 
Соф. бпб. № 1162 л. 148.

1 „В ъ  святцахъ Т ронце-С ериевоп  лавры подъ  15 Мая замечено:
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тишана были въ старину распространены въ нЬсколькихъ 
спискахъ \  Въ X V II в'Ьк'Ь пр. берапонтъ и Мартишанъ по
мещаются въ иконописныхъ подлинникахъ, съ указашемъ, 
какъ должно изображать ихъ на иконахъ г. Очевидно, что 
по крайней M ipi уже въ X V II в'Ьк'Ь чествоваше пр. Оера
понта и Мартишана не ограничивалось Оерапонтовымъ мо- 
настыремъ.

по уложен!к> митр. Макар1я и прочихъ святителей росЫ йскихъ поютъ  
съ величаш емъ Е уф р оси н у и А враам ш  С моленскому и Мартин1ану 
Б е.ю езерском у “. Васильевъ. с. 186 прим.

1 См. Строевъ. БиблюлогическШ  словарь. Сборникъ отд. р ус. яз. и 
словесности Имп. Акад. Я аук ъ  т. X X IX . 1882. № 4 стр. 336. Б арсуковъ. 
Источники р усск ой  агшграфш. Спб. 1882 с. 355. 614. Жит1е пр. в ер а 
понта и М артиш ана и канонъ последнем у упоминаю тся въ числе книгъ  
n a ip iapxa  Филарета Никитича. Р у сск . И стор. Библю тека I I I ,  908. 909.

2 Барсуковъ. с. 355, 614. О пр. бер ап он те см. подъ  14 февраля: по- 
доб!емъ седъ , брада и власы аки у  ВлаЫя (ср. о Власш  подъ  6 февраля: 
лподоб1емъ н адседъ, брада долга, раздвоилась на о б е  стороны"), ризы  
монашесшя" и подъ 27 мая: „подоб1емъ старъ и седъ , власы съ  уш ей , 
брада аки C eprieB a, подоле и пош ире, ризы п р еп одобн и ч есм я 1*. О пр. 
М ар титан е подъ 11 января: „подоб1емъ седъ , брада аки Влас1ева, ризы  
преподобничесгая, иши пиш утъ поповсш я11. Филимоновъ. Сводный ико
нописный подлинникъ Х У 1 П  века. Москва. 1874, стр. 46, 43. О писаш е 
изображения пр. Мартишана, игум ена верапонтова монастыря, находится  
также въ списке подлинника (X V H  в.), п р и н адлеж ащ ая  Имп. П убл. Биб- 
л!отекЬ (древлехр. П огодина №  1928 подъ  13 февраля). См. Д . Григо- 
ровъ. Р усск ш  иконописный подлинникъ. Записки Имп. Р усскаго А рхеол. 
Общ ества. Спб. 1887, т. I I I ,  вып. I. Н овая cepiH, стр. 142, 143. Въ К и
риллове монастыре ещ е въ  конце X V I  в. (1585) пр. Оерапонтъ и Мар- 
ти т а п ъ  вместе съ  прочими святыми изображались фресковой живо
писью на сводахъ святыхъ воротъ. См. Н . К. Никольскш. Кирилло-бе» 
лозерскш  монастырь и его устройство. Томъ I, вып. 1, Спб., 1897, стр. 
195, 196.
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3. Времена процвЪташя обители при св. МартишанЪ и его 

ближайшихъ преемникахъ.

VI.

М нози отъ нйдръ он4хъ  преподобны хъ  
отецъ (верапонта и Мартин1ана) епископп  
изы дош а, мнози игум ени и учители и на
ставницы общ имъ житаямъ и ыя вЬмъ не  
не в еси , мнози отцы и братая ученицы  
ихъ  прозорливи быша и мнози Бояйя бла
годати исполнепи и райсш я пищ и сподо- 
биш ася.

Р у н о  п.  ж и т 1 е п р .  М а р 
т и  н i а н а.

Ученики и преемники пр. М артиш ана.—Блаженны й Галактюнъ, Христа  
ради юродивый. — Епископы , вы ш едпие изъ  в ерапон това монастыря: 
Ф илооей пермсш й, 1оа'сафъ р о ст о в с т й , верапонтъ  суздальсш й. — П р. 
Касс^анъ Г р ек ъ .—П исьменность въ верапонтов-Ь монасты ре. — Митропо- 

лнть Спиридонъ. — С тарецъ ПаисШ .

Судьба верапонтова монастыря тесно связана съ лич
ностью и деятельностью пр. Мартишана. Только благодаря 
этому знаменитому игумену верапонтовъ монастырь выдвинулся 
изъ ряда многочисленныхъ обителей и пустынекъ северово
сточной Руси 1 и успелъ запять место въ исторш. Мало того, 
можно сказать, что эпоха пр. Мартишана и ближайшее къ 
ней время (приблизительно до половины XVI века) были 
временемъ процвЬташя верапонтовой обители какъ въ духов- 
номъ, такъ и въ матер1альномъ отношенш.

1 В ъ  конце X V  в. монастыри Кирилловъ и верапонтовъ  были ц ен 
трами, вокругъ которы хъ группировались друМ е маленьше монастырьки. 
В ъ грамотЬ вел. княгини М арш Ярославовны  кирилловскому архиман
дриту Нифонту (отъ 1477 года) о раздаче по монастырямъ кормовыхъ  
ден егъ , м еж ду прочимъ, читаемъ: „въ ваш ъ монастырь по 4 рубли, то
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О духовной жизни монастыря въ это время говорить по- 
явлеше въ немъ лицъ, изв'Ьстныхъ своимъ просв4щешемъ и 
подвигами. Личность пр. Мартишана, мужа высокихъ подви- 
говъ и духовныхъ дарован!Й, привлекла къ нему многихъ уче- 
никовъ, которые, по словамъ ж иля, стекались къ нему «яко 
пчелы н1шя слышаще цв^тъ медовный». Писатель ж и п я  го-

Церковь X V  вЬка на р. ВородавЬ, принадлежавш ая верапои тову  мона
стырю. В идъ  ея въ 1847 г.

воритъ, что изъ н1>дръ пр. верапопта и Мартишана вышли 
епископы, игумены и святые мужи, отличавпнеся прозорли
востью 1. Но пр. верапонтъ недолго жилъ въ верапонтов’Ъ и

вамъ и съ  вашими манастыри съ  т-Ьми, которые къ ваш ему манастырю  
тянуть, въ Ф ераионтовъ давайте по 3  рубли, то имъ съ  и хъ  манастыри 
съ  агЬми, которы е къ Ф ерапонтову тянутъ“. См. Д ополн. къ Актамъ 
И стор. I, №  210. Эти монастырьки, состоявппе иногда изъ  2 — 3 старцевъ, 
исчезли б езъ  всякаго слЪда. Н о ещ е въ концЪ X V I в+.ка встр’Ьчаемъ 
yiroMitiianie о су щ ес тв о в а л и  при С оровской Р ож дественской  церкви  
(верстахъ въ 12 отъ берапонтова) 4-хъ  келш , въ которы хъ „живутъ  
старцы черноризцы , а питаются отъ церкви Б ож ]ей“. П исцовы я книги, 
издаваемый Имп. Р у с . Г еогр . Общ ествомъ. Ч . I, отд. 2 Ы ш озерсш й  
у-Ьздъ 411—417 стр.

1 Ркп. Житае л. 88.
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упомянуть здЬсь только потому, что былъ основателемъ мона
стыря; пр. Мартишанъ по преимуществу можетъ быть названъ 
духовнымъ родоначальникомъ верапонтовой обители.

Изъ учениковъ пр. Мартишана, прославившихся свято
стью жизни и прозорливостью, изв-Ьстенъ блаженный Галак
тюнъ, о которомъ говорится въ самомъ житш преподобнаго, 
а также въ Степенной Книге '.  Блаженный Галактюнъ про- 
исходилъ изъ Б%лоозера, былъ на военной службе. Постриг
шись въ верапонтове, онъ сделался ученикомъ пр. Марти
ш ана и служилъ ему. Когда старецъ-подвижникъ былъ уже 
не въ силахъ ходить въ церковь, Галактюнъ, по сказанш  
ж иля, носилъ его туда на соборное пеше. Ревностный и усерд
ный къ службе подвижникъ, Галактюнъ доходилъ въ своихъ 
подвигахъ до крайняго самоотречешя. По сказанш  Степен
ной Книги, онъ нисколько не заботился о пище и одежде, 
хотя часто оставался голоднымъ и страдалъ отъ холода. Ни
когда ничего онъ не просилъ и довольствовался гЬмъ, что 
изъ жалости давали ему сами старцы. Снъ не имелъ своей 
кельи и ночевалъ, где придется, вбыкновенно, при выходе изъ 
церкви или трапезы онъ шелъ вследъ за какимъ-нибудь стар- 
цемъ и, если успевалъ попасть вместе съ нимъ въ его кел- 
л ш , то оставался тамъ до заутрени, а если не успевалъ и 
находилъ дверь закрытою, то не искалъ уже себе прш та въ 
другихъ кельяхъ, а оставался ночевать тутъ же предъ дверьми, 
на помосте или даже на голой земле. М нопя странности въ его 
внешнемъ поведенш показывали, что въ числе прочихъ подви- 
говъ онъ взялъ на себя подвигъ юродства. Братш было известно, 
что самъ пр. Мартишанъ благословилъ его на этотъ подвигъ 3.

Все считали Галактюна святымъ 4 и приписывали ему 
даръ прозорливости. Ж ийе разсказываетъ о несколькихъ слу-

1 Тамъ же, л. 88 об .—91 об. С тепенная Книга. И зд. Миллера. М о
сква. 1775, ч. П , стр. 175, 176.

а О п роисхож денш  и званш  Г&лактаона говорится только въ С те
пенной КнипЬ: „В о время ж е оно бысть въ Ферапонтов^Ь монастыре, 
иже на БЬлЪозерЬ, п^кш инокъ именемъ Галахтш нъ, родомъ Б елоозе-  
р ед ъ , и прш де во иночество отъ воинскаго чина11.

’ „Яко ю родъ вмЬняшеся11. Степ. Книга. „И  cia  отъ него известно  
нид'Ьша, яко блаженвымъ Мартишаномъ разсудися  и благословенъ бысть 
отъ него на чю дное cie и блаж енное дЬлан1е“. Ж ит. л. 90 об.

4 Степ. Кн.: „его же вси тогда яко свята им-Ьяху11.
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чаяхъ ироявлешя въ пемъ этого дара. Однажды онъ пришелъ 
въ трапезу, которая только что была вновь построена, и слыша, 
что б р а т  хвалятъ постройку, «яко добра сущи и з'Ьло краспа», 
сказалъ юродствуя: «добра, добра, да недолговечна». Б р а т  не 
придали тогда пикакого значетя  этимъ словамъ юродствовав- 
шаго подвижника. Но вотъ на другой день случился пожаръ 
въ одной келлш, за нею загорелась другая. Огонь быстро 
охватилъ рядъ братскихъ келлй, такъ что ничего не успели 
изъ нихъ вынести. Въ Оерапонтове жилъ тогда на покое 
1оасафъ, бывпнй арх!епископъ ростовскш ‘, также ученикъ 
пр. Мартишана. Въ его келье осталась одна драгоценная 
вещь, которую онъ предназначалъ на нужды монастыря. Келья 
загорелась и 1оасафъ сильно тужилъ о своемъ сокровище 2, 
которое неминуемо должно было погибнуть въ огне. Юроди
вый Галактшнъ, подойдя къ нему, началъ «претити ему гла
голя: «что твориши, отче, Бога прогневавши скорбя». «Азъ, 
брате, не себе ради cie удержахъ, но нужды ради мопастыр- 
сю я», возразилъ юродивому владыка 1оасафъ. «Аще сице гла- 
голеши, сказалъ юродивый, да где суть и въ коемъ месте 
лежитъ сокровище бно?» И узнавъ отъ 1оасафа, въ какомъ 
месте кельи хранится сокровище, юродивый оградилъ себя 
крестнымъ знаметемъ и неустрашимо бросился бъ пылаю
щую келью. Скоро онъ вышелъ оттуда съ сокровищемъ въ 
рукахъ и, положивъ его предъ владыкою 1оасафомъ, сказалъ: 
«се, не тужи, о худомъ деле скорбиши». Все дивились сме
лому поступку юродиваго. Между темъ огонь быстро распро
странился по монастырю, дошелъ до новой трапезы и уни- 
чтожилъ ее. Пламя угрожало теперь деревянной звоннице. 
Чтобы спасти колокола, люди прибежали къ звоннице съ то
порами и начали было рубить ее. Но юродивый не дозволилъ

1 Авторъ И сторш  Российской Iep ap x in  говорить, что пож аръ, опу- 
стош ивш ш  монастырь, былъ предъ  кончиною пр. Мартишана (И . P . I. 
т. V I, 853). П равда, разсказъ о п ож ар е въ связи съ  сведЬшямп о бл. 
Галактюи-Ь помйщ енъ въ житш  преж де разсказа о кончине пр. Марти- 
т а н а , по отсю да ещ е не следуетъ , что пож аръ иредшествова-ть кон
чине преподобнаго. 1оасафъ въ разсказе о пож аре называется „бывшпмъ 
владыкою11 и „владыкою", а въ этомъ сапе опъ жилъ въ в ер апон тове  
уж е после смерти пр. Мартишана.

2 „1оасафъ, бывый владыка ростовсш я земли, востуж и си зело о 
полож енш  вещ и неш я мопастырскаго ради строен1я“. Жит. л. 80.
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имъ этого и прогналъ ихъ назадъ, говоря: «сему не гореть», 
а самъ сталъ у звонницы. И действительно, по слову бла- 
женнаго колокольня осталась невредимой, а стоявшая вблизи 
новая трапеза была истреблена огнемъ 1.

Братш случалось наблюдать и друпе случаи прозорливости 
бл. Галактюна. Такъ писателю ж иля разсказывалъ одинъ 
братъ, «уже старецъ, ныне болШ тридесяти летъ держа игу
менства» что однажды, когда онъ жилъ въ верапонтова и 
былъ ученикомъ бл. Галакпона, случилось ему впасть въ 
тяжкое уныше, такъ что онъ хотЬлъ было совсемъ уйти изъ 
монастыря («отнюдъ спроста хогЬхъ отступити отъ обители 
Пречистыя»). Эти помыслы не укрылись отъ прозорливаго 
старца, который, сЬвъ на пороге кельи, началъ говорить 
малодушному брату: «что это, братъ, ты замыслилъ? Врага 
слушаешь, но хоть и уйдешь отъ насъ, все равно нигде не 
избежишь его волнешй и не уйдешь отъ его сетей». Инокъ 
пораженъ былъ прозорливостью старца, обнаружившаго его 
затаенныя мысли, и, поборовъ искушеше, остался въ мона
стыре 2.

Въ Степенной книге записано предаше о томъ, что еера- 
понтовсюй старецъ Галакпонъ юродивый предсказалъ поко- 
р е т е  Казани царемъ Иваномъ Грознымъ за 47 летъ до этого 
собыйя. Весной 1506 года велший князь Васшпй Ивановичъ 
нослалъ войско подъ начальствомъ своего брата Димитр1я 
Ивановича въ Казань для покорешя Казанскаго царства. По- 
ходъ этотъ оказался неудачнымъ (по причине неспособности 
князя предводителя) и сопровождался большими потерями 
для русскаго войска. Слухъ объ этомъ событш дошелъ до 
верапонтова монастыря. Среди оерапонтовскихъ иноковъ были 
тогда любители поговорить о политике. Съ сожалешемъ на
чали они толковать о несчастномъ походе. Въ этомъ разго
воре братш о современной политике принялъ учаспе и бл. 
Галакпонъ, самъ когда-то бывппй воиномъ. «И еще не одинъ 
разъ, сказалъ онъ, велший князь Васшпй будетъ подни
маться войной на Казанское царство, но безъ успеха. Только 
вноследствш его богодарованный сынъ овладеетъ Казанскимъ

1 Ж ит. л. 88 об.— 90.
2 л. 91.
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царствомъ» \  Галактюна тогда уже считали святымъ и, со
гласно его п редсказан т , стали изъ года въ годъ ждать ро- 
ждешя у князя сына. Но, какъ известно, у князя Васшпя въ 
течеши двадцатил'Ьтняго супружества съ княгинею Соломошею 
совс'Ьмъ не было детей, и пророчество Галактюна долго не 
сбывалось. Когда Галактюнъ скончался, то уже перестали 
вЬрить въ его нредсказаше полагая, что онъ «несмысленно 
юродствова». Но спустя 24 года со времени предсказашя у 
великаго князя родился отъ второй супруги Елены сынъ 
1оаннъ, который на 23 году своей жизни сделался покори- 
телемъ Казани. «Тогда воспомянуша, яко истинно есть про
рочество Галахтюново, и прославиша Бога».

По сказанш  ж и ля, бл. Галактюнъ предсказалъ и свою 
кончину за нисколько дней, а также кончину друга своего 
Саввы. Братъ Савва «сов’Ьтникъ его присный» былъ постри- 
женникомъ Симонова монастыря и, поселившись въ верапонтове, 
занималъ здесь должность просфорника. Когда блаженный забо- 
лйлъ, Савва пришелъ навестить больнаго друга и началъ 
высказывать сож алете  о его болезни. «Не скорби, брате, о 
мне, сказалъ ему блаженный, хотя я и ухожу отъ васъ, но 
въ восьмой день и ты пойдешь за мной». Скончался бла
женный, а вскоре после того заболелъ другъ его Савва и 
умеръ на восьмой день после кончины блаженнаго согласно его 
слову.

Кончину бл. Галактюна обыкновенно относятъ къ 1506 
году \  Но къ этому году, по сказанш  Степенной книги (за 
24 года до рождешя Грознаго)— относится его нредсказаше о 
покоренш Казани, а изъ разсказа видно, что блаженный жилъ 
еще несколько легь после этого предсказашя. Поэтому пра
вильнее будетъ сказать, что бл. Галактюнъ умеръ после 
1506 года, но неизвестно, когда именно. Блаженный Галак-

1 „Ин1и монастыря того скорбяш еся, пов-Ьдаше ж е о сихъ  преж е- 
речен ном у иноку Галахтаону, онъ ж е яко спроста глагола имъ, сице  
пророчествуя: „не толико сего  будетъ , но многажды имать подвизатися  
велик18 князь ВасилШ на К азанское царство, и ничтоже ycn teT b , н е 
когда ж е послЬди богодатный сынъ его  той одолЪвъ и обладаетъ Ка- 
занскимъ царствомъ*. Ст. Кн. 176.

* Книга глаголемая описаш е о россШ скихъ святыхъ, изд. гр. М. Тол- 
стымъ въ Ч т. Общ. И стор ш  и Д р ев н остей  1887, IV , стр. 14Я. Ф и л а -  
р е т ъ .  Жотчя святыхъ. И зд . 2. Спб. 1892 подъ 12 января.
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тюнъ не былъ канонизованъ даже для м%стнаго почитаШя 1. 
Самое место погребешя его въ настоящее время неизвестно 
съ точностью *. По нредашю, указываютъ его иодъ мона
стырской колокольней, направо при входЬ въ паперть, у 
основашя северной арки.

Известности верапонтовой обители въ цветупцй перюдъ 
ея существования не мало содействовало то обстоятельство, 
что постриженники ея не равъ избирались на епископш я 
каоедры. Еще при жизни пр. Мартишана изъ его обители 
стали выходить епископы. Первымъ постриженникомъ вера- 
понтова монастыря, возведеннымъ на каоедру епископа, былъ 
Филооей. вн ъ  былъ игуменомъ въ верапонтове, хотя и не 
сразу после пр. М артиш ана, какъ ошибочно сообщаетъ о 
то м ъ ж и п е3. 2 ноября 1471 года 4 онъ былъ рукоположенъ въ 
епископа нермскаго(въ 1492 году къ его епархш была присоеди
нена и Вологда) и пробылъ въ этомъ сане 30 летъ. Между прочимъ 
онъ принималъ учаспе въ борьбЬ съ еретиками жидовствующими, 
былъ на соборе 1 4 9 1 , созванномъ въ Москве, и по приглашенш 
apxienHCKona новгородскаго Геннад1я составилъ пасхалш  на 19 
летъ 5. Зимой 1501 года онъ оставить епархш  и удалился на 
покой въ Кирилловъ монастырь 6. Но скончался онъ въ месте 
своего пострижешя — въ верапонтове, въ 1508 году 7, и тамъ 
погребенъ, но неизвестно, въ какомъ месгЬ.

1 Книга о святы хъ, тамъ ж е. Архпмандрптъ JI е о н и д  ъ. Святая Р усь . 
Спб. 1891, стр. 253

* Книга о святы хъ говоря, что бл. Галакт!онъ погребенъ  у  ногъ  
пр. М артиш ана, оч ев и д н о . см-Ьшиваетъ его съ погребенны мъ здЬсь apxi- 
епископомъ 1оасафомъ.

’ Объ этой п еточ дости  зам ечен о било выше см. стр. 23, прпм. 2. По 
С троеву, Филооей уп ом и н ается  игуменомъ верапонтова монастыря въ  
1467 году. С т р о е в ъ . С писки, стр. 81.

* См. С т р о е в ъ .  Ср. однако Соф. 2 л-Ьт.: въ лЬто G980 ноября 8  поста
в и т е  епископа П ерми Ф илооея, б и н ш т  игум енъ Ф ерапонтова мона
стыря. Полн. Собр. Р у с .  ЛЬт. V I, 194.

5 „П равосл. О бозр .“ 1880, I I I ,  749, статья Грандицкаго объ  upxionii- 
C K o n t  новгородскомъ Г ен н а д ш .

s Я олн. С об. Р у с .  Л ^т. V III , 240.
7 Р укоп . И . П . Б . №  1554, л. 22: „Въ .тЬто 7016 месяца октября но

2 день на намять св. м у ч . K nnpiana и У сти н ьи  на третьемъ часЬ нощ и
преставися в и л оеей , бы вы й епископъ пермскш и вологоцкой, въ в е -
рапонтове монастыр-Ь в ъ  своем ъ  пострижен!и“.
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Спустя 10 л^тъ поел* возведешя Филооея на епископ
ство, Оерапонтовъ монастырь далъ русской церкви другого 
iepapxa— 1оасафа, архиепископа ростовскаго. Ъасафъ происхо- 
дилъ изъ знатнаго рода князей Оболенскихъ и въ Mipt, назы
вался Иваномъ Никитичемъ *.

ВнЬшиш впдъ церкви иа р. БородавЪ ьъ настоящ ее время.

Есть любопытное п ред ате  о томъ, что a p x iep eftcK ift санъ 
предсказанъ былъ молодому князю Оболенскому ростовскимъ 
юродивымъ Исидоромъ Твердисловомъ. Это было какъ разъ 
во время свадьбы князя, который женился на молодой кра
савице княжне Дарье Андреевне Луговской. Въ самый раз- 
гаръ брачнаго пиршества св. Исидоръ юродивый съ шумомъ 
вбежалъ въ палату, поколотивъ при этомъ двухъ, не пускав-

2 См. А. Т и т о в ъ. П редаш я о ростовскпхъ князья хъ. М. 1885, стр. 
134. В ъ  статкЬ «Д ревш я святыни Ростова? (Чт. М. О. И . J1. 1847, ,№ 2), 
оиъ иазваиъ 1оасафомъ Михайловичем?». Иваыъ Ыпкитичъ и 1оасафъ 
М ихаиловпчъ были двою родны е братья. См. Р осс , родосл. сборппкъ. 
Спб. 1841, 1, 60.
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шихъ его служителей. Въ рукахъ у него была шапка, спле
тенная изъ травы и полевыхъ цветовъ. П о д о й д я  къ ново
брачному князю, онъ черезъ столъ подалъ ему эту шапку, приго
варивая: «вотъ тебе, Иванушко, и арх1ерейская шапка». Обра
щаясь загЬмъ къ новобрачной княгине, юродивый сказалъ- 
«Рахиль-Дарья, породишь ты сына Савву на великую славу». 
Все смутились, такъ какъ было известно, что слова «Твердислова» 
всегда сбываются, а между гЬмъ никто не понималъ, что зна- 
чатъ эти загадочный слова юродиваго, которыми онъ сопро- 
вождалъ свой подарокъ. Однако новобрачный подавилъ свое 
смущеше и съ притворной веселостью благодарилъ блажен- 
наго за его подарокъ. Но вскоре всЬмъ сталъ понятенъ по
дарокъ блаженнаго. Черезъ годъ молодая супруга князя умерла 
отъ родовъ, назвавъ родившагося сына Саввою. Безутешному 
князю свегь сталъ не милъ после потери любимой жены. 
Онъ удалился отъ M ip a  и постригся въ монахи въ верапон
тове монастыре, сделавшись впоследствш ростовскимъ 'apxi- 
ереемъ. Такъ сбылись слова бл. Исидора объ «арх1ерейской 
шапке *.

Въ верапонтове 1оасафъ былъ постриженъ самимъ пр. 
Мартишапомъ и сделался его ученикомъ. По всей вероятно
сти, опъ былъ впоследствш поставленъ игуменомъ въ в е 
рапонтове, хотя о его игуменстве въ летописяхъ нетъ упоми- 
нашя *.

1 Это предаш е впервы е напечатано было въ „Яросл. Е парх. ВЬдо- 
мостяхъ11 1875, № 46, по рукописи крестьянина Артынова, но съ  боль
шими искажеш ями. В ъ  бол’Ье полномъ и исправномъ виде оно изложено  
въ упомянутой книге Титова, стр. 132—141. З д есь  дело представляется  
такимъ образомъ, что арх1епископъ 1оасафъ самъ разсказываетъ эту  
и с т о р т  въ б е с е д е  съ  княземъ Л уговскимъ и казанскимъ царевичемъ  
К айдакуломъ, котораго онъ обращ алъ въ православ1е.

а В ъ  С пискахъ С т р о е в а 1оасафъ стоить въ числе игум еновъ в е р а 
понтова монастыря, по о. Д  i е в ъ сом невается въ томъ, чтобы онъ былъ 
хиротонисанъ изъ  монастырскихъ настоятелей. М атер1алы для исторш  
р усск . церкви. Ч теш я въ Общ. Люб. Д у х . П роев . 1890. май—1юнь, стр. 
115. В ъ  рукоп. синодике верапонтова монастыря 1641 года въ списке  
и гум еновъ (листъ 19), имеющ емъ больш!я различ1я отъ списка  
С троева, упоминаются, почти рядомъ, два 1оасафа до игум ена Сильве
стра (1511). Одинъ изъ  нихъ, по всей  вероятности, былъ князь Обо- 
ленскШ.
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Еще при жизни пр. Мартишана 1оасафъ былъ вызванъ изъ 
Оерапонтова для замещешя ростовской каоедры освобо
дившейся за смертью арх1епископа Bacciana, (который былъ 
преемникомъ пр. Мартишана по игуменству въ Серпевомъ 
монастыре). 22 т л я  1481 года митрополитъ Героипй по- 
святилъ 1оасафа въ арх1епископа ростовскаго *. Семь слиш- 
комъ л^тъ былъ владыка 1оасафъ на ростовской каоедре. 
Въ 1483 году онъ участвовать въ избран!и новгородскаго 
apxieiincKona Серия. Въ то время въ Москве продолжался 
еще споръ о посолонномъ хожденш при освящеши церквей, 
начавппйся въ 14 79 году. Въ этомъ споре 1оасафъ, подобно 
своему предшественнику Bacciany, принялъ сторону великаго 
князя и вместе съ чудовскимъ архимандритомъ Геннад1емъ, 
впоследствш арх1епископомъ новгородскимъ, защищалъ посо- 
лонное хождеше, хотя все остальное духовенство было па 
стороне митрополита, отстаивавшаго практику, существую
щую ныне въ православной церкви 3.

Возведенный на высоту арх1епископской каоедры, 1оасафъ не 
забывалъ о близкомъ его сердцу верапонтове монастыре, который 
находился въ его ростовской епархш. Въ монастырскихъ владЬ- 
ш яхъ на реке Бородаве въ 25 верстахъ отъ монастыря былъ 
монастырскШ поселокъ. 1оасафъ построилъ въ немъ деревян
ную церковь во имя Положешя Ризъ Богородицы и самъ освя- 
тилъ для нея антиминсъ въ 1486 году. Антиминсъ этотъ 
сохранился до нашего времени и представляетъ собою любо
пытный намятникъ церковной древности *. Ц ела до сихъ

1 „Того ж е .тЬта (6989) поставленъ бысть Р остов у  арх1епископъ  
1оасафъ, бывалъ князь ОболепскШ, а п р и в е д о т а  его  съ  Б елаозера съ  
Ф ерапонтова монастыря". П . С. Р . Л. V I, 232.

5 Тамъ ж е, IV , 164.
* Тамъ ж е, V I , 223. М а к а р i й, И . Р . Ц . V I, 66.
4 Антиминсъ БородавскоЫ церкви, одппъ изъ  древнЬйш ихъ писан- 

ны хъ антиминсовъ, найденъ былъ свящ енникомъ этой церкви, благочин- 
пымъ Павломъ Левицкимъ, въ 1866 г. и хранится теперь въ ризнице  
А лександро-Н евской Лавры. Онъ сдЬланъ изъ  холста и отличается ма
лыми размерам и (3*|8 верш ка въ длину и ш ирину). К рестъ  на немъ ш е
стиконечный, подъ крестомъ на ср еди н е надпись: „Освятися олтарь ве
ликаго Г осп ода  Б ога С паса наш его 1исуса Христа въ церкви П реевя- 
тыя Владычицы ваш ея Б огородицы  честнаго П олож еш я ризы смиреп- 
нымъ Арх1епископомъ 1оасафомъ при благоверпом ъ К нязе И ване В а
сильевиче и сы не его  Великомъ К нязе И ване И вановиче въ лето 6994
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поръ и самая церковь, построенная 1оасафомъ. Проф. Ш е- 
выревъ во время своей пойзлси въ Кирилловъ монастырь въ 
1847 году посЬтилъ, между прочимъ, эту церковь и упоми- 
наегь о ней какъ объ особой достопримечательности. «По
добные древше деревянные храмы, говорить онъ, встре
чаются только въ этомъ краю. Я находплъ таые и въ дру- 
гихъ здешнихъ селахъ, но изо всехъ мною видепныхъ, этотъ 
наиболее привлекъ мое внимаше своею постройкою и сми
ренною наружностью. Мне казалось, что, глядя на пего, вижу 
образецъ техъ первоначальныхъ дерквицъ, о которыхъ упо
минается въ ж ийяхъ Русскихъ св. Угодниковъ и съ которыхъ 
начиналось всегда учреждеше обителей» \

Впоследствш, при удаленш на покой, 1оасафъ выхлопо- 
талъ у своего преемника apxienncKona ростовскаго Тихона 
грамоту для построенной имъ па Бородаве церкви. Въ этой 
грамоте (отъ 1 апреля 1489 года) арх1епископъ Тихонъ 
освободилъ Бородавскую церковь отъ различныхъ даней и

на память Покрова П ресвятыя Богородицы ". См. оппсаш е этого анти
минса и  снимокъ съ  н его въ изслйдоваш и прото1ерея К. Т. Н и к о л ь -  
с к а г о  „Объ антиминсахъ православной р усск ой  церкви“. Спб. 1872, 
стр. 293—294, рис. Б .

1 Ш е в ы р е в ъ .  П сЬздка въ Кириллоб"Ьлозеретй монастырь. М. 
1850. Ч . I I ,  стр. 90. Тамъ помЬщенъ и рисунокъ  внЬшняго вида церкви  
въ 1847 го ду . Ризполож енская Бородавская церковь находится въ се.тЬ 
БородаевЬ Кирилловскаго уЬ зда и приписана къ В огнем ской приход
ской церкви, находящ ейся отъ нея въ З хъ  верстахъ. Эта небольш ая 
церковка представляетъ собою  рЬдкШ и хорош о сохранивпийся обр а
зец ъ  др евн ер усск и хъ  деревянны хъ храмовъ. Она не подвергалась су- 
щ ественны мъ передЬлкамъ; только въ н едавн ее время къ ней  пристроена  
паперть, а два года тому назадъ ее  покрыли снаруж и тесомъ и выкра
сили масляпой краской, чтб отчасти изменило ея древш й  видъ. В нутри  
она, можно думать, осталась въ томъ ж е вид-Ь, какъ была 400 лЬтъ тому на
задъ , только волоковыя окна зам-Ьнены рамами. И коностасъ, царсгая двери, 
деревянны е подсвечники — отличаются древностью  и простотою устр ой 
ства. П ри церкви хранятся древш я облачеш я. С наруж и при входЪ^виситъ 
больш ое ж елезн ое било. Прилагаемые здЪсь рисунки вн^шняго (стр. 49) 
и внутренняго вида (стр. 57) этой древн ей  церкви, воспроизведены  
съ  фотографШ, сдЬлаиныхъ нами лЬтомъ 1897 года. Чтобы читатель могъ  
судить о томъ, какой видъ им'Ьла эта церковь 50 л4тъ тому нп—'дъ, когда 
видЪлъ ее  Ш евы ревъ , приводимъ здЬсь также рисунокъ изъ его  книги 
въ нЬсколько умовьш енномъ впдЬ (стр. 43).
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п о ш л и н ъ , к а к ъ  о н ъ  г о в о р и т ь , « б ы в ш а го  д'Ьля a p x ie n n c K o n a  
1 о а с а ф а »  1.

Арх1епископъ 1оасафъ занималъ ростовскую каеедру до 
1488 года. Въ конце этого года, онъ оставилъ eiiapxiro
и удалился на покой въ верапонтовъ монастырь *. Не
известно, что побудило 1оасафа оставить каоедру, но этимъ
поступкомъ недовольны были великШ князь и тогдашнее обще
ство. ГеннадШ, бывппй тогда уже новгородскимъ apxieiiHCKO- 
номъ, узнавъ объ оставлеши 1оасафомъ каоедры, тогда же, 
въ конце февраля, написалъ къ нему укорительное посла
ще 3. Это послаше, любопытное во многихъ отноше-
ш яхъ, въ данномъ случае интересно для насъ потому, что 
можетъ пролить пекоторый светъ па обстоятельства удалешя 
1оасафа съ каоедры. Г е ш в д й  въ то время былъ занять борь
бою съ еретиками жидовствующими. Въ посланш къ 1оасафу 
онъ жалуется на то, что въ Москве уже перестали обращать 
внимаше на ересь, причемъ упрекъ отчасти относится и къ 
1оасафу. «И какъ мню, пишеть ГеннадШ, ныне положили то 
дело ни за что, какъ бы вамъ мнится, Новгородъ съ Москвою 
не едино православ1е; не поболезновали есте о томъ ни мала». 
Горько упрекаетъ онъ 1оасафа за оставлете своей епархш 
среди столь трудныхъ для церкви обстоятельствъ «Ты бу-

1 Эта грамота любопытна по перечислеш ю  тЬхъ многочисленпыхъ  
даней и пошлинъ, которыми бывали обложены церкви въ старину. „Се 
язъ  Арх1епископъ Т и хон ъ  Р остовскш  и Ярославсш й и БЬлозерсгай быв
ш аго дЬля архиепископа 1оасафа пожаловалъ есмь: что поставилъ ц ер 
ковь онъ же на новЪ Р и зъ  11оложен1я св. Богородицы  на Бородав*, и 
у  тое церкви кто будетъ  игум епъ  и цопъ и д1якоиъ, не падобЬ имъ моя 
дань П етровская и Р ож дественская, ни десятина, ни дансш е пошлины,
пи десятинничи пошлины, ни доводщ ы чи, ни за4здчичи, ни зазывщычи, 
ни благословенная куница, ни явленная куница съ грамотою, ни полоть, ни 
ины е ни которые пошлины, ни что по ряду; ни казепны хъ алтыновъ ни 
даю тъ, ни писчего, ни людскаго. А  дана грамота л&га девятьдесятъ
седьмаго м-Ьсяца апрЬля въ 1 день. П одписалъ арх1еписвопль дьякъ 
в е д о р ъ  Сытинъ“. Акты А рх. Эксп. I , Л* 126.

а П . С. Р. Л. V I, 238: „въ лЬто 6997“. 16 япв. 1489 года былъ хн-
ротонисанъ его  преемникъ Тихонъ. См. Матер1алы въ Ч . О. Люб. Д у х .
П р. 1890, май—iioHb, стр. 115, 116.

8 См. это послаш е въ Ч т. Общ. И ст. и Д р . 1847. VIII. „Бывш ему
арххепископу ростовском у и ярославскому 1асафу. В ъ  лЪто 6997 февр.
23, 24 и 26 преппсахъ c ie  послаш е11.
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деши нечто оскорблепъ отъ кого въ гЬлесномъ деле, да оста- 
вилъ a p x ie n n c ic o n iro , да предалъ еси овцы волкомъ на расхи- 
щеше и слыша таковую беду церковную. А где бы въ то 
время терп’Ьшемъ великимъ вооружитися, аще бы что и по- 
страдати за православ1е душевныя ради пользы, чая отъ 
Господа Бога за то мзду восщняти... Да и се въ слухъ мой 
пришло, что-де и посылалъ по тебе князь велийй и неодина
кова, и ты-де и не ноЪхалъ къ нему. А моглъ бы еси и тамо кре
пость свою подержати, за что будеши оставилъ ap x ie n n cK o n iro , 
а Государское бы еси сердце не ожестилъ. Да не мни: то 
малъ тр^хъ сотворилъ еси, что ся не учинитъ пакость ка
кова хриспанипу въ твоей арх1епискоши или бы еси церкви 
каковую управу учинилъ въ ту пору; ино то все на твоей 
голове легло. Да однова нечто Государь Князь ВеликШ 
въспалу учинитъ и на монастырь тебе же для, ино тебе и 
за то ответь дати».

Отсюда видно, что велший князь разгневался на 1оасафа 
настолько, что, по словамъ Геннад1я, княжеская опала могла 
угрожать даже Оерапонтову монастырю, куда удалился 1оасафъ. 
Гневъ князя, вероятно, былъ вызванъ удалешемъ 1оасафана по
кой вопреки его воле. 1оасафъ «ожестилъ» сердце князя темъ, 
что не поехалъ къ нему, не смотря на неоднократное пригла- 
шеше *). Г еш в д й  советуетъ ему на будущее время ехать 
къ князю, если князь пошлеть за нимъ.

Въ заключеше ГеннадШ просить 1оасафа не гневаться 
за его прямыя речи: «Иной тебе того молвити стыдится 
или не смеетъ, пишетъ онъ. А мнопе люди добрые духов
ные тому зазрятъ. А язь то отъ слуху же слышалъ... 
Да чтобъ еси мнешя не подержалъ, продолжаетъ онъ, знаешь, 
о не наше дело гневъ держать». Въ самомъ конце письма 
Геннадий считаетъ нужнымъ дать 1оасафу наставлеше, чтобы 
въ случае, если онъ совершенно оставилъ святительсмй санъ, 
«хотя смирешя образъ воспр1яти», то не гордился бы вы
сотою этого подвига, «но паче, советуетъ ГеннадШ, подо- 
баетъ ти имети помыслъ всегда уничиженъ».

1 П реосв. Ф и л а р е т ъ  говорить, что Д оасаф ъ удалился на покой отяг
ченный гнЪвомъ князя“. Филаретъ. Жит1я. Октябрь, 2 число. Н о неви
димому гнЬвъ князя былъ не причиной, а слЬдств1емъ у дал селя 1оасафа 
на покой.
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Такимъ образомъ, возможно, что 1оасафъ оставилъ ка- 
еедру потому, что вь тиши верапонтова монастыря хогЬлъ 
предаться подвигамъ и безмолвно. Повидимому, онъ имЬлъ 
наклонность къ тихой созерцательной жизни и не походилъ 
своимъ характеромъ на неугомоннаго Геннад1я. Какъ известно, 
«заволжсые» монастыри, къ числу котсгрыхъ принадлежалъ 
верапонтовъ, давали своимъ старцамъ направлеше созерца
тельное въ отлич1е отъ иноковъ-практиковъ школы пр. 1осифа 
Волоцкаго.

Во время пребывашя 1оасафа па поко^, въ верапонтове 
случился большой пожаръ, о чемъ уже сказано выше. При 
этомъ сгорела и келья арх1епископа, но келейная казна его, 
назначавшаяся имъ на нужды монастыря, была спасена отъ 
огня юродивыми, Галактюномъ и, конечно, сослужила большую 
службу при устроенш обгоревшей обители. Арх1епископъ 
1оасафъ прожилъ на покое въ верапонтове около 25 летъ, 
проведя последше годы своей жизни въ совершенномъ без- 
молвш. вн ъ  скончался 6 октября 1513 года, и погребенъ 
7 октября у ногъ своего учителя пр. Мартишана, причемъ, 
какъ мы уже знаемъ *, были открыты и мощи послед- 
няго.

Къ этимъ двумъ епископамъ, вышедшимъ изъ верапон
това,— Филоеею и 1оасафу, нужно присоединить еще третьяго— 
верапонта. вн ъ  былъ игуменомъ въ верапонтове въ 30-хъ 
годахъ XVI в. 1 и въ 1539 году хиротонисанъ во епископа 
суздальскаго. Епископъ верапонтъ скончался въ I 543 году и 
погребенъ въ Суздальскомъ соборе 3.

Съ именемъ apxienncicona 1оасафа связано имя его друга 
пр. KacciaHa Грека, князя Макнувскаго, который также былъ 
постриженникомъ верапонтова монастыря *. Въ Mipe онъ 
назывался Константиномъ и происходить изъ рода греческихъ

1 См. стр. 29.
5 Упоминается игуменомъ въ 1530 г. (Акты юрпд. Л» 154) п въ 1533 г. 

(А . А . Э. I , № 176) годахъ.
3 Строевъ. С писки , стр. 665.
* Ж ит1е преп. K acciaiia написано въ X V I в. около 1560 года (К л к>-

ч е в с к i и, 299) со словъ „боговдохповеннаго" старца верапонтова мона
стыря Силуана, а также учениковъ  преподобнаго, п пом-Ьщено въ П ро- 
логЬ подъ  21 мая.
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князей Макнувскихъ или Мангупскихъ \  После падешя 
Византш князь Константинъ нашелъ себе прш тъ въ Риме. 
Въ числе другихъ знатныхъ грековъ проживавшихъ въ Риме 
находилась, между прочимъ, племянница визанпйскаго импе
ратора дочь морейскаго деспота 9омы Зоя (Софья) Палео- 
логъ. Она пользовалась покровительствомъ папы и особенно 
своего единоплеменника знаменитаго кардинала Виссарюна, 
которому удалось подготогвить бракъ ея съ великимъ княземъ 
Московскимъ Иваномъ Васильевичемъ I II  2. Въ 1472 году 
состоялось сватовство князя, и папа Сикстъ IV , возлагавппй 
болышя надежды на этотъ бракъ, отпустилъ Зою въ Москву 
съ болыпимъ почетомъ въ сопровождении многочисленнаго по
сольства и свиты изъ знатныхъ грековъ и итальянцевъ. Въ 
свите принцессы отправился въ Москву и князь Макнув- 
сюй 3.

По прибытш въ Москву спутники Софьи были награ
ждены великимъ княземъ и получили места на службе. Князю 
Константину велший князь также предлагалъ «грады съ во
лости въ кормление», но онъ отказался, «славы M ipa сего 
не хотяще». Тогда князь сделалъ его бояриномъ у ростов- 
скаго арх1епископа 1оасафа \  Константинъ такъ подружился 
съ 1оасафомъ, что когда последшй въ 1488 году удалился 
на покой въ верапонтовъ монастырь, то Константинъ поагЬ- 
довалъ за евоимъ другомъ. Въ верапонтове князю-греку дали 
келью и приставили къ нему для береженья священноинока

1 „Сей у б о  пр. К асиянъ р оду  у б о  отъ великаго п  стараго Рима цар
ствую щ его града нарицаемаго амория ...родство и господство имЬя кня- 
жен1я своего  глаголемо отъ М акнува11. Ж н и е  рк. И . П . Б. Л» 1568, л. 64. 
М акнувъ =  М ангупъ-Кале въ Кры му. А . Т и т о в ъ .  У чемская K accia- 
вова пустынь. „Ист. B ic T .“ 1896, августа, стр. 394.

* О бравЬ этомъ см. П. П и р л и н г ъ .  PocciH и Востокъ. Ц арское бра- 
косочеташ е въ Ватикан^. Спб. И зд . С уворина. 1892.

* „П осы лаетъ асе тогда и первопрестольникъ папа Римск1й пословъ  
проводити царевну благочинно и велелЬпио... въ нихъ ж е сей  благо
верны й князь Костянтпвъ м акпувск!й“. Ркп. И . П . Б . № 1563, п. 6 6 .на 
об. О Константин^, какъ спутнике Софьи, упоминаетъ и П ирлингъ (стр. 69).

4 В ъ  житш  пр. ПаисЬя Угличскаго говорится, что пр. Касс1анъ жи-
валъ въ его обители до посту плен1я къ apxienHCKOny 1оасафу; онъ былъ
тамъ въ 1479 и ещ е въ 1482 году  при основан!и и  освящ енш  храма
П окрова П р. Богородицы . См. Ф и л а р е т ъ .  Житая, подъ 2 октября.
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Филарета 1. Проводя въ монастыре вполне иноческую лсизпь, 
князь почему - то не хотелъ принимать пострижешя. Ж ипе 
разсказываетъ, что онъ постригся только вследств1е бывшаго 
ему видешя.

Однажды, утомленный всенощнымъ бдешемъ, князь Коп- 
стантинъ отдыхалъ въ своей келье и задремалъ. Но вдругъ, 
внезапно проснувшись, онъ началъ громко звать жившаго

В нутренш й видъ церкви на р. Бородав'Ь.

съ нимъ монаха: «Филарете, Филарете!» Когда Филаретъ 
пришелъ на его зовъ, князь казался до того испуганнымъ, 
что не ыогъ говорить. Филаретъ доложилъ о случившемся 
арх1епископу 1оасафу и игумену. Арх1епископъ велелъ при
вести князя къ себе и, сотворивъ молитву, «начатъ вопро- 
шати его съ тихостью». Князь сталъ по немногу приходить 
въ себя и, наконецъ, разсказалъ 1оасафу о видеши, которое 
привело его въ такой ужасъ. «Виделъ я ,— разсказывалъ Кон-

7 „ГГредаша ем у въ монастыре ке;пю, некоем у приказаша его бречи  
свящ енноиноку Ф иларету имянемъи. Ркп. жит., л. 67.



— 58 —

стантинъ,— церковь каменную большую и украшенную и въ 
ней множество предстоящихъ иноковъ. Посредине церкви воз
вышался престолъ, а на немъ сид'Ьлъ пр. Мартишанъ, быв- 
ппй игуменъ сей обители, «его же гробъ видимъ бысть и 
доныне» ’ . Въ руке у него былъ жезлъ. И говорить онъ мне: «по
стригись». А я  отвечаю ему: «не постригусь». Снова гово
рить мне божественный Мартишанъ: «я буду бить тебя этимъ 
жезломъ, постригись». Долго спорилъ я со святымъ, какъ 
вдругъ онъ поднялъ руку съ жезломъ и хогЬлъ ударить меня. 
Тутъ я  проснулся и закричалъ, и смутилась душа моя. Ныне 
молю тебя, повели постричь меня въ ангельслий образъ». 
Взволнованный видЬшемъ, князь со слезами просилъ apxie- 
пископа о пострижеши. По приказ ашю арх1епископа игуменъ 
постригь князя, причемъ последшй получилъ имя KacciaHa и 
былъ отданъ въ руководство тому же старцу Филарету \

Инокъ Касс1анъ недолго оставался въ верапонтове. Вскоре 
онъ ушелъ оттуда въ сопровождении несколькихъ иноковъ и 
при содействш угличскаго князя Андрея Васильевича осно- 
валъ обитель недалеко отъ Углича при впадеши реки Учмы 
въ Волгу 3. По имени этой реки пр. КасЫанъ сталъ назы
ваться Учемскимъ, а обитель его Учемскою 4. Преп. Кас- 
ciam. скончался 1504 г. 2 октября. Въ этогь день празд
нуется его память православною церковью, которая считаетъ 
его въ числе своихъ святыхъ подъ именемъ KacciaHa Грека.

Есть Minnie, что пр. К асаанъ находился въ близкихъ 
сношешяхъ съ знаменитымъ основателемъ скитскаго ж ипя 
на Руси пр. Ниломъ Сорскимъ, который по возвращенш съ

1 ЗаьгЬтимъ, что это было ещ е до откры пя мощ ей пр. Мартин1ана.
2 Ркп. жит., л. 67 на об.—69.
1 Это было не п озж е 1491 года, когда ум еръ  князь А ндрей  Углич- 

ск!й. Ж и т е  ве говорить о причинахъ, побудивш ихъ  KacciaHa уйти изъ  
верапонтовой обители въ сопровождении др уги хъ  иноковъ. Н е  было ли 
поводомъ къ вы селеш ю  иноковъ изъ  верапонтова временное оскудЬш е  
монастыря noc.it. в ы ш еуп ом ян утая  пожара, истребивш его въ немъ  
братсш я кельи и новую  трапезу?

* К асш анова-У спенская-Богородице-П речистенская-У чем ская муж
ская пустынь, находится въ Я рославской губерн!и , въ Угличскомъ уЪздй. 
В ъ  1764 году  уп р азднен а. См. З в + > р и н с к 1 Й. Материалы для историко- 
топографическаго описан!я монастырей, II , №  861. А . Т и  т о в ъ . У  чемская 
KacciaHOBa пустынь. „Ист. ВЪст. “ 1896, стр. 392—410.
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востока основалъ свою обитель на реке СоркЪ по соседству 
съ верапонтовымъ монастыремъ, въ 15 верстахъ отъ него. 
Указываюсь на два п о сл атя  пр. Нила, будто бы написан- 
ныя имъ къ KacciaHy. Одно изъ нихъ небольшая записка— 
«посланейце къ брату съ восточныя страны», показываетъ, 
что пр. Нилъ иногда лично бееЬдовалъ съ этимъ братомъ, 
подъ которымъ можно разуметь Kacciana. Въ другомъ са- 
момъ обширномъ посланш («послаше отъ божественныхъ 
писашй во отоц'Ьхъ къ скорбящему -брату») пр. Нилъ ка
сается бедственной участи «скорбящаго брата», изображая 
ее въ чертахъ, имеющих!, сходство съ бюграф!ей пр. Кас- 
c iaH a . Такъ, онъ говорить о чужеземномъ и знатномъ про- 
исхождеши «скорбящаго брата», о его шгЪнеши и заве- 
деши въ чужую землю. Это сходство дало поводъ изсл'Ьдова- 
телямъ разуметь подъ «скорбящимъ братомъ» KacciaHa '. 
Однако при ближайшемъ разсмотр'Ьнш оказывается, что 6io- 
графичесшя дапныя, заимствуемыя изъ п ослатя  Нила, не 
вполне совпадаютъ съ данными ж и п я пр. KacciaHa. Такъ, 
изъ п ослатя  видно, что«скорбящШ братъ»пришелъ къ пр. Нилу 
въ его скитъ и тамъ принялъ постриж ете, а о пр. К а ш а н е  
жипе говорить, что онъ постригся въ верапонтове вследств1е 
бывшаго ему видешя. Далее, пр. Нилъ въ своемъ посланш 
выражается о «скорбящемъ брате» такъ, какъ будто бы онъ 
раньше не былъ хриспаниномъ, а принялъ крещеше въ зре- 
ломъ возрасте J, въ Россш подпалъ новымъ искуш етямъ и 
скорбямъ и въ данное время находился въ заточенш на ка- 
комъ то острове («на отоцехъ»), такъ что пр. Нилъ уте- 
шаетъ его надеждой на освобождете. Все эти черты непри
ложимы къ пр. KacciaHy, а потому это послате, нужно ду
мать, было написано не ему, а другому брату. Но во вся- 
комъ случае, хотя ж ипе пр. KacciaHa не упоминаетъ о близ- 
кихъ отнош етяхъ его къ пр. Нилу, таыя отнош етя вполне

1 . А р х а н г е л ь с к ^ .  Н илъ СорскШ. Спб. 1882, стр. 55. 56. Т ого ж е  
мн£шя были преосв. Филаретъ и М аварш .

а Я ко иаведе тя (Богъ) изъ земли Египетсш я въ землю И зраи леву и  
сотвори тя познати Е дипаго С ебе, истиниаго Б ога  наш его 1и суса  Х риста, 
во плоти приш едш а, и крещ еш ем ъ Е го  крестився, и  потомъ сподоби  
тя ангельскому обр азу  еж е  у  насъ начало положити во у б о го й  наш ей  
келейц-Ь. Тамъ ж е. 77.
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возможны и даже вероятны. Преп. KacciaHy, лишившемуся 
родины и после долгихъ скиташй попавшему въ далегай в е 
рапонтовъ монастырь, вполне естественно было войти въ сно- 
ш еш я съ соседнимъ подвижникомъ, который самъ путеше- 
ствовалъ на востокъ и изучилъ греческШ языкъ на ряду съ 
уставами и обычаями восточныхъ монастырей.

Въ XV и X V I векахъ заволжсие монастыри славились 
просвещ етемъ своихъ иноковъ и богатствомъ книгъ; особую 
известность въ этомъ отношенш получилъ Кирилловъ мона
стырь. верапонтовъ монастырь въ цветущую пору своего су- 
ществовашя по части просвёщешя и письменности шелъ по 
следамъ своего знамешггаго собрата и отчасти разделялъ его 
славу въ этомъ отношенш. Пр. Мартишанъ, въ теченш дол- 
гаго времени руководивппй жизнью верапонтовой обители, 
успелъ сообщить ей характеръ духовно-просветительнаго цен
тра. Унаследовавъ отъ пр. Кирилла любовь къ книжному про- 
свещешю и следуя во всемъ примеру своего учителя, пр. Мар- 
тишанъ смотрелъ на заняпе книгами какъ на одно изъ по- 
слушашй монастырской жизни. По словамъ ж ипя, переписка 
книгъ и обучеше грамоте съ самаго начала стали обычнымъ 
заняиемъ для некоторыхъ иноковъ («инщ  книги пишутъ, 
друзш книгамъ учатся'»). Некоторые изъ нихъ достигали боль- 
шаго искусства въ писаши книгъ и назывались «добро писцами». 
Таковъ былъ старецъ Варлаамъ доброписецъ, о смерти котораго 
въ 1514 году упоминается въ одной летописи \  Въ конце 
XV в. верапонтовъ монастырь на ряду съ Кирилловымъ былъ 
извъстенъ какъ место собрашя рукописей. Геннадай, apxienn- 
скопъ новгородский, въ уномянутомъ выше посланщ къ 1оасафу 
спрашивалъ, нетъ ли въ Кириллове, верапонтове или въ Спасока- 
менномъ монастыряхъ некоторыхъ перечисленныхъ имъ книгъ, 
нужныхъ ему для борьбы съ еретиками. Въ Новгороде Ген- 
надШ не могъ достать этихъ книгъ, хотя у еретиковъ оне 
были ! . Неизвестно, нашелъ ли для него 1оасафъ требуе-

1 „В ъ л&то 7022 м есяца июня въ 4 день на память иж е во святыхъ  
отца наш его А н дрея  Критскагб преставися старецъ Варлаамъ добропи
сец ъ  въ верапонтовФ. монастырЬ". Ркп. И . П . Б . № 1554, л. 22.

5 „Д а есть ли у  васъ въ Кириллов^ или въ Фарафонтов^ или на 
Каменномъ книги (сл4дуетъ  п еречислеш е), зан е ж е тЬ книги у  ерети
ковъ всЬ есть11.



мыя книги. Въ верапонтове несомненно было много книгъ, 
для которыхъ было устроено особое книгохранилище надъ 
теплой церковью Благовещешя. Это книгохранилище съ пу
стыми теперь полками по стенамъ доселе можно видеть въ 
верапонтове \

Въ конце XV и начале XVI века въ верапонтове жилъ 
человекъ, выдававпийся тогда своимъ образовашемъ и уменьемъ 
владеть перомъ. Это Спиридонъ, митрополитъ шевскгй, кото
рый жилъ въ заточенш въ верапонтове монастыре, явившись 
въ этомъ отношенш предшественникомъ naTpiapxa Никона. 
СвЬдЬнш о митрополите Спиридоне чрезвычайно скудны и 
отрывочны. Летопись говорить о немъ, что онъ былъ «ро- 
домъ тверитинъ, ноставленъ на мзде патр1архомъ, а повеле- 
шемъ турскаго царя» въ митрополиты и прибыль въ Литву 
въ 1476 году s. Самъ Спиридонъ говорить о себе, что па- 
Tpiapxb константинопольскШ Рафаилъ поставилъ его въ ми
трополита юевскаго и всея Руси 3. Но Спиридона не при
няли въ Литве, а король посадилъ его въ заточеше. IlpiexaBb 
въ Москву въ 1483 году, Спиридонъ жаловался великому 
кпязю Ивану Васильевичу на поступокъ короля, указывая на 
то, что король взялъ себе мощи, которыя онъ везъ князю 
отъ naTpiapxa. Но въ Москве Спиридону посчастливилось не 
больше, чемъ въ Литве: великШ князь не захотелъ ссориться 
по его жалобе съ Казимаромъ, а на самаго Спиридона въ 
Москве взглянули подозрительно. Летописецъ не даромъ отме- 
чаетъ прозвище «Сатана» данное Спиридону за «резвость»
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1 0ерачонтовск1я рукописи  находятся въ настоящ ее время въ раз- 
ны хъ мЬстахъ: въ И м ператорской  П убличной  Библютек-Ь, въ библ1отеюЬ
Спб. Д ухов н ой  А кадемш  (СофШской и Кирилловской); и хъ  можно 
также встретить въ разны хъ монастыряхъ и въ р ук ахъ  частны хъ лицъ.

3 См. у  Карамзина V I, пр. 629.
* „Изложение о православной в-Ьр-Ь С пиридона apxienncK O na KieB- 

скаго всея Р у с и “ въ сборникЬ Кириллова монастыря, 1451 Соф. библ. 
Спб. Д у х . Академ1и, л. 243 „фенгари семтевр!я 8 каланд-Ь. бОл^егь (sic)  
соборны й святЬйшиго патр!арха Киръ Рафаила Констянтинополя Н оваго  
Рима и иж е о немъ свящ еннаго собор а  святыхъ митрополитъ и б о го -  
любивыхъ епископъ, по благословен!*) свящ енного сего  собора и р ук о
п олож ен о честнаго пресвитерства и о ХрисгЬ д!аконства благословен!е  
пр!яхомъ поставлен1е Кыевскыя митронолья в сеа  р у с и “. Такимъ обра
зомъ, С пиридонъ поЬхалъ въ Ц арьградъ  простымъ чернецом ъ, не им-Ьв- 
шимъ свящ еннаго сана, а вернулся оттуда митрополитомъ.
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(бойкость?), когда онъ былъ еще простымъ чернецомъ 1. 
Можетъ быть, изъ опасешя новыхъ иптрипь и происковъ позаботи
лись заточить Спиридона куда-нибудь подальше отъ Москвы. 
Злополучному митрополиту было поставлено въ вину главпымъ 
образомъ то обстоятельство, что онъ «взыскалъ поставлеше въ 
области безбожныхъ турковъ поганскаго царя». После взяия 
Константинополя турками pyccKie склонны были считать поста
влеше въ ЦарьградЬ незаконнымъ на ряду съ поставлешемъ 
отъ латынянъ, такъ что Констаптинопольсгай патр1архъ впо- 
следствш протестовалъ противъ обиднаго подозрения въ своемъ 
православш. Въ начале XVI в. въ арх1ерейскую присягу 
включено было клятвенное обещаше не признавать митропо- 
литовъ, поставленныхъ въ Риме или Царьграде, причемъ имя 
Спиридона упоминается наряду съ именами латинствовавшихъ 
митрополитовъ Исидора и Григория 2.

Неизвестно, когда Спиридонъ попалъ въ заточеше въ 
верапонтовъ монастырь и долго ли жилъ тамъ. Находясь въ 
заточенщ, бывпйй митрополитъ написалъ «Изложеше о пра
вославной истинной нашей вере» \  можетъ быть, съ той 
ц елш , чтобы снять съ себя подозреше въ неправославш и 
освободиться изъ заточешя. Самъ Спиридонъ поводомъ къ на- 
писашю этого сочинешя выставляетъ то обстоятельство, что 
по его наблюдешямъ въ православномъ Mipe многое творится 
вопреки правиламъ св. апостолъ и св. отецъ, почему онъ и

1 „Того ж е .it,та (6090) пргЬздилъ изъ  Литвы отъ М нтрополш  же 
ч ер н ецъ  бывалъ, его  ж е Сатаною зовутъ  за резвость  его: и ш едъ въ 
Ц арьградъ , ста въ митрополиты на Р у сь  и нргЬха въ Л итву. Король же 
ятъ его и посади въ заточеш е. И  сказаш а отъ него князю великому: 
яко много, р еч е , мощ ей отъ naTpiapxa в езохъ  къ тебЬ, король ж е вся 
пойма къ себ-Ь. Князь ж е великш  дер ж а долго пана того и отпусти  
рекъ: не подымати рати, ни воеватися съ  королемъ за с е “. Соф. В ре- 
менникъ I I ,  223. Ср. Л ьвовскую  летопись у  К арам зина (V I, пр 476): 
„ПргЬзжалъ посолъ пзъ Литвы отъ митрополита, иже здЬ ч ерн ецъ  бы
валъ и пр.

5 „Отрицаюся И си дора и къ нем у прю бщ еш я и ученика его Гри- 
ropiH съ  нимъ и Спиридона, нарицаемаго Сатану, взыскавш его въ Царь- 
градЬ поставлеш я въ области безбож ны хъ турковъ поганскаго царя, 
также и всЬхъ тЬхъ отрицаю ся, еж е по немъ когда случится кому прштп  
на Ш евъ оть Рима латынскаго пли отъ Ц аряграда турецкия державы '1. 
Волокол. ркп. 284. См. Ф и л а р е т ъ .  История Р у сск о й  Ц еркви. И зд . 6, 
1875, стр. 309.

3 Ркп. Соф. библ. № 1451, л. 243—257.
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считаетъ нужнымъ изложить эти правила. Излагая опред'кле- 
iiia вселенскихъ соборовъ по поводу разныхъ ересей, Спири
донъ добавляетъ, очевидно, пе безъ особаго нам-Ьретя, что и 
онъ отрицаетъ и анаоемствуетъ всЬ тЬ ереси. Онъ считаетъ 
себя пострадавшимъ невинно за православ1е и въ этомъ на
ходить для себя угЬшеше. «Сладки намъ юзы, пишетъ онъ, 
и радостна изгнанья, иже по преданш св. апостолъ прави- 
ломъ и по святыхъ седьми соборъ вселенскихъ умрети, не
жели святыхъ попрашю приближитися; радость миръ всему 
православно» '.  О суровости своего заточешя Спиридонъ го
ворить, что находясь въ узахъ какъ злодЬй, онъ д1;ласть сво
ими руками, чтобы никому не быть въ тягость *. Въ заклю- 
чеше онъ д'Ьлаетъ нравственныя наставлешя читателямъ о 
сострадаши къ нищимъ, о роскоши, сребролюбш и т. п. 3.

Кроме этого «Исповедашя» Спиридонъ во время Оера- 
понтовскаго заточешя совершилъ другой литературный трудъ —  
обработку житШ пр. Зосимы и Саввайя, соловецкихъ чудо- 
творцевъ, по записямъ инока Досиоея. Объ этомъ труде Спи
ридона говорить Досиеей и самъ Спиридонъ. Арх1епископъ 
Г енгодй  просилъ Досиеея, бывшаго соловецкаго игумена, 
ученика Зосимы, написать ж ипе соловецкихъ чудотворцевъ. 
Досиеей написалъ, какъ могъ, но былъ недоволенъ своимъ 
писашемъ, такъ какъ оно изложено было языкомъ простымъ, 
а  не книжнымъ. Однажды случилось Досиеею быть въ в е 
рапонтове монастыре въ то время, когда тамъ жилъ митро
политъ Спиридонъ, известный своей образованностью. Къ нему 
то обратился Досиеей съ просьбой изложить жипе «стройно» 
и далъ ему свои записи \  Спиридонъ исполнилъ его просьбу

1 п. 243 об.
3 „ А зъ  ж е законопреступники возненавидЬхъ, законъ ж е Твой воз- 

лю бихъ Владыки Х риста моего и Бога... сего  ради и страждем ъ до узъ , 
яко злодОп, дЪлающе своими руками, да никому ничимътяж ци будем ъ “.

8 „да не будем ъ, любимш, злату хранители и сер еб р у  собиратели и 
ризамъ мяккымъ любпви-1 и т. п.

* „И бы вш у ми, разсказы ваетъ Д о си о ей , на Б-ЬдОозерЬ въ Фера- 
понтовЬ монастыре и п онуди хъ  тамо пребы ваю щ а бывшаго митрополита 
Спиридона преписати и изложити стройно жит1е начальниковъ соловец- 
кихъ и написанны е тыя памяти дахъ  ем у, 60  бо онъ том у м удръ ум-Ья 
писаш я ветхая и новая, и Б ожш м ъ и зв о л ет ем ъ  не отречеся, понуди  
старость свою и написа на общ ую  пользу". Ркп. Соф. библ. (сб. кир. 
мон.) № 1490. Ж ит1я пр. Зосим ы  и С аввапя, л. 84. О сотвореш и ншт!я.
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и паписалъ ж ипе соловецкихъ нодвижниковъ въ 1503 году, 
какъ онъ самъ говорить \  Досиоей представилъ написанное 
Сниридопомъ ж ипе арх. Геннадш, который, похваливъ трудъ, 
съ болынимъ уважешемъ отозвался о самомъ СпиридонЬ. 
«Сей человЪкъ, сказалъ онъ, въ нынешняя роды б-Ьяше столпъ 
церковный, понеже измлада извыче священная писашя» *. 
Изъ этихъ словъ Генпад1я («б^яш е») можно заключать, что 
въ то время, когда они были сказаны, Спиридона уже не 
было въ живыхъ и что онъ скончался вскоре после написа- 
ш я ж ипя, вероятно, въ томъ же 1503 году 3. Ш тъ  ника- 
кихъ основашй думать, чтобы Спиридона, бывшаго уже въ 
преклонпыхъ летахъ, нашли нужнымъ перевести изъ вер а
понтова въ более отдаленный монастырь, а потому нужно 
предполагать, что опъ скончался и погребенъ въ верапонтове, 
а не въ Соловецкомъ монастыре, какъ почему-то утверждаютъ 
некоторые авторы 4.

Въ X V I веке изъ подъ пера одного берапонтовскаго инока, 
именемъ Пажйя, вышло «Сказаше о сочетанш втораго брака» 
кн. Васил1я Ивановича 5. Въ этомъ сочиненш осуждается раз- 
водъ великаго князя Васшпя Ивановича съ неплодной супругой 
Соломотей и вступлеше его во второй бракъ съ Еленой Глин
ской, сообщается о томъ что пaтpiapxъ и aeoHCKie старцы въ 
присланныхъ ими грамотахъ 6 не дали князю разрешешя на раз- 
водъ и приводится предсказате патриарха 1ерусалимскаго Марка

1 „В ъ  лЬто 7011 спиоаш ася ж п ш  Ыя... митрополитомъ всея Р у с и  
Спирпдономъ, п оточеву ми бы вш у тогда въ страпЪ БЬлаозера въ мона
стыри П речисты я Богородицы  Ферапонтов-Ь, понуж ен у ми с у щ у  отъ  
некоего мниха тыя обители солоиецк1я именемъ Д оси ф ея“. Тамъ нее,
л, 85 об.

г К л ю ч е в с к и й .  Д р ев н ер у ссм я  жит1я святыхъ, стр. 200 прим.
3 В ъ  iio.Tb 1504 года Геннадий былъ у ж е  удаленъ  съ  каоедры , а въ  

дек абре 1505 скончался. К л ю ч е в с к 1 й ,  тамъ же.
* Напр., преосв. Ф и л а р е т ъ .  И . Р . Ц ., стр. 304.
5 Н апечатано Бодянскимъ въ Чт. М. Общ. И сторш  1847, V I I I . П олное 

aarnaBie ск а за т я  таково: „Выпись изъ  государевы  грамоты, что прислана 
къ великому князю B acnniio И вановичю  о со ч ет а л и  втораго брака и о 
разлучеш и перваго брака чадородия ради, TBopeHie ПапсЬино старца  
верапонтова монастыря4*.

* Грамоты изъ Аоона, по словамъ сказаш я, присланы были съ  
Гаврш ломъ „старцемъ Ф ерапонтова монастыря св. горы “, котораго при- 
в езъ  съ  собою  изъ Крыма посолъ великаго кпязя И ванъ  Колычевъ.
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о жестокостяхъ и беззакошяхъ Ивана Грознаго, родившагося 
отъ новаго брака. Сказаше это считается изследователями напи- 
саннымъ не въ двадцатыхъ годахъ XVI века, когда совершился 
разводъ кня8я Васил1я съ Соломон1ею (1 5 2 5 ), а гораздо 
позднее, во второй половине X V I века, и можетъ быть, даже 
по смерти Грознаго. Не бывъ современникомъ описываемыхъ 
событШ, авторъ пользовался устными о нихъ предашями изукра
шенными и искаженными *. Кто былъ старецъ П аиай , имя ко
тораго стоитъ въ заголовке «сказатя?» Судя но языку сказаш я, 
тяжелому и книжному, изобилующему нерусскими словами 
и непонятными речешями ! , можно предположить, что авторъ 
его былъ одинъ изъ грековъ, которыхъ въ то время нередко 
можно было встретить въ русскихъ монастыряхъ, и между 
прочимъ, въ верапонтове. Старецъ оерапонтовсий Гавршлъ, 
упоминаемый въ сказанш, тоже едва ли не былъ грекомъ.

Къ X VI в. относится большая часть уцелевшихъ вер а- 
понтовскихъ рукописей. Но въ этомъ веке, повидимому, и 
закончился въ верапонтове перюдъ процветашя письменности, 
начало которому положилъ пр. Мартишанъ.

1 М а к а р 1 й. И . Р . Ц . V I, 173, 174. Ср. И л о в а й с к 1 й .  И сторш  
Р о ссш , I I I ,  609.

2 Таковы, напр., слова: „друкели, урдю кели, ардарила, сарападасгё- 
стш , келевдерш , д охер и , ароуны , тефлизы". Н.'Ькоторыя изъ  этихъ словъ  
пояснены въ самомъ сказан1и. НапримЪръ: о друкелехъ , или урдю келехъ , 
рекш е о православны хъ хри сиан ’Ьхъ; Сарападас1йст1и, рекш е болярстш; 
ардарила, рекш е ш апку.
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4. ВнЪшнш ростъ монастыря и состоите его до конца

XVII в*ка.

VII.

М нога ж е добра сотвори монастырю  
тому блаженный Мартин1анъ, распро
страни и укрЪпи его во славу Бож1ю.

Ркп. жит!е пр. М а р т и н 1 а н а .

В озникновеш е церквей и зданШ. — Ц еркви Р ож дества и Благов-Ьщ етя. — 
Л итовское раззор еш е. — Д остройки  X V II вЬка. — П р и о б р етете  земель- 
ныхъ влад-ЬнШ. — Споры съ  соседями. — Отношен1е къ монастырю древ- 
нпхъ князей и государ ей . — Вклады и пожертповаш я въ монастырь. — 
В н утр енн ее устройство монастыря. — Экономичесш й упадокъ  его въ

X V II  в^кЬ.

Преп. Мартишанъ, сообщивши известность верапонтову 
монастырю своими подвигами и развийемъ въ немъ ду
ховной жизни, вместе съ гЬмъ значительно возвысилъ и 
матер1алыюе благосост'ояше этой скромной обители. Ниже 
мы, увидимъ, что пршбретеше земельныхъ владешй обез- 
печившихъ собою дальнейшее существоваше монастыря, отно
сится главнымъ образомъ ко временамъ игуменства и строи
тельства въ немъ пр. Мартишана.

Сл’Ьдя за внЬшнимъ ростомъ обители, остановимся прежде 
всего на возникновенш монастырскихъ здашй. Началомъ оби
тели, какъ известно, послужила келья пр. верапонта, постав
ленная имъ среди дремучаго леса между озерами Бородав- 
скимъ и Пасскимъ. Мы уже видели, что за короткое время 
пребывашя здесь пр. верапонта (1 3 9 8 — 1408) его одиноый 
скитъ разросся въ небольшой монастырь, въ которомъ число 
братш доходило до 15 человекъ и более. Для нихъ выстроены 
были кельи «двоекровны и троекровпы» и деревянная цер
ковь во имя Рождества Пр. Богородицы. Заботами пр. в е 
рапонта эта церковь была снаблсена необходимой утварью, 
«книгами и честными иконами, елико сила можаше». Во 
времена пр. М артишана число братш въ монастыре увели
чилось и монастырь расширился подъ его опытнымъ руковод-
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ствомъ. IlaxoMifi Сербъ (Логооетъ), беседовавпий съ пр. Мар- 
тишаноиъ во времена его строительства въ верапонтове и, 
конечно самъ, видавний монастырь, называетъ его «з’Ьло 
краснымъ» и имеющимъ много иноковъ 1. Изъ ж иля пр. 
Мартишана известно, что еще въ ХУ в. въ верапонтове 
была звонница съ колоколами и новая трапеза, своимъ устрой-

Колокольвя, соборная церковь Р ож дества П р. Б огородицы  и церковь  
пр. М артиш ана въ верапонтовЬ монастырО.

ствомъ вызывавшая себе похвалы со стороны братш. Все эти 
постройки были деревянными, и часть ихъ въ конце ХУ века 
была истреблена пожаромъ. Вполне понятно, что до нашего 
времени отъ нихъ не осталось и следа. Единственный памят-

1 «Есть монастырь на мОсгЬ томъ зОло красенъ, много им ущ и бра
тш  Г осп одеви  работаю щ ихъ даж е и  до  сего  дне». МакарШ И . Р . Ц . 
т. IV , прилож. X X I.



никъ, уцЬлевппй отъ той эпохи, представляетъ собою упомя
нутая выше Бородавская церковь \

Каменныя здашя въ верапонтове монастыре, какъ и въ 
Кириллове, начинаютъ появляться въ самомъ конце XV в. Въ 
это время была построена въ верапонтове первая каменная 
церковь во имя Рождества Пр. Богородицы на месте преж
ней деревянной церкви. Время этой постройки определяется 
надписью, находящейся внутри церкви на арке северныхъ 
дверей J. Изъ этой надписи видно, что Рождественская церковь 
построена при великомъ князе Иване Васильевиче и Васи- 
лш Ивановиче и при apxienncicone Тихоне, следовательно, 
между 14 9 2 — 1503 годами 3, вероятно, въ 1 5 0 0 — 1501 го- 
дахъ. Строили ее, какъ можно думать, ростовсюе камен
щики, которыми около того же времени (1 4 9 7  года) была 
построена въ Кириллове церковь во имя Успеш а Бож1ей 
Матери. Белозерская область находилась тогда въ постоян- 
ныхъ сношешяхъ съ Ростовомъ, какъ евоимъ епарх!аль- 
нымъ городомъ. Кроме того, бывппй владыка ростовскШ 
1оасафъ жилъ въ верапонтове какъ разъ въ это самое 
время. Самая архитектура Рождественской церкви, напоми
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1 У  преосв. Филарета въ Жит1яхъ Святыхъ (подъ  12 января) гово
рится объ  „уц'ЬлЬвшихъ памятникахъ, которы е представляютъ заботли
вость игум ена Мартишана о верапон товой  обители11. З д есь , очевидно,
разум ею тся каменныя постройки монастыря, но они возникли у ж е  после  
пр. М артиш ана.

J К ъ сожал-Ьшю, эта надпись, писанная вязью, въ нЬсколькихъ мЬ-
стахъ стерлась и п овреж дена трещ иной. Стерлась и последняя цифра 
въ датЬ, хотя по оставшимся с.тЬдамъ (две точки рядомъ) можно .до
гадываться, что это было и (8). В отъ  эта надпись: „въ лето , - j "  л\цл

августа въ а па п р еобр аж еш е Га наш его К  Хл начата бысть по... ц ер 

ковь -)- а кончана на к л е  л ц а  сетдвр ея  въ и на ржетво престы я кл’ цл 

нашыа бцд мриа:. при благоверном ъ великомъ князе 1ване васш иевиче  

всеа  р уси . i  при великомъ князе васш ие iBaHOB. в сеа  руси . при... х о н е
+  а ш ец и  (?) деонм яе икоиникъ съ  CBoiMi ч... о... вс... 1збави ix  гй муки 
вечны я...“ Упоминаемый зд есь  Дю нисШ  иконникъ пе тотъ ли знаме
нитый въ свое время иконописецъ  Д ю н и м й , которому въ 1482 заказы-
валъ писать икопы арх1епископъ ростовскШ  В а с и а н ъ  (П. С. Р . Л. V I, 
233)?

8 Ср. проф. Н . К. Никольсш й. Кирилло - B i.ioaepcK iii монастырь.
1897. I, I, 276 пр.
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нающей собою Успенскую церковь въ Кириллове, служить 
яснымъ доказательствомъ происхождешя ея изъ рукъ ростов- 
скихъ мастеровъ х.

Церковь эта неболыпихъ размеровъ: отъ дверей до ико
ностаса она им^етъ 9 3/ 4 арш. и 1 5 1/ ,  арш. отъ южной стены 
до северной. Она построена прямоугольникомъ, восточная 
часть алтаря оканчивается тремя полукруж1ями, разделенными 
между собою стенами. Въ северной части алтаря находится 
жертвенникъ, въ южной вместо д!аконника устроенъ (не позже 
ХУН века) придЬлъ во имя чудотворца Николая. Внутри 
церкви два четырехугольныхъ столба вместе съ иконостасной 
стенкою служатъ основашемъ для арокъ, на которыхъ по
коится куполъ. Въ парусахъ сводовъ видны о т в е р с т  голос- 
никовъ (глиняныхъ кувшиновъ, вставлявшихся въ своды, какъ 
полагаютъ, для усилешя звуковъ). Полъ церкви значительно 
возвышенъ надъ землей (церковь построена «на взмоете», 
какъ выражались въ старину) и состоитъ изъ кирпичей двухъ 
ц в ^ т о б ъ : темныхъ и красныхъ. СгЬны собора, не исключая 
его бводовъ и купола, сплошь украшены старинной фреско
вой живописью. Между фресками можно отметить: изобра- 
жеш я седьми вселенскихъ соборовъ, бракъ въ КанЬ га
лилейской, притчу о званыхъ на вечерю, страшный судъ, 
явлеш е креста императору Константину, сидящему на конЬ, 
изображешя разныхъ святыхъ, композищя «О Тебе ра
дуется», и мнопя друпя. Эта живопись была поновлена въ 
1738 году, при игумен^ Павле, какъ говорить надпись на 
стене алтаря *.

Иконостасъ, состояний изъ четырехъ ярусовъ, заключаетъ 
въ себе несколько древнихъ иконъ. Между ними особенно 
заслуживаюсь внимашя болышя иконы нижняго яруса въ се- 
ребрянныхъ басменныхъ окладахъ, съ серебрянными цатами 
и ь&нцами, украшенными мелкимъ жемчугомъ и камнями. Т а
ковы местный образъ Рождества Пр. Богородицы «въдеян ш »,

1 В я д ъ  ея на стр. 72, взять нами и зъ  упом . книги проф. Н . К. 
Никольскаго „Кирилло БОлозерскШ монастырь11.

s „1738 сентября въ... въ день поновлена бысть сш соборная церковь  
сгЬнное письмо и связана связи железны ми радЬш емъ i рач еш ем ъ  ir y -  
мена Павла и добродО ю щ ихъ въ п р ечестную  церковь Ыю“.
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образъ Богоматери Одигитрш, образъ Воскресенш Христова 
(comecTeie во адъ), на которомъ въ виде ниспровергаемыхъ 
бесовъ изображены разныя страсти и пороки, напр, скорбь, 
отчаяте, гордость и пр., иконы «НеопалимаяКупина» и «О Тебе 
радуется», пр. верапонтъ и Мартишанъ «съ жит1ями» на по- 
ляхъ, «Явлеше Аврааму св. Троицы». Н а последней иконЬ сзади 
доски сохранилась надпись вязью, изъ которой видно, что икона 
написана въ 15 3 0 году1. Предъ иконостасомъ виситъ большое мед
ное паникадило (см. рис. на стр. 77), пожалованное верапонтову 
монастырю царемъ Михаиломъ веодоровичемъ въ 1639 году J. 
вн о  украшено сверху двухглавымъ орломъ и имйетъ 20 кан- 
делябровъ, расположенныхъ двумя ярусами. Ссобаго внимашя 
заслуживаетъ орнаментъ на канделябрахъ этого паникадила. 
Вместо обычныхъ въ подобныхъ случаяхъ изображешй херу- 
вимовъ мы видимъ на каждомъ канделябре литое изображено 
головы въ царской ш апке (см. рис. на crpi 81 ). Это изо
браж ено, отчасти напоминающее собою суровый профиль 
Ивана Грознаго, представляегь редкое и любопытное явлеше 
въ области русской церковной орнаментики s.

При выходе изъ Рождественской церкви по обеимъ сто- 
ронамъ дверей до сихъ поръ сохранились места для келаря 
и казначея простаго древняго устройства съ откидными си
деньями (см. рис. на стр. 85 ). Эти места, редко где уцЬ-

1 „Въ лЬто 7038 го(да) мца июля въ 11 день стые прехвальны е в е 
ликомученицы  Евфим1и ваписаиа бысть икона... чуднаго таинства... при  
митрополитЪ... и  при арх1еписнопе Кирилле ростовском ъ по благосло
венью... отца наш его игум епа 0ер ап оп та ...“.

2 „П оср еди  церкви противъ Спасова образа государ ева  жалованья 
царя и великаго князя М ихаила б ео д о р о в и ч а  в сеа  Р о си ! поник ад ило 
мЬдное о дватцати ш анданехъ в'Ьсомъ семнатцать п у д ъ  двенадцать гри- 
венокъ  (фунтовъ)“. Отписныя книги вер апон това  монастыря 7181 (1673) 
года, ркп. архива Кириллова монастыря Ма 108 (по нумерации Н . П . У спон- 
скаго) л. 15 об. В рем я пож ертвоваш я этого паникадила (2 0 1юля 7147 года) 
изв-Ьстпо изъ  вкладной книги и взято нами изъ  описи еерапонтовской  
п риходской  церкви. Самая вкладная книга, къ сожалЪнш , утрачена.

* В ъ  тверском ъ музе-Ь хранятся остатки царскаго паникадила съ  
такимъ ж е орнаментомъ (литыя въ завивны хъ рож кахъ рыцарсш я го
ловки). Полагаю тъ, что паникадило это остатокъ утвари, пожертвован
ной Грозны м ъ, и что упомянуты й орнаментъ представляетъ собою  пор
третное и зобр аж еш е жертвователя. |См. О писаш е Тверскаго М узея. 
А р хеол . Отд. А . К. Ж изневскаго. М. 1888, с. 132, № 590.
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левппя въ нашихъ монастыряхъ, вызываютъ въ памяти одну 
черту древняго монастырскаго устава. Въ старину мона, 
стырсюя власти — келарь и казначей становились у дверей 
церкви для наблюдешя за приходившими въ церковь и ухо
дившими изъ нея иноками.

Снаружи стены собора разделены плоскими выступами 
(лопатками) на три фаса, заканчивающееся вверху полукру- 
жшми. По верхней части стены, равно какъ по барабану ку
пола, идетъ поясъ орнаментовъ, довольно разнообразный по 
своему составу. Тутъ есть и обронный (выпуклый) орнаментъ, 
и орнаментъ изъ кирпичей, образующихъ зигзаги и впадины, 
и орнаментъ изъ бусынокъ (колонки, поставленный во впадин- 
кахъ). На западной стенЬ собора этотъ поясъ орнаментовъ 
шире, ч^мъ на другихъ (см. рис. на стр. 73). Паперть и 
ризница, съ трехъ сторонъ примыкающая къ собору, при
строены къ нему впоследствш. Нисколько оконъ въ немъ 
пробиты вновь. При всемъ томъ берапонтовскШ Рождествен- 
ск!й соборъ и внутри, и снаружи сохранилъ свой первона
чальный видъ въ гораздо большей степени, чЪмъ его ровес- 
никъ по летамъ— Успенсюй соборъ въ Кириллове, значительно 
измененный позднейшими пристройками.

Второю по времени постройки каменною церковью въ 
верапонтове была теплая церковь Благовещеш я, построенная 
вместе съ каменной трапезою. Время этой постройки (1 5 3 0  — 
1534) обозначено въ надписи на плите, вставленной въ стену 
направо отъ входа въ церковь 1.

1 „ЛЬта 7038 начата бысть с!я церковь дОлати во имя Владычицы  
Б огородицы  честнаго Е я  Благов-Ьщешя у  святыя трапезы  при благо-  
вЬрномъ великомъ князе Васил1е И вановиче всея р уси , при apxieintcK one 
ростовскомъ Кирилле и  при и гум ене оерапонтовскомъ верапонте. а со
верш ена бысть при сы не его  при великомъ князе 1ване Васильевиче 
всея рус!и. а свящ ена бысть при арх1епископе Кирилле, при игум ене  
в ерапонте, л-Ьта 7043 ноября 21 на праздникъ Пресвятыя Богородицы  
честнаго ея в ведеш я “. Ср. показаш л л-Ьтописи: „въ лЬто 7043 соверш ена  
бысть въ в ер ап он тове монастырь трапеза и  церковь кирпичьная теп 
лая. В ъ  лОто 7046 (1536) м есяца декабря въ  3 день на память пророка  
Софонш освящ ена бысть церковь теплая благовЬщен!я пресв. Б огоро
дицы въ ферапонтовЬ монастыре". Ркп. И . П . Б . сб. J6 1554. Н еи зв е
стно, чОмъ объясняется это разноглам е надписи съ  летописной за
меткой.
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Благовещенская церковь построена въ виде прямоуголь
ника неболыпихъ размёровъ (1 8/ 3 саж. отъ з. къ в. и З 1/ ,  
саж. отъ с. къ ю., алтарь 2 с. и 3 ‘/ а с.). Съ запада къ ней 
примыкаетъ большая трапезная палата (7 1/ 3 с. X  7 7 8 с.),

Соборная церковь Р ож дества П р. Б огородицы
(о ъ  ство р н о й  стороны ).

устроенная по типу древнихъ монастырскихъ трапезъ. По
средине большой четырехугольный столбъ поддерживаетъ 
своды, внизу подъ церковью находились опустевпйя теперь 
хлебня и каменные погреба. Съ северной стороны къ тра
пезе примыкали кладовая палата и келарская келья, пыне



уже несуществующая. Въ 1851 —  3 годахъ трапезная палата, 
долгое время остававшаяся въ запустЬти, была обращена въ 
церковь, причемъ бывшая церковь образовала собою алтарь. Еще 
досел^ въ бывшей трапезе стоять массивныя деревянныя скамьи, 
на которыхъ обедали иноки. Скамьи эти— стариннаго устрой
ства, съ резными спинками, перекидывающимися на обе сто
роны. Въ старину изъ Благовещенской церкви былъ устроенъ 
въ стене глухой ходъ въ главу церкви. Теперь этотъ ходъ 
закладенъ, и проникнуть въ главу можно только съ большимъ
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Орнамента на западной стЪн-Ь соборной  церкви Р ож дества Б огородицы .

трудомъ, чрезъ небольшое отверспе, пробитое въ стене на 
чердаке. Чрезъ это отверспе можно попасть прежде всего въ 
бывшее монастырское книгохранилище, продолговатую ком
нату съ опустевшими полками на стене. Отсюда узкимъ и 
темнымъ ходомъ можно со свечей въ рукахъ пройти въ главу 
церкви и осмотреть находящееся тамъ помещеше. По всей 
вероятности, это помещеше служило въ старину монастыр- 
.скимъ казнохранилищемъ, куда не сразу могли проникнуть 
лих1е люди.

Въ настоящее время церкви Рождества иВлаговещешя соеди
нены между собою каменной галлереей съ окнами по обеимъ сто- 
ронамъ. Посредине ея возвышается монастырская колокольпя (см. 
рис. на стр. 67). Каменные переходы съ колокольней существо



вали еще въ XV II веке, но неизвестно, когда построены. Правда, 
во время постройки Благовещенской церкви число монастыр- 
скихъ колоколовъ увеличилось двумя, которые были пожерт
вованы въ монастырь Иваномъ Третьяковымъ да Димитр1емъ 
Воронцовымъ. 1 Но каменная колокольня для нихъ, повиди- 
мому, была выстроена позднее. Еще въ X V II веке надъ ко
локольней «въ брусовой часовне» были устроены «часы бое
вые съ перечасьемъ», которые въ позднейшей описи наз
ваны «немецкими». Въ настоящее время отъ нихъ остался 
одинъ только изломанный механизмъ.

Въ самомъ начале XY II века берапонтовъ монастырь 
пострадалъ отъ литовскаго раззоретя. Какъ известно, после 
неудачной осады Троице-Серпевой Лавры шайки казаковъ и 
литовцевъ направились на северъ, грабя и рагзоряя все на 
своемъ пути. На Белоозеро привлекали ихъ слухи о песмет- 
ныхъ сокровищахъ Кириллова монастыря, которымъ они пы
тались завладеть. Но Кирилловсые монахи во главе съ игу
меномъ Матееемъ, горячимъ патрютомъ и умнымъ админи- 
страторомъ, дали решительный отпоръ литовскимъ шайкамъ. 
Несколько разъ воровсшя шайки пытались взять монастырь. 
Почти пять летъ Кирилловъ находился въ осадномъ положе- 
нш, но крепы я стены спасли его отъ р аззо р етя  2. З а  то 
подверглись опустошенно беззащитныя окрестности Кирил
лова монастыря и между ними Оерапонтовъ монастырь. Въ 
декабре 1614 года казацкШ отрядъ, подойдя къ Кириллову 
пзъ Устюжны, не решился сделать приступъ и, постоявъ двое 
сутокъ на Взвозе, ушелъ на СловинскШ Волокъ и Рукину 
слободку. Здесь онъ встретился съ другими шайками казаковъ 
и литовцевъ подъ началомъ атамановъ Колынскаго и Була
това. Раззоривъ до основашя окрестныя села и деревни, ка
заки и «черкасы» свернули къ верапонтову, чтобы идти въ 
Чарондсый округъ и на Каргополь. Проходя мимо верапон
това, шайка грабителей остановилась въ немъ для грабежа. Но
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1 „В ъ  л-Ьто 7043 далъ И ванъ  Третьяковъ копоколъ въ ферапонтовъ  
монастырь.—В ъ  лЬто 7044 слилъ колоколъ въ ферапонтовъ монастырь 
Дм итрей Сем еновичъ В ор он ц овъ “ Ркп. И . П . Б. сб. № 1554 (П огод.) л. 26.

- Объ осад-Ь литовцами Кириллова монастыря см. въ упом. изслЬдо- 
ванш проф. Н . К. Никольскаго „Кприлло-Б'ЬлозерекШ монастырь" I, i с. 
50— 60.
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имъ едва ли удалось поживиться въ верапонтове. Въ это тревож
ное время монахи, конечно, давно были наготове и заранЬе 
успели скрыть въ надежное место наиболее це.нныя вещи. 
Грабители унесли черный бархатный покровъ съ гробницы 
пр. Мартишана, подвергли церкви норугашю, въ кельяхъ ставили 
лошадей, сожгли монастырсия ворота и двери зъ кельяхъ и за
мучили до смерти многихъ окрестныхъ жителей. Вскоре по 
уходе казаковъ власти Кириллова монастыря послали своихъ 
людей на Волокъ и къ верапонтову, чтобы «провЬдать про 
казаковъ, куда оне пошли». М онастырски служка Григорш 
Морозъ, посланный въ верапонтовъ, своими глазами видЬлъ 
следы хозяйничанья здесь казаковъ и, вернувшись въ Кири- 
ловъ, такъ докладывалъ о видЬнномъ монастырскимъ вла- 
стямъ и воеводе. «Былъ-де онъ въ верапонтове монастыре, 
и на чюдотворцевой де раки былъ бархатъ чорнъ, и тотъ-де 
бархатъ казаки взяли, и въ церквяхъ-де ходили, и Божш-де пре
столы обругали по церквамъ, и ворота-де и но кельямъ двери все 
призжены, и въ кельяхъ и въ сенЬхъ лошади стояли, и хре- 
стьянъ-де многихъ и жонокъ и девокъ мучили и огнемъ жгли, 
и жжонныхъ хрестьянъ многихъ видЬлъ и мертвыхъ». в  
судьбЬ монаховъ разведчикъ ничего не говоритъ; вероятно, 
они заблаговременно успели скрыться отъ разбойниковъ. 
Встретивнпйся ему оерапонтовсый мужикъ Анисимко сказалъ, 
что онъ провожалъ казаковъ до Чарондской округи, откуда 
они хотели идти подъ Каргополь *.

Но литовское раззореше, нарушившее мирную жизнь оби
тели, не остановило ея роста. Спустя 25 летъ после него 
въ верапонтове строится новая каменная церковь во имя 
пр. М артишана, надъ местомъ его погребешя, где раньше 
стояла гробница или часовня. Эта церковь примыкаетъ къ 
соборной церкви съ южной стороны и имеетъ видъ прямо
угольника съ болыпимъ выступомъ на восточной сторопе. Ш ирина 
ея неодинакова: 2 и З 'Д  сажени, длина первоначально была 
около 6 1/ 2 саженъ, но въ 1836 — 38 году церковь удлинена 
къ западу па 2 ‘Д  сажени. У входа вставлена въ стену плита съ 
надписью о времени построешя церкви въ 16 4 0 — 41 году2. Мощи

1 Дополн. къ Акт. И ст. т. I I ,  №  27.
„Л'Ьта 7148 зачата бысть С1я церковь во имя отца наш его Марти

ш ана при благовЬрномъ дар  1> и великомъ княз^ Михаи.тЬ ОеодоровичФ.
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пр. Мартишана покоятся подъ спудомъ у северной стены церкви. 
Въ нише этой стены надъ местомъ его погребешя стоитъ рака, де
ревянная, украшенная резьбой съ позолотой (см.рис.на стр. 89). 
На сторонахъ раки въ пяти кругахъ (пятый кругъ, находя- 
пцйся на восточной стороне, пе виденъ зрителю) вырезаны 
вязью отрывки изъ ж ипя пр. М артишана, повествующие объ 
открыли его мощей и о двухъ чудесахъ, бывшихъ при его 
гробе: исцеленш старца Памвы и бесноватой женщины Аку- 
лины съ Суслы. Выше этихъ круговъ по верхнему краю 
доски вырезана вязью въ две строки надпись о времени 
сооружев1я раки въ 1646 году 2. На верхней доске раки 
находится древнее изображеше пр. Мартишана во весь 
ростъ. Направо отъ раки у северныхъ дверей алтаря стоитъ 
небольшое надгроб1е, покрытое доской безъ всякой надписи. 
Здесь погребенъ ученикъ преп. Мартишана, упомянутый 
выше 1оасафъ, арх1епископъ ростовсшй, бывпий князь Обо- 
ленсшй.

Въ половине X Y II века въ верапонтове были освящены 
еще две церкви на монастырскихъ воротахъ: одна— во имя 
Богоявлешя Господня, другая— во имя пр. верапонта. Изъ 
нихъ Богоявленская церковь замечательна темъ, что впоагЬд- 
ствш была отведена для опальнаго naTpiapxa Никона. Время 
постройки этихъ церквей неизвестно съ точностью, но годъ

всея р у ссш  и при благов-Ьрпомъ цесаревичЬ  великомъ князЬ АлексЫЬ 
М ихаилович^ и при митрополитЬ ВарлаамЬ ростовском ъ и при игуменЬ  
ГерасимЬ и при строитель старцЬ ПетрЬ, а соверш ен а бысть церковь, 
cia  въ 149 г о ду  августа...". Н адпись эту, зам азанную  известью , теперь съ  
трудом ъ можно разобрать. Е е  читалъ въ пятидесяты хъ годахъ  А . Н . 
М уравьевъ. Н о  въ книгЪ его  «Русская впваида на СЬверЬ» дата над
писи сообщ ен а невЬрно: въ лЬто 7083 (1495, sic .), с. 385.

1 сБояиею  м и лостю  и пресвятыя Богородицы  поыощхю подписана  
бысть рака С1Я нреп. отца наш его М артиш ана со всею  рЬзью и по- 
злащ епа въ лЬто 7154 мЬсяца марта'въ 17 день, при державЬ государя царя 
и великаго князя АлексЬя М ихайловича всея р уси и  п при ИосифЬ па- 
триархЬ московскомъ и всея р уси и , и при ВарлаамЬ митрополитЬ ростов
скомъ и ярославскомъ, и  при и гум ене Варламе верапонтова монастыря!. 
На восточной сторонЬ раки находится слЬдующШ  неизвЬстно к уда отно- 
сящ ш ся отрывокъ надписи: с . ..лите КирилЬ. и  арх!епископЬ ростов
скомъ К орнш пе. и  при игуменЬ Игнат1е тоя обители». А . Н . М уравьевъ, 
читавш ш  эту  надпись, принялъ послЬднюю циф ру въ дагЬ д за  "2 и про- 
читалъ 7151 вмЬсто 7154. Р усская  виваида, с. 385.
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освящешя ихъ изв'Ьстенъ изъ надписей на сохранившихся отъ 
того времени осмиконечныхъ деревянныхъ крестахъ, каше 
обыкновенно употреблялись при освященш церквей. Согласно

И коностасъ  и царское паникадило въ соборной  Р ож дественской церкви.

этой надписи, Богоявленская церковь была освящена въ 
1649, а въ томъ же году и церковь пр. верапонта '.  вбЪ

1 Надпись на крестЬ церкви Богоавлен1н: «Освятися олтарь сей  
Г осп ода  Б ога и Спаса наш его 1и суса  Х риста и водруж енъ  бысть крестъ  
сей  въ церкви Богоявлен1я Г осп ода  Б ога и С паса наш его 1 и суса  Христа 
■тЬта 7157 ыЪсяца августа въ 28 день при благовЪрномъ цар-Ь и вели-



— 78 —

церкви представляютъ собою одно помйщеше, разделенное 
аркою на две половины: въ северной находится церковь 
Вгоявлешя, въ южной —  пр. верапопта; у каждой свой 
отдельный алтарь. Размеры об'Ьихъ церквей очень невелики: 
обе церкви имеютъ въ длину отъ северной ст'Ьны до южной 
всего 5 саженъ, а отъ иконостаса до западной ст'Ьны 1 l j г са
жени. Алтари им'Ьютъ отъ з. къ в. не более 3 ’/ 2 аршинъ. 
Входъ въ церкви обпцй, съ южной стороны, по крытой 
деревянной лестнице. Надворотшя церкви имеютъ два остро- 
конечныхъ верха, которые придаютъ монастырскимъ воротамъ 
своеобразный идъ, напоминаюнцй несколько островерх1я  кровли 
средневековой готики.

Кроме пяти каменныхъ церквей въ верапонтове было три 
каменныхъ погреба съ «сушилами», вдно изъ нихъ, «боль
шое сушило», сохранилось доселе рядомъ со святыми воро
тами на югозападномъ углу монастыря. Въ погребахъ и су- 
шилахъ хранились хлебные и друие монастырсше запасы. 
Изъ камепныхъ здашй въ X V II веке упоминаются еще: ка
зенная палата (повидимому, то самое помещеше, которое 
примыкаетъ къ монастырской трапезе съ южной стороны), 
«ественная» каменная палата, поварпя и приделанныя къ 
св. воротамъ «келья да сторожка каменные», всталы ш я 
здашя были деревянныя. Въ 1673 году въ монастыре 
было деревяннаго строешя «21 келья старыхъ и новыхъ съ 
сенми и засеньями и со всемъ строешемъ». Кругомъ мона
стырь былъ обнесенъ деревянной оградой, которая была 
уничтожена пожаромъ въ 1666 году вместе съ многими де
ревянными постройками. Некоторыя здашя находились вне мо
настыря. Такъ за черными воротами (на северъ отъ мона
стыря) «стояла поварня квасная и при ней служебная келья». 
Противъ нея находилась шваленная изба съ сенями и чула

комъ княэЬ АлексЬ-Ь М ихайлович^ всея P o cc in  и  при патр!архЬ 1оспфе 
М осковскомъ и всея Р о ссш  и при митрополитЬ ВарлаамЬ ростовскомъ  
п ярославскомъ». Ц ерковь пр. в ерапон та освящ ена <.лЬта 7168 октября 
въ 9 день», т. е. почти ч р езъ  I 1/* мЬсяца послЬ освящен1я Богоявленской  
церкви. Мы опять должны отмЬтпть невЬрность въ п о к а за тя х ъ  А . Н . 
М уравьева, по словамъ котораго Б огоявленская церковь «была с о о р у 
ж ена въ 1646 го ду , какъ явствуетъ и зъ  напрестольнаго креста». Р усская  
виваида, с. 386.
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нами: въ ней жили «мастеровые люди». Противъ св. во- 
ротъ черезъ дорогу стоялъ конюшенный дворъ съ горницей 
на подклети, при немъ конюшня, сЬнницы и амбары. Кром^Ь 
того подъ монастыремъ находился скотный дворъ и три мель
ницы съ амбарами: одна вблизи монастыря, двё другихъ н е 
сколько дальше, на речке П аске за Паскимъ озеромъ *. Таковы 
были постройки монастыря въ 1673 году, т. е. какъ разъ 
въ то время, когда въ верапоптове жилъ патр1архъ Ни- 
конъ.

Въ первое время Оерапонтовъ монастырь существовалъ 
отчасти, благодаря неутомимымъ трудамъ его населышковъ, 
отчасти при помощи н1;которыхъ христолюбцевъ, посылавшихъ 
ему милостыни. /Кипе разсказынаетъ, что князь Андрей Ди- 
митр1евичъ, узнавъ о возникновенш обители, взялъ ее подъ 
свое покровительство и далъ ей земли съ реками и озерами 
«въ ниташе обитателемъ темъ». Итакъ еще при своемъ осно
вателе берапонтовъ монастырь владЬлъ земельной собствен
ностью. Известно, между нрочимъ, что пр. Кириллъ купилъ 
у пр. верапопта починокъ Мигачевсгай *.

После ухода пр. берапонта въ Можайскъ земельныя вла- 
деш я основаннаго имъ монастыря продолжали постепенно 
расширяться. М ожайске князья, согласно обещашю Андрея 
Димитр1евича, не забывали верапонтовой обители. По словамъ 
ж иля, они «не токмо домы велиыя приложиша съ пашнями, 
но и озера мнопя и реки, и на нихъ грамоты жалованныя 
съ крепкими подписьми и печатми Пречистыя ради Богоро
дицы даже и доныне нами видими суть». До насъ не со
хранилось грамотъ, данныхъ на имя пр. верапопта и его 
первыхъ заместителей. Все известныя намъ грамоты, данныя 
верапонтову монастырю, относятся уже ко временамъ пр. Мар
тишана и его преемниковъ. Ж ипе не даромъ приписываетъ 
ему заслугу расширешя и укреплешя обители. Первая по 
времени изъ этихъ грамотъ дана княземъ Иваномъ Андрее- 
вичемъ (сыномъ князя Андрея), въ 1435 году на деревню 
Крохинскую (на р. Ш екснё близь Белозерска). Князь далъ

1 Отписныя книги в е р . мон. 1673 г. (рк.).
1 Р у с . И ст. Библ. I I  № 9. З а  деревню  Л игачевскую  „сребро пла- 

тп.ть отъ игум ена отъ Кирилла ч ерн ецъ  Д ен и сей  ч ер н цу б е р а п о н т у 11.
См. проф. Никольск1й I ,  I, прилож. 3, с. X L I.
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эту деревню верапонтову монастырю «по матери своей по 
княгине по ОгрофенЬ» *. Имя игумена въ этой грамоте не 
упомянуто, но въ этомъ году игуменомъ, вероятно, былъ уже 
пр. Мартишанъ, который во всякомъ случае въ это время 
жилъ въ верапонтове. Другой сынъ князя Андрея, Михаилъ 
Андреевичъ, въ годъ своей свадьбы (около 1437 года) 
пожаловалъ верапонтову монастырю пустоши и пашни въ 
окрестностяхъ обители а. При игумене Германе, преем
нике пр. Мартишана, верапонтовъ монастырь получилъ отъ 
князя Михаила Андреевича лесъ на рЬкахъ Сусле и Ш е- 
лекнгЪ 3.

Предъ своей смертью ( f  1 485) князь завещалъ верапонтову 
монастырю «Липникъ да Марозеро» (около Белаго озера) 4). 
Велиый князь Иванъ Ивановичъ (сынъ Ивана III?) далъ в е 
рапонтову монастырю село встроконье въ замошской волости 
бепозерскаго уезда, а другой сынъ Ивана III lOpift Ивано
вичъ Дмитровсшй далъ село Парамоново въ дмитровскомъ 
уезде 5. Княземъ Андреемъ Кемскимъ данъ Коневсый лугъ на 
р. Ковже за Белымъ озеромъ (въ 1568 году) 6.

Земли жертвовались въ монастырь пе только князьями, но 
и простыми людьми съ согласия князей. Такъ Данило Блинъ 
около 1444  года далъ «въ домъ Пречистой въ Мартемьяновъ 
монастырь свою куплю Сару Михайловское сельцо со всеми 
пустошами, съ лесы и пожни» 7. Конюнпй в. княгини Софш 
Витовтовны (матери в. к. В. В. Темнаго) Иванъ Юрьевичъ

1 Акты юрид. №  5.
1 „Святыя дЪля Богородицы , се  язъ князь М ихайло О ндреевичь по

жаловалъ есми игум ена Мартемьяна съ  братьею верапонтовой пустыни, 
на ЦипшгЬ Онтуш овская пустош ь, да Е еим ьевская пустош ь, да б е д -  
кова пустош ь Горняя; да на Бородав-Ь Волкова пустош ь, да  Захаров-  
ская пустош ь, да Кныш евская пустош ь, да въ З азер н и ц а х ъ  Гридинь- 
ская пустош ь, Д авы дковская пустош ь, да Зиновова пустош ь, да  Пила- 
сова пустош ь, д а  Г риди Ч ернаго пустош ь да Уломсш я пожни, да  и 
что къ гЬмъ пустош ем ъ потяг.то11... „А  дана грамота того лЬта коли 
государь  квязь М ихайло О ндреевичь ж енился11. А . А . Э .,1 , № 81.

3 Акты юрид. №  б.
4 С обраш е госуд . грамотъ и договоровъ , I .  № 121, 122.
5 К ормовая книга вер апон това монастыря, рк. л. 6 об. и 25 об.
6 Акты юрид. № 116.
7 Акты юрид. Jfe 3.
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«далъ игумену Мартемьяну съ братьею свои земли въ Янго- 
c ap i (въ вологодскомъ у^здЬ) и съ л1>сы и съ пожнями и съ 
селищи... по своей души». Этотъ даръ конюшаго былъ под- 
твержденъ в. княгиней въ грамогЬ отъ 4 августа 1448 года \  
Въ 1484  году вотчинникъ ГригорШ Перхушковъ далъ «въ 
Мартемьянову пустынь по своемъ роду и по своей души въ 
Востромъ концЪ деревни и пустыя селищи» 2. ВологжанинъСеменъ
Клепало далъ монастырю 
пожню Клепалицу на р. 
Сухона въ 1518 го д у 3.

Кроме земель, полу- 
чаемыхъ въ даръ, мона
стырь пртбр1»талъ нЬко- 
торыя земли покупкою. 
Въ 1438  году кн. Ми
хаилъ Андреевичъ p asp i-  
шилъ пр. Мартишану ку
пить у Тупика пустоши 
въ Сорояр* 4. Преемникъ 
Мартишана игуменъ Гер- 
манъ въ 1450  году 
купилъ «земли на Корот
кой р^чке у архиманд
рита Касьяна общаго мо
настыря можайскаго» \  
Въ X V I в4ке верапон- 
тову, принадлежали, кро- 
мЬ упомянутыхъ земель, 
еще мнопя села и де-

Орнаментъ на паникадилЬ, по- 
жалованномъ бер ап он тов у  мона
стырю царемъ М ихаиломъ б е о д о -  

ровичем ъ.

1 А . А . Э. № 41.
* Акты юрид. № 122.
8 Кормовая книга, л. 11 об. П ер еч ен ь  мовасты рскихъ грамотъ въ  

отписны хъ книгахъ 1690 года, рк.
1 А . А . Э., I , № 36.
s Тамъ ж е № 44. К уплены  были: „Енкинская пустош ь, М елеховская  

пустош ь, на Кишемскомъ островЬ Осташ овская п., на Уломскомъ озерф, 
островъ, что къ гЬмъ землямъ и пустош амъ потягло изъ  старины, лЬсы 
и пожни, В оды ш еское озер о , К иш емское озер о , П алш емьское озер о , Ко- 
ниньское озер о , на УломЬ рЬцЬ 4 наволочки и куд-Ь топоръ ходилъ и 
коса и сох а  ходила".
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реваи \  Некоторый вотчины верапонтова монастыря нахо 
дились въ дальнихъ уЬздахъ: дмитровскомъ, (села: Парамо- 
ново, Аксепово), костромскомъ (Ефимово, Квасипо, Сычево) 
и галицкомъ (Молевъ починокъ), какъ видно изъ описи мона- 
стырскихъ грамотъ.

Появлеше верапонтова монастыря въ глухомъ Белозер- 
скомъ краю имело большое значеше для оживлешя этой ди
кой местности. Это значеше хорошо понимали древше князья. 
Ж елая содействовать монастырю въ колонизацш края, они 
предоставляли ему право перезывать на свои земли крестьянъ 
изъ другихъ вотчинъ, за исключешемъ своихъ княжескихъ. 
Селившимся на монастырскихъ земляхъ давалась свобода отъ 
податей на 10 или 20 летъ, а также свобода отъ суда кня
жескихъ волостелей съ подчинешемъ игуменскому суду во 
всехъ делахъ, «опричь душегубства» г. Занимая земли «куде 
топоръ и коса и соха ходили», монахи являлись распростра
нителями культуры въ этомъ дикомъ краю. Князь Михаилъ 
Андреевичъ разрешилъ игумену Мартемьяну съ .брайей чи
стить болото противъ мопастырскаго села Крохина 3. Въ мо
настырскихъ вотчинахъ населеше увеличивается, въ селахъ 
одна за другою ставятся церкви для крестьянъ. Въ 30-хъ 
годахъ ХУ1 века известны уже шесть церквей, поставленныхъ 
въ монастырскихъ вотчинахъ, кроме Бородавской, построенной 
еще въ ХУ в. 4.

Въ начале ХУП в. въ восьми волостяхъ белозерскаго 
уезда верапонтову монастырю принадлежали «два погоста, да

1 Такъ в ер ап он тову принадлежали, м еж ду прочимъ: „деревни на 
Словинскомъ В олочку, на КленовЬ, на Ч ебер ом ъ  озеркЬ и на Б оро
даев , да  въ Н адпорож скомъ стану въ КарголомЬ и въ Оааткахъ и въ  
ЛозЬ село Л укьяновское К озохта  съ  деревнями д а  въ ПунемЬ В о ж га “. 
Огрывокъ изъ  пересказа грамоты (7047 г.?) на м онасты рсм я вотчины  
въ бум агахъ верапонтова монастыря.

’ А . А . Э., I , 31, 36, 41, 47; Акты юрид. №  б.
3 Акты юрид. №  5.
* В ъ  1633 г о ду  арххепископъ ростовскШ  Кириллъ освободилъ отъ  

дани  сл-Ьдующ1я ш есть церквей, стоявпия на монастырской землй: 
„церковь Богоявлеш я Г осп ода  наш его 1и суса  Х риста въ КозотЪхъ, да  
церковь св. чудотворецъ  Никола на К ленов*, д а  св. проровъ Ид1я на 
Ципин-Ь, да  П етръ  святой на рЬц-Ь на С усл* на пустын-Ь, да  П етръ  ж е  
святой на СидвЬ, д а  церковь Зачат1я П р. Б огородицы  въ Раменейц'Ь, 
въ Б елозерской  десятпн-Ъ“. А . А . Э., I ,  176.
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4 села, да 2 сельца, да 52 деревни живущихъ, да 3 деревни 
пустыхъ \  Крестьяне платили оброкъ монастырю хл4бомъ и 
деньгами. Для собирашя оброка и зав%дывашя хозяйствомъ 
въ монастырскихъ селахъ жили посольств старцы и цело
вальники.

При обилш озеръ и р'Ькъ въ Белозерской области большое 
значеше въ хозяйстве монастыря имели рыбныя ловли. Еще 
во времена пр. Мартишана кн. Михаилъ Андреевичъ позво- 
лилъ монастырскимъ ловцамъ безпошлинно ловить рыбу «на 
■ Белеозере и на Прутьище на Осиновомъ и въ Ш ексне», где 
монастырю принадлежали участки въ «езахъ» (тоняхъ), и тор
говать сущемъ и рыбою въ БЬлозерске и во всей княжеской 
вотчине а. Н а самомъ Белеозере берапонтову принадлежали 
две тонп, а на Ш ексне ему изстари принадлежала тоня въ 
устьяхъ Ш ексны отъ реки Бородавы до реки Чайки 9. Бо- 
родавское озеро, на берегу котораго стоялъ верапонтовъ, 
также принадлежало ему, впрочемъ не все целикомъ: четвер
тая часть его, какъ известно изъ писцовыхъ книгъ XYI в., 
принадлежала государю 4. Изъ другихъ озеръ верапонтову 
принадлежали: Сороярское озеро, которымъ онъ владелъ со

1 „Вы пись съ  вологоцкихъ писцовы хъ книгъ 7186—7138 г., отры- 
вокъ въ бум агахъ уп р азд . в ерапон това монастыря.

а Акты юрид. №  б.
* У казъ Б-Ьлозерской провинщ альной канцелярщ  отъ 13 марта 

1744 года (рк. въ бум агахъ  монастыря). Ш ек сна издавна славилась сво
ими стерлядями („ш екснинска стерлядь “упоминается и  въ стихахъ Д е р 
жавина), но теперь онЬ становятся въ н ей  рЬдкостыо. В ъ  X V I I  вЬкЬ 
eepanoBTOBCKie крестьяне села К рохи яа вмЬстЬ съ  другим и крестья
нами К аргулиной слободы  и Великоселья брали на оброкъ „занов'Ьдныя 
воды государевы 0 (царск!я тони) на Ш екснЬ. В ъ  течен1и года они  
должны были доставить на царск!й рыбный дворъ  въ Б^лозерскЬ 223 
ж ивы хъ стерляди длиной по */« арш ина „отъ глаза до хвостоваго по- 
с.тЬдняго п ер а “. Стерляди меньш е этой мЬры отдавались 3  за  2 и 2  за  1. 
З а  стерлядей, доставляемыхъ св ер хъ  оброчнаго числа, государевъ  рыб
ный двор ъ  платилъ: за  стерлядь въ  арш инъ длиною — 10 денеи>, за  
Ч1 арш ина—8 д ., за  */« арш . — 3 деньги. Малыя стерляди по царском у  
у к а зу  велено было опускать назадъ въ в оду  „впредь для плода". Д о 
поли. къ акт. ист. т. V I , №  74. В ъ  настоящ ее время болыш я стерляди  
въ  ПХекснЬ попадаются очень р’Ьдко.

* „четь того о зе р а  царя и великаго внязя... а */* Ф ерапонтова мона
стыря". П исцовы я книги, изд. Р у с . Г еогр . Общ. Ч . I , отд. 2. Спб. 1877. 
Б-ЬлозерскШ у-Ьздъ 411—417.
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обща съ Кирилловымъ монастыремъ ',  озера Водышеское, 
Кишемское, Палшемское, Конипское и др. Изъ приходорасход- 
ныхъ книгъ оерапонтовскихъ X Y II в'Ька видно, что у мона
стыря были особые ловцы-крестьяне, для которыхъ постоянно 
покупались рыболовныя принадлежности.

Не лишены интереса въ бытовомъ отношенш споры, 
въ которые Оерапонтовъ монастырь не разъ вступалъ 
съ соседями изъ-за своихъ земельныхъ владЬшй. Первый 
известный памъ споръ былъ съ Кирилловымъ монастыремъ 
при игумепахъ ки])илловскомъ Касьяне и оераионтовскомъ 
ГерманЬ около 1450  года. Споръ возникъ объ озер!» Улом- 
скомъ. Здесь на острове кири.гловсые мопахи построили 
«пять хоромъ». Игуменъ оерапонтовсшй Германъ велЬлъ те 
хоромы изломать и бросить въ воду. Однако кн. Михаилъ 
Андреевичъ, «обыскавъ того по старине, какъ было при отце 
его Андре!; Дмитр1евиче»,. p irn  ил ъ споръ въ пользу Кирил
лова монастыря, обязавъ игумена Германа построить вновь 
разрушенныя имъ хоромы на томъ же самомъ м’ЬсгЬ 2. Это 
былъ не единственный случай спора между двумя соседними 
обителями, судя по тому, что князь Михаилъ Андреевичъ ве- 
лйлъ Aoanaciio Внукову отвести земли Кириллова монастыря 
отъ оерапонтовскихъ подле озера Сороярскаго и речки Илосы, 
что тЬмъ и было сделано въ присутствш старцевъ, предста
вителей обоихъ монастырей 3.

Въ конце XV и начал'Ь XVI века у Оерапонтова мона
стыря возникло несколько земельныхъ споровъ съ соседними 
крестьянами. Споры эти не всегда оканчивались въ пользу 
иноковъ. Такъ при князе Иване Васильевиче III оерапонтов- 
cicirf старецъ Кириллъ судился съ крестьянами южской волости 
изъ за пустошей на рЬкахъ ЮгЬ и Саре, данныхъ монастырю 
Даниломъ Блиномъ за восемь летъ передъ темъ. Хотя старецъ 
Кириллъ иредставилъ судьямъ самого вкладчика, Данилу 
Блина, и его грамоты: купчую и вкладную вмЬсгЬ съ гра
мотой кпязя Михаила Андреевича, но судьи указали на не- 
соблю дете въ грамотахъ некоторыхъ формальностей (отсут-

1 Р у с . Ист. Бпбл., I I , № 25.
■ Д . М е ii ч и к ъ. Грамоты X V  п X V I вв. М осковснаго Л рхпва Ми

нистерства Ю стпцш. 1883. М. И рш ю ж. стр. 100.
3 1’усск . П ет. В.. II , Л- 25.
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C T B ie кпяжеской печати, а также подписей дьяка и послуховъ) 
и р'Ьшили дело въ пользу крестьянъ 1. Такъ же не въ пользу 
монастыря окончилась тяжба его съ крестьянами Словипскаго Во
лока о разчшцепномъ лесе на р. Сусле. Она тянулась несколько 
летъ съ перемепнымъ успехомъ, пока наконецъ по слову в. к. 
Ивана Васильевича писецъ Василш Наумовъ «крестьянъ оправ- 
далъ, а оерапонтовскаго старца Оегпаста Батмана обвинилъ 2. 
Около 1490 года писцы вел. кпязя приписали къ БЬлозерску 
принадлежавшее Оерапонтову монастырю село Крохино, оста-

МЬста келаря п казначеи нъ соборной  церкви.

виьъ старцамъ только место подъ дворъ въ 30 саженъ. Но 
на этотъ разъ оерапонтовскому старцу Евстратпо удалось 
отстоять права мопастыря послЬ предъявлегая трехъ княже- 
сиихъ жалованпыхъ грамотъ и после долгихъ препирательствъ 3. 
Эти тяжебныя дела, съ протокольной подробностью изложен- 
ныя въ дошедшихъ до пасъ судныхъ и правыхъ грамотахъ, 
наглядно воспроизводят!, картину земельныхъ споровъ въ древ
ней Руси. Какъ видно, судьн относились съ большой осто
рожностью къ грамотамъ, предъявляемымъ т я ж у щ и м и с я  сто
ронами. Важное значеше имЬлъ тогда голосъ свидетелей ста- 
рожиловъ. Въ деле о Крохинской деревне судьи, не доволь

1 Акты юрид. 3.
2 Тамъ ж е, № 11.
3 Акты юрпд. № 5.
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ствуясь предъявленными монастыремъ грамотами, призвали 
старожиловъ Гридю Лимонова 90 летъ да 1ова Терехова 
ТО легь, которые и разсказали имъ и сто р т  Крохинской де
ревни по своей памяти. Иногда свидетели старожилы давали 
противоречивый показашя, ч!.мъ ставили судей въ затрудни
тельное положеше. Въ спОрномъ дгЬл4 верапонтова монастыря 
съ Есюнипскими крестьянами о сусельскихъ земляхъ (въ 
1530  году) свидетели старожилы оерапонтовсые и есюнин- 
CKie взаимно упрекали другъ друга во лжи. Обе стороны 
выражали готовность решить дело судомъ Божшмъ, несколько 
разъ заявляя судье: «дай намъ, господине, съ ними въ томъ 
Божью правду, целуемъ крестъ да леземъ на поле битися». 
Дело это докладывалось потомъ у великаго князя и кончи
лось гемъ, что судья Оедоръ Гневашевъ приказалъ оерапон- 
товскимъ старожиламъ съ иконой въ рукахъ обойти по спор- 
нымъ межамъ и по ихъ указатю  отвелъ монастырсыя земли 
отъ крестьянскихъ \

Насколько нетвердо были установлены границы монастыр
скихъ владешй даже въ половине XVI века, можно видеть 
изъ того, что въ 1546  году оерапонтовскШ игуменъ ГурЙ 
билъ челомъ в. князю Ивану Васильевичу Грозному на 
крестьянъ Словинскаго Волочка и волостей Цыпинской и 
Иткольской, присвоившихъ себе въ разныхъ местахъ мона- 
стырсые починки и деревни. По этой жалобе Грозный пору- 
чилъ Третьяку ГнЬвашеву вместе съ судьею, котораго выбрали 
отъ себя крестьяне, ехать на спорныя земли и тамъ въ при
сутствш старость, цЬловалышковъ и тутошнихъ старожиль- 
цовъ обыскать, «чья то земля и лесъ и ножни и починки и 
деревни изстари» и по этому обыску учинить межи и поло
жить грани 8. Въ начале X V II в. владетя  монастыря были 
вновь описаны въ белозерскихъ и вологодскихъ писцовыхъ 
книгахъ, выписи изъ которыхъ хранились въ монастырской 
казне. Темъ не менее споры о земляхъ продолжали возникать 
до конца ХУП в. 9.

PyccKie монастыри въ старину пользовались разными льго
тами отъ князей. Много льготъ получилъ въ свое время отъ рус-

1 Такъ ж е, № 154.
* А . А . Э., I , 200.
* Опись мопастырскпхъ грамогъ въ отппсиы хъ книгахъ 1690 года (рк.).
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скихъ князей и государей и верапонтовъ монастырь. Мы уже 
упоминали выше объ освсбожденш монастырскихъ крестьян!, 
отъ податей и M ipcKaro суда. Эти льготы подтверждены были 
потомъ грамотами 1оанна Грозпаго (1541 и 1584 г.) и Михаила 
веодоровича (1 6 2 4 ) \  Монастырсше люди не свободны были 
только «отъ ямскихъ денегъ, стрелецкихъ хл1;бныхъ запасовъ и 
городоваго и острожпаго дела». Известны и друпя льготы, со- 
действовавппя экономическому благосостоянда монастыря. Вер- 
стахъ в'ь 10 отъ верапонтова находился С л о ви н тй  Волокъ—  
древиЬйппй торговый путь между Ш ексной и системой Кубен- 
скаго озера къ Беломорскому побережью. Князь Михаилъ 
Андреевичъ при кирилловскомъ игумен! КасьяиЬ (1 4 4 8 — 1469) 
«пожаловалъ» Кирилловъ и верапонтовъ монастыри: «велелъ 
имъ треть волочити а два жеребя велелъ... волочити волочя- 
номъ волостнымъ людямъ и слугамъ и чернымъ *. При жизни 
пр. Мартишана монастырю было разрешено торговать без- 
пошлинно рыбой и сущемъ (сушеные снетки) по всей кня
жеской вотчине 3. Въ той же грамоте онъ освободилъ мо
настырь отъ рыбнаго оброку при ловле рыбы на Белеозере 
и Ш ексне («ино имъ не надобе рыбное, пи ночь княжа»). 
При Иване Васильевиче Грозномъ монастырю дано было 
право провозить безпошлинно запасы, покупаемые въ разныхъ 
городахъ. Такъ въ грамоте 1539 года разрешено было мона
стырю купить въ Каргополе соли «десятьдесять» пудовъ, да въ 
другихъ городахъ, Москве, Белозерске или Вологде, разреш а
лось покупать одинъ разъ въ годъ на монастырсый обиходъ 
200  пудовъ меду, да 1000  четь ржи да 1000  четь овса да 
на 50 рублей рыбы и масла. При провозе этихъ товаровъ 
въ монастырь наместникамъ и таможникамъ не велено было 
«тамги имати и весчего и подряднаго и гостинаго и мосто- 
ваго и перевознаго и побережнаго и амбарнаго и перцу и 
привозу и отвозу и иныхъ никоторыхъ пошлинъ». Крестьяне 
монастырскихъ вотчинъ освобождены были отъ обязанности 
давать подводы боярамъ, дьякамъ и служилымъ людямъ. ВсЬ

1 Тамъ ж е.
г См. НикольскШ , I ,  I, с. 17, пр. 2.
3 Акты юрид. Л* 5. Н о въ тамож енной б1.лозер. грамотЬ 1497 года  

это право было у ж е  ограничено: вер апон тову позволено было торговать  
только въ BtnoeepcKi, а „за озер о  ■Ьздити не ве.тЬно“. А . Э., I, 134.
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эти льготы подтверждены были грамотой Михаила беодоро- 
вича въ 16 2 4  го д у 1.

Многочисленность извЪстныхъ намъ княжескихъ и цар- 
скихъ грамотъ, жалованныхъ верапонтову монастырю, показы- 
ваетъ, что эта скромная обитель не была забыта древними 
князьями и государями 2. Некоторые изъ нихъ упоминали о 
верапонтове въ своихъ духовныхъ завещашяхъ, оставляя ему 
вклады на поминъ души. Такъ Михаилъ Андреевичъ, бывний 
покровителемъ монастыря при своей жизни, завещалъ ему 
въ своей духовной грамоте «на поминокъ по своемъ роду и 
по своей души Липникъ да М арозеро».Но если великШ князь 
Иванъ Васильевичъ, которому после его смерти будетъ при
надлежать Белозеро, захочетъ оставить эти села у себя, то 
онъ долженъ уплатить монастырю «50 рублевъ». Кроме того 
въ этомъ завещанш мы находимъ любопытное упоминаше о долге 
князя монастырю въ размере 2 рублей, которые занялъ на 
соль княж ескй человекъ Микитка 3. Племянникъ великаго 
князя кн. Иванъ Борисовичъ Волоцкой въ своей духовной 
грамоте завещалъ по себе и по своей матери въ Мартемья- 
новъ монастырь 10 рублевъ да кожухъ бархатъ на соболехъ 
шитъ золотомъ да серебромъ» 4. Несчастный внукъ великаго 
князя— Димитрий Ивановичъ, печально кончивнпй дни свои 
въ тюрьме (1 5 0 9 ), просилъ въ своемъ завещанш послать

. 1 С одерж аш е этихъ обЬихъ грамотъ, И вана Г р озн аго  и  Михаила 
бео д о р о в и ч а  (на сколько намъ изв-Ьстно, нигдЬ не напечатапныхъ), 
излож ено въ отрывка рукописи  X V II  в., лю безно предоставленной въ  
ваш е пользован1е досточтимымъ пастоятелемъ церкви упраздненнаго  
в ерапонтова мопастыря о. П . А. Разумовским ъ вмЬстЬ съ  другим и доку
ментами — остатками монастырскаго архива.

8 В ъ  п ер еч н е грамотъ, хранивш ихся въ монастырской казн*, упоми  
наются грамоты с.тЬдующпхъ кпязей: М ихаила А н дрееви ча (1), И вана  
В асильевича Г рознаго (11), в ео д о р а  И вановича (1), Владиъпра А н др ее
вича (1), Михаила веодоров и ч а  (6), А лексея М ихайловича (1), в ео д о р а  
АлекеЬевича (1), царевичей  1оанна и П етра А л ексееви чей  и царевны  
Софш  (2). Отписныя книги в . м. 1G90 г. Хотя этотъ перечен ь далеко не
полонъ и не заключаетъ въ себ*  н’Ькоторыхъ извЬстныхъ въ печати
грамотъ, но за  то въ немъ упоминаю тся и  ташя грамоты, который, по- 
видимому, досе.тЬ иигд-Ь не были изданы.

3 С обр. госуд . грамотъ, I , №№ 121, 122.
* С обр. госуд . грамогь, I , №  132.
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милостыпю въ поминъ своей души, между прочимъ, и въ вер а
понтовъ монастырь \

Некоторые князья сами пргЬзжали въ монастырь на бо
гомолье. Выше уже было сказано о поеЬщенш монастыря 
кн. Васшпемъ Васильевичемъ Темнымъ въ игуменство пр. Мар- 
ти тан а . Въ 1528  году въ декабре верапонтовъ монастырь 
посЬщенъ былъ в. княземъ Васюпемъ Ивановичемъ, который 
вместе съ супругой Еленой ездилъ тогда на богомолье въ

Р ака пр. MapTBniaua.

Вологду и Кирилловъ монастырь, чтобы испросить себе давно 
желаннаго наследника *. Вскоре после этой поездки родился 
у нихъ сынъ Иванъ (25  августа 1529 года). Приписывая 
рож дете его молитвамъ чудотворца Кирилла, обрадованный

1 Тамъ ж е , № 147.
2 «В ъ лЪто 7037 декабря ■Ьздилъ князь велпкш В асш пй И ваповичъ  

псея Р у с и  съ  в. княгинею съ  Еленою по монастырямъ молитися и былъ 
на ВологдЬ, въ Кириллов*, бер ап онтов* и, назадъ  *дуч и , былъ въ Я р о 
с л а в л е . П . С. Р . Л ., V I, с. 265.
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отецъ велелъ поставить въ Кириллове две церкви по этому 
случаю. Впоследствщ самъ Ивапъ Васильевичъ Грозный пи- 
талъ особую любовь къ Кириллову монастырю. Онъ былъ въ 
Кириллове три раза, осыпалъ его щедрыми приношешями и 
даже высказывалъ желаше постричься въ немъ, приказавъ по
строить для себя особыя кельи.

Благодаря отчасти своему соседству съ Кирилловымъ мо- 
настыремъ, верапонтова обитель также пользовалась милости- 
вымъ вниматемъ къ ней грознаго царя. П редате  о предска- 
занш оерапонтовскимъ старцемъ Галакпономъ покорешя К а
зани, записанное въ Степенную книгу, конечно, было известно 
Грозному и могло содействовать расноложешю его къ вера- 
понтову монастырю. Иванъ Васильевичъ посетилъ верапон
товъ монастырь два раза въ 1547 и 1553 году. Въ послед- 
шй разъ онъ ripiexara въ Кприлловъ съ супругою А настааею , 
сыномъ Димитр1емъ и братомъ Юр1емъ. Оставивъ ихъ въ Ки
риллове, онъ одинъ поехалъ оттуда въ верапонтовъ.

Большая часть грамотъ, жалованныхъ верапонтову монастырю 
ц хранившихся въ монастырской казне, принадлежитъ Ивану 
Грозному. Достойны впимашя его щедрыя жертвы монастырю. 
Въ поминъ царицы Анастасш ( f  1560) онъ послалъ «сто руб- 
левъ да по иноке Александре сто рублевъ, въ поминъ царе
вича Ивана 600  рублевъ, да по ИванЬ и Игнатье и по се
мидесяти человекамъ опальныхъ поб1енныхъ крестъ золотой, 
да резную икопу У сн Ь тя , обложенную золотомъ съ каменьями, 
да шубу во сто рублевъ, да звезду золоченую, да (по уби- 
томъ имъ) сыне по царевиче Иване Ивановиче ( f  1582) 
спорокъ съ шубы венещанскаго бархату съ петлями золотыми, 
да бархату лубскаго, да сани съ хомутомъ съ песцовыми хво
стами и полсть и барсовой тюфякъ да по сыне жъ царе
виче Иване Ивановиче ожерелье, терликъ \  седло бархатное 
съ камкою и 14 рублевъ; да 200  рублевъ да платья парче- 
вые да посуды да матерш да ковшей золотыхъ 2 да ча-
рокъ 5, да еще две тысячи рублевъ, да платья шелковаго
да сукна два постава» 2. Ни прежде, ни после верапонтовъ
монастырь не имелъ такого щедраго жертвователя.

1 О деж да, похож ая на у зю й  кафтанъ. См. Савваитовъ. О писаш е ста- 
рпнныхъ р усск ихъ  утварей. 1896, с. 145.

2 Опись дарскихъ  п др уги хъ  вкладовъ въ О ерапоптовъ монастырь. 
„Н овг. губ . вЪд.“ 1852 г., № 21.



Благоволили къ Оерапоптову монастырю и лица изъ царскаго 
дома Романовыхъ. Отецъ царя «велигой государь свягЬйппй па- 
тр1архъ Филаретъ Никитичъ всеа Руси далъ 50 рублевъ да 
общую минею, инока царица Мароа Ивановна 50 рублевъ да 
она же дала по инок!; царице Марое Оедоровн! 50 рублевъ, 
да на церкву тридцать рублевъ, за царевну, за Ирину Ми
хайловну». Самъ Михаилъ Оеодоровичъ далъ «въ поминъ ма
тери своей царицы иноки Мареы сто рублевъ да (упомянутое 
выше) паникадило (мед)ное \

Много пожертвоватй монастырь получалъ отъ князей и 
бояръ. Некоторые изъ нихъ жертвовали по нескольку разъ. 
Напр, боярыня Анна Васильчикова дала .50 рублевъ, а мо
настырь кормити, да она жъ дала заздравные 8 рублевъ 30 
алтынъ 2 деньги, да она жъ дала милостыни 14 рублевъ, да 
она же 14 рублевъ, кн. Владим1ръ Ивановичъ Воротынской 
далъ 60 рублевъ, да еще 15 рублевъ 2. Все пожертвовашя 
записывались въ вкладную книгу 8.

Давая въ монастырь вклады на поминъ души своей и 
своихъ родныхъ, жертвователи часто завещали по себЬ «кормъ 
кормити» т. е. ставить въ монастыре поминальную трапезу
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1 Тамъ ж е. Вкладъ М ихаила в еодоров и ч а  внесенъ  въ п риходо-рас
ходную  книгу 7139 (1631) года  подъ  30 августа (рк.). В ъ  той ж е к ни гЬ 
подъ  16 iioHH записано: „дано въ почесть тр убаи к у поснику Ш ем етову, 
которой прийзжалъ зъ  государевою  грамотою, за образъ  и за сосудц ы
полтина".

3 Тамъ же.
3 И зъ  описаш я церкви упраздненнаго верапонтова монастыря, со- 

ставленнаго свящ енникомъ о. А р с е т е м ъ  Разум овским ъ въ 1856 го ду , 
видно, что ещ е тогда хранилась при церкви книга вкладовъ — рукопись  
безъ  начала п конца, писанная скорописью  на сЪрой бумаг-Ь въ чет
верку и имевшая 76 лпстовъ. Она начиналась 7042 (1534) и оканчивалась
1650 (?) годомъ. В ъ  ней  записаны были вклады весьма м ногпхъ изв-Ьст- 
ны хъ въ древности лицъ. П о словамъ о. А р с е т я , „здЪсь встречаю тся  
имена и роды: H a T p ia p x a  Никона, n a T p ia p x a  А др:ана, митрополитовъ си- 
бирскихъ и ростовскихъ, арх^епископовъ В ологодскихъ  и БЬлозерскихъ, 
епископовъ новгородскихъ  и князей: Старицкихъ. К убен ск и хъ , Уш а- 
тыхъ, Лы сковыхъ, Б ’Ьльскпхъ, Ш у й ск и х ъ , Вороты нскихъ, Глинскихъ, 
Щ енятевы хъ, Ч еркасскихъ, П алецкихъ, Кемскихъ, О доевскихъ, также
Г одун овы хъ , Ю рьевы хъ, Нарыш кины хъ, М орозовы хъ, Ш ерем етевы хъ ,
Третьяковы хъ, С обакины хъ, Б езобр азов ы хъ , Лы ковыхъ, Стреш невы хъ
и др. со вкладами о поминовеш и весьма, значительными по тогдаш нем у  
времепи".



въ дни поминовешя. Такъ въ 1477  году в. княгиня Mapin 
Ярославовна завещала въ теченш 15 летъ устраивать «кормлю» 
разъ въ годъ, 1 мая, по старце Пафнутш Боровскомъ и по 
своемъ супругЬ в. к. Васшпе Васильевиче Темномъ, для чего 
верапонтову монастырю назначалась милостыня 3 рубля въ 
годъ 1. Сохранилась доселе «кормовая книга» въ которой за
писано, когда и по комъ следовало «кормъ кормити». Н а ряду 
съ именами царей, патр^арховъ, епископовъ, князей и бояръ 
мы видимъ здесь имена простыхъ смертныхъ, оставлявшихъ 
свои вклады въ монастырь 2.

Заказывать «кормы» могли только лица, более или менее 
состоятельныя. Небогатые люди ограничивались записью сво
ихъ именъ въ монастырски синодикъ на вечное поминовете. 
Въ X V II в. за внесете одного имени въ «подстенной» си
нодикъ платили 3 алтыпа 2 деньги. «Литейной» синодикъ 
стоилъ дороже: тамъ за одно имя платили полтину 3. Въ си
нодике еерапонтовскомъ, который доселе хранится въ церкви 
бывшаго монастыря, записаны роды патр1арховъ, в. князей, 
царей, apxiepeeeb, игуменовъ обители и ея иноковъ, а также 
князей, бояръ и дворянъ московскихъ, монаховъ и простыхъ 
людей. Сюда же «по приговору» царя Ивана Васильевича 
Грознаго внесены имена его жертвъ: въ одномъ местЬ ихъ 
записано 70 , въ другомъ ихъ списокъ занимаетъ 4 7 а листа. 
По указу царя Алексея Михайловича въ синодикъ внесены 
имена казаковъ, убитыхъ подъ Азовомъ 4.
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1 Д опопн. къ акт. ист. I, № 210.
* ЯапрпмЬръ: „кормъ кормити по Аяекс1е М аркове сы не Казакове 

а вкладу его пятдесятъ р ублевъ ,—по Мисап.тЬ по С укин*, — по С уворе  
К озлов*,—по Тонин*  по роспоп* ухтюжск1я волости и т. п.

* П р иходор асх . кн. в е р . ион. 1673 г. (рк.)
4 Синодикъ этотъ писанъ въ листъ уставом ъ рукою  „раба Вож1я 

Емел1ана“, который началъ переписы вать его  въ  7149 (1641) году. З а 
головки писаны киноварью. Н*которыя имена сопровож даю тся обозна- 
чеш ем ъ прозвищ а (попъ В оры хайло, роспопа Девяты й, 1она В урко, 
КондратШ  Д ур ак ъ , черный дьяконь АнтонШ  по реклом у Ерыкало, ста
р ец ъ  А пексавдръ Т етеря, 1она Брюш ина, 1овъ Л обанъ), рода занятШ 
(баранникъ, красильникъ, солодяннкъ, ш апочникъ) и даж е рода смерти  
(зяблой, сож ж еной). В ъ  н*сколькихъ случаяхъ  обозначены  и самые 
вклады (попъ Нем)м1ръ съ  Вологды  далъ 22 рубля, Симеонъ Клепало— 
пожню  Клепалицу).
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Въ общемъ пожертвовашя въ монастырь достигали весьма 
значительной суммы, если принять въ соображеше, что рубль 
въ старину стоилъ въ 1 0 — 16 и более разъ дороже нынЬшняго. 
При неболыпомъ размере монастырскихъ вотчинъ денежные 
вклады и принош етя служили главнымъ источникомъ благо- 
состояшя монастыря въ X V I веке.

По внутреннему своему устройству и управленш  вера
понтовъ монастырь, насколько можно судить по приходо- 
расходнымъ книгамъ и другимъ документамъ X V II века, 
напоминалъ собою порядки болыпаго Кириллова мона
стыря. Такъ же. какъ въ Кириллове, мы встр"Ьчаемъ здесь 
особое должностное лицо —  строителя, который былъ въ мо
настыре вторымъ лицомъ после игумена и заведывалъ всею 
хозяйственной стороной въ жизни монастыря1. Кроме игумена 
и строителя въ ряду должностныхъ лицъ верапонтова мона
стыря упоминается: келарь, казначей, житникъ, конюппй, 
старецъ, подкеларникъ, чашникъ. Въ селахъ жили посельсюе 
старцы, заведывавппе хозяйствомъ и сборомъ оброка съ 
крестьянъ. Монастырскими мельницами заведывали также особые 
старцы, ежемесячно сдававпйе казначею «помольныя» деньги.

Клиросныя должности —  головщика, канонархиста, псалом
щика, дьячка — въ X V II веке исполнялись лицами, иногда 
не принадлежавшими къ числу братш, за жалованье, платившееся 
имъ каждый месяцъ *. Служапце священникъ и дьяконъ также 
были на жалованье s. Въ 1673 году въ монастыре были:

1 О порядкахъ управлеш я монастырскимъ хозяйством ъ въ Кирил
лове, см. зтю дъ Н . П. У спенскаго: „О больш пхъ строителяхъ Кирилло- 
б^лозерскаго монастыря". И зд . И мп. О бщ . И ст. и Д р ев н остей ”. М. 1896. 
И зъ  всЬхъ монасты рей бЬлозерскаго края долж ность строителя была 
только въ Кириллов^ и верапонтов'Ь, с. 43.

9 В отъ  нанр. роспись жалованья нмъ въ 1630 году: „Н оября въ 2 ден ь  
дано крылошанамъ i  дьякомъ зажилово за  прошлый м есяцъ  октябрь: 
А еонасью  головщ ику гривна, конархисту дьякону С е р а т о н у  гривна, 
псаломщ ику Е е р е м у  Рож-Ь два  алтына, дьячку И в ан у иконнику д ва  
алтына двЬ деньги, конархисту ОндркшгЬ два  алтына д ве деньги, Т рош е  
да ЗинкЬ по два алтына, И ваш ку десять д ен егъ “. Р асходн ая  книга 9 е р .  
ион. 7139 года (рк.).

* Д ьяк ону A eaH aciio  за то, что онъ многол'Ь’п е  кликалъ на Рож дество  
и К рещ енье, платили за  каждое многолетье въ 1627 го ду  по 3 алт. 2 ден ги , 
а въ 1630 г о ду  по гривне. СлужащШ  попъ  Дю нисШ  въ 1673 го ду  полу- 
чалъ въ м есяцъ 13 алт. 2 деньги.
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«келарь, казначей,житникъ, конюппй, два священника, братш 
38 братовъ, служекъ 18 челов^къ, служебниковъ 61 человёкъ». 
Вотчинныхъ крестьянъ и бобылей числилось 383 человека \

Въ экономическомъ отношенш X V II в^къ былъ першдомъ 
упадка и раззорешя въ исторш верапонтова монастыря. Это 
отчасти зависало отъ общихъ тяжелыхъ условгё того времени. 
«Лихолетье», оставившее продолжительные следы въ вид̂ Ь 
всеобщаго раззорегпя и о скудетя  московскаго государства, 
печально отразилось и на благосостояши верапонтовой обители. 
Монастырсия вотчины были раззорены воровскими шайками, 
много крестьянъ убито и замучено. Въ писцовыхъ книгахъ 
1628 — 30 годовъ можно видеть следы литовскаго раззоренья 
нри упоминанш о пустыхъ деревняхъ и дворахъ 2.

Постоянныя войны московскаго правительства, вызывавпня 
новые налоги и повинности, въ конецъ истощили и безъ того 
обедневшее населеше. Монастырская казна уже не пополня
лась вкладами въ такомъ обилш, какъ это было въ X YI веке. 
Мало того, самъ монастырь долженъ былъ уделять изъ своихъ 
средствъ на нужды государства. Такъ во время войны со Поль
шей въ 1655 году, по указу царя и naTpiapxa, велено было 
изъ хлебныхъ запасовъ верапонтова монастыря отмерить по
ловину ржи и четвертую долю овса, и приготовивъ изъ нихъ 
6 0 0  четвертей сухарей да 20 0 , крупъ и толокна, отправить 
подъ Смоленскъ на монастырскихъ и крестьянскихъ подводахъ. 
Съ болыпимъ трудомъ отправивъ половину запасовъ, монастырь 
жаловался на отсутств1е денегъ въ казне и просилъ освобо
дить его отъ доставки другой половины. Но патр1архъ Никонъ 
не уважилъ этой просьбы и приказалъ доставить въ Смоленскъ 
и другую половину запасовъ «летнимъ путемъ. когда вода 
вскроется» 3. Кроме хлеба подъ Смоленскъ требовались ло
шади: съ 50 дворовъ монастырь долженъ былъ доставить «по 
одной доброй лошаде (ценою въ 5 рублей меринъ)» \  Правда,

1 Отписныя книги в е р . м. 1673 г . рк. П о  переписны м ъ книгамъ 
1645—7 гг. крестьянскихъ дворовъ за верапонтовы мъ числилось 321. См. 
Никольский, I, 1 прилож. стр. X.

5 Напр.: „два двора пусты  Ортюшки да Онтошки К арп ов ы хъ —‘сошли  
безвЬ сно съ  московскаго разоренья". Вы пись съ  писцовы хъ кн. 
1628—30 гг. (рк.).

3 Д ополн. къ акт. ист., IV , № 1.
1 Тамъ ж е, Л« 14.
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после шведской войны число монастырскихъ крестьянъ увели
чилось вышедшими изъ шведскихъ областей корелянами, ко
торые въ количеств^ 54 семействъ были поселены на монастыр
ской земле. Но за этихъ поселенцевъ взималось въ казну по 
4 рубля 5 алт. и 2 деньги за каждую семью. Монастырю 
трудно было уплатить эти деньги: белозерскШ воевода даже 
обвинялъ монастырскихъ властей въ недоплате некоторой части 
требуемой суммы \  Кореляне, какъ увидимъ ниже, оказались 
плохимъ прю брететемъ для монастыря. Къ довершенш своей 
бедности монастырь былъ раззоренъ пожаромъ въ 1666 году 2.

Приходо-расходныя и отписныя книги монастыря рисуютъ 
намъ положеше монастырской казны въ X V II веке въ самомъ 
печалыгомъ виде. Въ 1627 году въ казне было на лицо 
41 рубль 6 алтынъ 3 деньги, а въ 1673 году наличность 
монастырской казны доходила до 4 рублей 9 алт. и 2 денегъ 
и даже до 1 рубля 18 алтынъ *. Такая скудость казны 
объясняется неисправностью какъ обедневшихъ крестьянъ-пла- 
телыциковъ, по цЬлымъ годамъ не вносившихъ оброковъ, такъ 
и другихъ должниковъ, не платившихъ долговъ по своимъ ка- 
баламъ (долговымъ роспискамъ). Въ 1673 г. монастырь дол- 
женъ былъ получить по оброчнымъ записямъ и 83 кабаламъ 
403  рубля 16 алтынъ 3 деньги. По приходо-расходнымъ кни- 
гамъ можно судить, какъ тяжело временами приходилось мо
настырю. Въ иные месяцы расходъ превышалъ приходъ, и 
м о н асты р ей  казначей вынужденъ былъ занимать деньги на 
текупце расходы то у  naTpiapxa Никона, жившаго тогда въ 
монастыре, то у служащаго чернаго попа Д ю ниая, то нако- 
нецъ у церковнаго старосты соседней Ильинской церкви \

1 Тамъ ж е, Л  82.
* П роф. прот. П . в . НиколаевскШ . Ж изнь патр. Н икона въ ссы лке, и 

заклю ченш  после осуж ден1я его на московскомъ со б о р е  1666 года. „Х ри- 
ст1анское Чтен1е“ ва 1886 г. (отд. оттискъ, с. 16, 120).

8 Отписныя и приходо-расходны я книги 9 .  м. 1626 и 1673 гг. (рк.).
4 П риходо-расх. кя. 0 е р . м. за  1678—74 г.: „Н оября въ 20 день заняли  

у  святейш аго Н икона n aT p iapxa пять р ублевъ  ден егъ  въ кабалу на вве- 
ден скую  ярмарку въ Кириловъ монастырь. — Г енваря въ  10 день занято 
у  великаго господина святейш аго Н икона naTpiapxa тритцать рублевъ  
въ кабалу. — 8 iioHH у  чернаго попа Деонис1я занято на Кириловскую  
ярм арку четы ре рубли, въ 17 день занято ж ъ у  церковнаго старосты у  
Данила И ванова церковны хъ ден егъ  отъ Ильи П ророка три рубли для
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Въ 1666 году, по прй зд^  въ верапонтовъ naTpiapxa Никона, 
брат1я въ челобитной государю такъ жаловалась на бедность 
монастыря: «монастырь у насъ бедный и скудный и погор^лъ 
безъ остатку и келейнымъ покоемъ исгЬсненье великое и 
хлебу недорода —  вызябъ весь, а крестьянъ твоего жалованья 
за монастыремъ 321 дворъ, и то въ разныхъ городахъ». Въ 
письмахъ Никона государю постоянно встречаются указаш я 
на скудость обители. «Жизнь въ верапонтовомъ монастыре 
скудная, пишетъ Никонъ, вотчинка за нимъ небольшая и 
крестьянишки обнищали до конца» \  Самое пребы вате въ 
верапонтове опальнаго naipiapxa, который содержался, правда, 
при пособш окрестныхъ монастырей, невольно вовлекало мо
настырь въ излишше расходы служивппе большимъ бременемъ 
для оскудевшей обители г.

Но все это были, такъ сказать, внЬ ш тя причины обед- 
нен1я монастыря. Внутреннею причиною раззорешя монастыря 
во второй половине X V II века были вопшпця злоупотребле- 
ш я монастырскихъ властей— игумена А еанаая  и келаря Ма- 
карья Злобина. Начало разоблачешямъ этихъ безпорядковъ въ 
монастырскомъ хозяйстве положилъ патр1ахъ Никонъ, который 
живя здесь въ заточенш, заметилъ недобросовестность Аеа- 
нас1я по отношенш къ себе и въ своей челобитной на имя 
государя, прочитанной въ присутствш пристава и всей братш, 
доказалъ, что игуменъ Аеанаый всегда его обсчитывалъ, по
казывая расходъ на содержаше его вдвое и втрое больше 
настоящаго. Игуменъ AeaHacift, чувствуя недоброе, еще до 
этого обличешя отказался отъ игуменства, а когда Никонъ 
подалъ на него новую челобитную государю, бывппй игуменъ 
не дожидаясь следств1я, бежалъ изъ монастыря. Его примеру 
последовалъ житенный старецъ 1овъ, тоже обвиняемый въ 
злоупотреблешяхъ. Сба беглеца пропали потомъ безъ вести.

поЬздки московской. — В ъ  14 день августа занято у  святЬйпгаго Ннкона 
n a ip ia p x a  десять р ублевъ  на усп ен ск ую  ярмарку, да  у  Чернова попа  
ДеониЫ я два рубли “. Д олги  эти монастырь уплатить Н икону въ томъ 
ж е году: „декабря въ 5 день платилъ (казначей 1она) по кабале быв
ш ем у narp iap xy  Н и кон у десять р ублевъ , что заимовалъ бывшШ казна
чей  М оисей и кабала вынята11 и  т. д.

1 П . в .  Н иколаевсш й. Ж изнь Н икона, с. 16, 50, 51.
3 Тамъ ж е, с. 22.
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Вскоре после ихъ ухода новый игуменъ монастыря, по имени 
тоже Aeanacifl, съ брайей подали челобитную государю на 
бывшихъ игумена и келаря, въ которой описали ихъ про
делки и злоупотреблетя, раззоривппя монастырь. По словамъ 
челобитной, «келарь и игуменъ, будучи въ Москве, изъ мона
стырскихъ селъ хлебъ и скотъ продавали, а деньги брали 
себе, а на иные вино покупали, и изъ казны монастырской 
деньги съ собою къ Москве брали и отчету по се число не 
давали. Ъдучи къ Москве, взяли они на Вологде на кружеч- 
номъ дворе 15 ведеръ вина и дали кабалу, и съ монастыря 
взято по той кабале J5 рублевъ». Живя въ Москве, они за
нимали деньги въ счетъ монастыря, и монастырь долженъ былъ 
платить долги по ихъ кабаламъ. Дело дошло до того, что 
келарь МакарШ, «умысля съ чернымъ попомъ Дю ниаемъ», з а 
ложить ихъ монастырсмй дворъ въ Москве за 85 рублей 
безъ ведома братш, да хотелъ еще закладывать и монастыр- 
ск1я вотчины. Этотъ келарь МакарШ, жившШ въ Москве съ 
1669 года, былъ отрешенъ отъ должности въ 1671 году и за 
это. по словамъ братш, мстилъ монастырю, причиняя монастыр- 
скимъ служкамъ и крестьянамъ болыше убытки и HenpinTiio- 
сти. Браэтя просила государя «счесть прежняго игумена и 
келаря въ такомъ московскомъ расходе и о закладе двора ихъ 
указъ учинить, чтобъ монастырю отъ заемныхъ ихъ кабалъ 
впредь напрасно не раззориться» \

Неудивительно, что при такихъ хозяевахъ верапонтовъ мона
стырь дошелъ до крайняго упадка. Въ 1676 году присланный 
изъ Кириллова монастыря новый строитель Иса1я нашелъ мо
настырь въ плачевномъ состоянш. Въ верапонтове, какъ пи- 
салъ онъ въ своемъ донесенш въ Москву, «на церквахъ и 
каменныхъ палатахъ (казенной, сушиленной и поваренной) все 
кровли сгнили и после пожара 1666 года въ монастыре кельи 
и около монастыря ограда до сихъ поръ не построены, а 
остальное строенье (кельи, службы и мельницы) все обвали
лось и сгнило; въ монастырской казне денегъ и въ житни- 
цахъ хлеба онъ не нашелъ; браия и служки въ монастыре 
и по селамъ питаются овсянымъ хлебомъ, занятымъ въ долгъ; 
самъ онъ (строитель) занялъ въ Кириловомъ на расходъ 30

1 Тамъ ж е, с. 61, примЬч.



— 98 —

четь ржи и 20 четь солоду на квасъ; ржаной хлЪбъ до 8 
августа еще не сЬянъ но бедности монастыря» \

Въ самомъ коннЬ X V II века мы находи мъ монастырь все 
въ томъ же затруднительномъ положенш. Въ 1690 году, при 
передаче монастырской казны новому казначею, въ ней ока
зываются на лицо только кабалы, да памяти да росписи, сколько 
съ кого нужно получить денегъ за прошлые годы. * Полу
чать оброки съ обедневшихъ крестьянъ, какъ видно, было не 
легко. Особенно много хлопотъ доставляли монастырю упомя
нутые выше новые поселенцы на его вотчинахъ — кореляне, 
данные во в л адете  монастырю еще въ 1650 году въ коли
честве 54 семействъ *. Двумя грамотами, присланными на Бе
лоозеро къ воеводамъ изъ пушкарскаго приказа въ 1684  и 
следующемъ году, предписывалось: «Корелянамъ 50 семьямъ 
жить за Оерапонтовымъ монастыремъ и того монастыря вла- 
стямъ и братш быть послушпыми и всяыя государсыя и мо- 
настырсгая подати платить и издел1е на монастырь делати 
безъ всякаго ослушашя со крестьяны врядъ». Въ то же 
время не велено было взыскивать доимочныхъ денегъ за ко- 
релянъ за прошлые годы въ количестве 1123 рублей 6 ал
тынъ и 4 денегъ. Но кореляне плохо слушались монастырскихъ 
властей. Въ 1696 году имъ былъ объявлепъ указъ Петра 
Великаго, требовавппй отъ нихъ послушашя монастырскимъ 
властямъ подъ угрозой жестокаго н ак азатя  за неповиновен1е. 
Кореляне, выслушавъ указъ, обещали быть послушными игу
мену и братш и платить «всяыя подати государевы и мона- 
стырсше оброки».

Но вскоре же после этого игуменъ верапонтова мона
стыря Флав1анъ билъ челомъ государю, что Корелы «выше- 
писанную грамоту выслушавъ, учинились сильны и непослушны 
и во всемъ имъ властямъ отказали, а ныне де у пихъ за 
ихъ корельскимъ непослушап1емъ силою всяюя оброки и пла

1 Тамъ ж е, с. 120, прнм. см. „ДЬ-по о патр!архЪ Никон*". И зд. 
А рхеогр. Коммиссш . Спб. 1897. № 110.

2 Отписныя каз. книги б .  м. 1690 года (рк.)
3 К ореляне жили въ 8 — 10 верстахъ отъ монастыря въ Ц ыпинской  

волости. Е щ е досел *  нисколько дер ев ен ь  Ц ы пинскаго прихода (В азер- 
вицы, П алш ем ское, Киш емское и др .) носятъ общ ее иазван!е „Корела". 
В ъ  говор* местного вполпЪ обрусЬ вш аго теперь населеш я встречаются  
иногда слова чисто корельскаго происхождения.



тежи стали и достальные крестьяне отъ домовъ разошлись, и 
верапонтовъ монастырь отъ того до конца оскудЬлъ». ВагЪдъ 
за этой челобитной посл'Ьдовалъ новый указъ Петра (28 мая 
1697 г.), въ которомъ суровый преобразователь, подтвердивъ 
прежнее требовате, прибавилъ следующую угрозу: «а буде г !  
Корелы... властямъ верапонтова монастыря учинятся сильны, 
и за то ослушаше выбрать изъ нихъ пущихъ заводчиковъ 
челов^комъ пяти при всЬхъ ихъ братьяхъ Корелянахъ учи
нить имъ наказаше вел^ти, бити ихъ кнутьемъ, а другихъ 
пяти челов’Ькомъ — батоги нещадно» 1.
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5. Посл-ЬднШ в%нъ существовашя обители и ея занрьте .

V III.

ЗдЬсь у ж е  не н уж но боя часовъ  
посл'ЬднШ пробилъ для обители.

А. Н. М у р а в ь е в  ъ.

М онотонный характеръ ж изни монастыря въ X V I II  в4кЬ. — Вкладная 
книга этого времени. — П олитичесш е доносы  на игум еновъ  обители.— 
АрсенШ  М ащ евичъ. — Ремонтъ монастыря и н еож иданное его  за

кры ло.

Не смотря на упадокъ верапонтова монастыря въ X V II в., 
истор1я его въ этомъ вгЬкгЬ представляетъ много интересныхъ 
страницъ. Во второй половинЬ этого вгЬка монастырь полу- 
чаетъ даже особую историческую известность. Въ это время 
въ теченш десяти летъ (1 6 6 6  — 1676) скромная верапон
това обитель привлекала къ себе тревожное внимагае москов
скаго правительства, а за нимъ и всей Руси: въ ней 
жилъ тогда знаменитый заточникъ «монахъ Никонъ», быв- 
ппй велший государь и патр1архъ московски и всея

1 Грамота П етра  В. вер апон тову монастырю отъ 28 мая 7205 г. „Н овг. 
губ . ВЪд.“ 1852, X» 20.
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Руси ’. П оследуй X V III вЬкъ въ исторш верапонтова мо
настыря является менЬе содержательнымъ въ сравненш съ 
предшествующими веками и до самаго конца не предста- 
вляетъ особенно выдающихся событШ. Для обители наступила 
теперь серая будничная жизнь небольшого захолустнаго мо
настыря.

Заглянемъ для примера въ вкладную книгу, сохранив
шуюся отъ этого времени. Какъ резко она отличается 
отъ прежней вкладной книги X V I в., испещренной именами 
царей, бояръ и князей, дававшихъ монастырю щедрыя мило
стыни. Во всей вкладной книге X V III века мы находимъ 
имя только одной высокопоставленной особы. Это бывшая 
супруга Петра Великаго Евдоюя веодоровна, приславшая въ 
монастырь съ игуменомъ Матееемъ свою милостыню— 5 руб
лей 2. B e t npo4ie жертвователи— соседте обыватели, давав- 
mie свои скромныя приношешя чаще всего натурой, вдна 
«погосная старуха» пожертвовала 32 аршина полотна за 20 
алтынъ, другая 1х/ 2 четверика гороху за 15 алтынъ «въ по- 
мяновете души своея». Посадсюй человекъ «града Вела- 
озера» далъ вкладомъ 2 дести бумаги. Некто Максимъ Ива- 
новъ далъ по дочери своей девице Евдокш 10 копеекъ. 
Чаще всего жертвовали скотомъ и лошадьми, приметы кото- 
рыхъ всегда отмечаются въ записяхъ. Упомянутый выше пе- 
реписчикъ ж и йя пр. верапонта и Мартишана дьяконь Сам- 
сонъ Васильевъ далъ вкладомъ «мерина голубого», дьячекъ 
отъ церкви пр. Илш Дмитр1й ведоровъ «далъ по обещашю 
корову белохрептую». вдинъ крестьянинъ далъ «корову бе
лую щеки черные за рубль», другой «телочку бурую годо
вую белорожую» и т. д. Подобными подчасъ курьезными 
записями наполнена вся книга отъ 1726 по 1789 годъ. Де- 
неяшые вклады (со стороны помещиковъ и военныхъ) встре
чаются редко и не превышаютъ 10 — 12 рублей. И реж те 
счастливые дни, когда монастырь пользовался щедрымъ вни-

1 Ж изнь опальнаго naTpiapxa въ заточенш  на Б ,Ьл+>озер,Ь служить  
предметомъ особаго  помЪщаемаго ниже очерка.

8 Вкладная книга 0ер . мон. 1726 — 1789 гг. Рк. С П Б. Д . Академш  
Л« lu /m » л. 23: „1729 еевраля 9 благоверной государы ни и великой кня
гини Е вдош п ведоровны  жалованья милостыню въ домъ святой братш  
пять рублевъ монетовъ привезъ игум енъ Матоей того ж ъ месяца въ 
21 ден ь“.
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машемъ царей и вельможъ, давно уже отошли въ область 
невозвратно минувшаго.

Немного интересныхъ с о б ь тй  мы можемъ отметить на 
с’Ьромъ фоне однообразной монастырской жизни. Около 
1719 года брайя верапонтова монастыря жаловалась на игу
мена 1оасафа «за разпыя причиненныя имъ обиды». 1оасафъ 
былъ лишенъ игуменства и переведепъ въ Вологду въ число 
братш Ильинскаго монастыря. Въ 1722 этогь 1оасафъ вместе 
съ Георпемъ, который еще раньше его былъ игуменомъ въ 
верапонтове, подверглись подозренда со стороны Преобра- 
женскаго приказа. Приказъ спрашивалъ у св. Синода о ка- 
кихъ то челобитныхъ, поданныхъ брайею и служителями 
верапонтова монастыря на этихъ двухъ бывшихъ игуменовъ, 
которые обвинялись тамъ «въ непристойныхъ словахъ и мно
гихъ неистовыхъ делахъ». Челобитныя эти понадобились при
казу «для решешя въ великомъ Его Императорскаго Вели
чества сыскномъ деле». По отзыву епископа вологодскаго 
Павла, этихъ челобитныхъ у него не оказалось и они ему не 
были поданы *.

Политические доносы были въ большомъ ходу въ X V III 
веке и при малейшей неосторожности легко было попасть въ 
беду. Въ 1742 году игуменъ оерапонтовсюй Варлаамъ от- 
слуЖилъ четыре панихиды по преставившимся высочайшимъ 
особамъ, но не въ те числа, каы я были указаны въ 
печатномъ реэстрЬ, «а въ друпе за день и накануне». Ве
роятно, вследств!е доноса кого-либо изъ братш, по этому 
поводу возникло дело, кончившееся темъ, что злополучный 
игуменъ былъ посланъ подъ началъ въ Спасокаменный мона
стырь. Здесь велено было «содержать его игумена одинъ мЬ- 
сяцъ въ трудЬхъ неисходныхъ изъ монастыря и не допуская 
до священпослужешя» 2. По Строеву, игуменъ Варлаамъ 
былъ даже взятъ въ Тайную Канцелярйо 3.

верапонтовъ монастырь, служившш въ XV и X V II вЬ- 
кахъ местомъ заточешя двухъ известныхъ ie p a p x o B i  митро
полита Спиридона и naTpiapxa Никона, въ X V III вёке

1 Описанхе док. и д-Ьлъ архива св. С инода т. I I , ч. 1. 973—976.
2 У казъ вологодской консисторш  7 февр. 1743 года № 207 въ бум. 

в ер . м.
s Строевъ. Списки iep . 83.
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вид^ль у себя третьяго замечательна™ узника— iepapxa. Это 
известный митрополитъ ростовск1й Арсешй Мащевичъ, ко
торый палъ жертвою борьбы за права русской церкви съ 
либеральнымъ правительствомъ Екатерины II. Какъ известно, 
митрополитъ жестоко поплатился за свой смелый протестъ 
противъ отобрашя монастырскихъ имуществъ: его лишили 
сана и въ качестве ссыльнаго монаха переводили подъ коп- 
воемъ изъ монастыря въ монастырь, и наконецъ заключили 
въ Ре вельскую тюрьму, где содержали до самой смерти ( f  1779) 
какъ важнаго государственнаго преступника подъ именемъ 
Андрея Враля. Любопытно отметить, что по некоторымъ 
извеспямъ, первый монастырь, куда былъ сосланъ этотъ 
страдалецъ за права русской церкви, былъ именно верапон
товъ 1, где за сто летъ передъ темъ томился въ ссылке «за 
слово Бож1е и за св. церковь» велиюй ревнитель отечествен
ной церкви патр1архъ Никонъ. Но Арсешй Мащевичъ, ве
роятно, былъ въ верапонтове недолгое время, такъ какъ 
друпя извесия ничего пе говорятъ о его ссылке въ вер а
понтовъ монастырь 2.

X V III вЬкъ и особенно царствоваше Екатерины II  были 
тяжелымъ временемъ для русскихъ монастырей, верапонтовъ 
монастырь благополучно пережилъ эти тяжелыя времена. По 
ревизш 1744 года у него оказалось тоже число крестьянъ, 
что и въ X V II веке— 210 душъ 3. Наступилъ роковой для 
монастырей 1764  годъ: монастыри и пустыни закрывались 
целыми сотнями. Изъ числа 881 монастырей, скитовъ и 
пустынь, мужскихъ и женскихъ (6 7 8  м. и 203 ж .), по шта- 
тамъ 1764 года было оставлено только 385 (3 1 8  м. и 67 ж.), 
следовательно, упразднено 4 96 монастырей или 5 6 ,3 ° /0 всего 
числа монастырей \  Но верапонтовъ монастырь на этотъ разъ 
уцЬлелъ огь зак р ь тя . Правда, онъ занялъ последнее место 
въ списке уцелевшихъ монастырей и былъ положенъ 100-мъ 
въ третьемъ классе и последнимъ съ настоятельствомъ игумен-

1 Ч теш я М. О. И сторш  1847 г., №  2, стр. 79. Воспоминаш я крестья
нина Арты нова, тамъ ж е 1882, I I I ,  смЬсь, 131. П исьма прот. М. Д1ева, 
тамъ ж е 1887, 1, 115.

а Тамъ ж е, 1862 г., Ш , 136.
3 В ъ  И ст. P . lep a p x in  (V I, 1084) показано, конечно, ош ибочно  

2151 душ ъ . Ср. Ч т. И . О. И ст. I860, I I I ,  1 отд.
* З в й р и н ст й , I ,  стр. X I.
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скимъ Но при всемъ томъ онъ оказался счастливее многихъ 
монастырей, оставленныхъ за штатомъ или совеЬмъ закрытыхъ.

Только въ самомъ исходе X V III века наступилъ конецъ 
для Оерапоптова монастыря и то благодаря довольно случай- 
пому стечешю обстоятельствъ. Въ конце этого вЬка обвет- 
шавппя здашя монастыря требовали издержекъ отъ казны на 
ихъ ремонтъ. Ещ е въ 1781 году изъ Кирилловскаго уезднаго 
казначейства выдано было верапонтову монастырю «за пла- 
тяжемъ оброчныхъ и подушныхъ денегъ» 40 рублей на цер- 
ковныя потребы и 200  рублей на починку церквей и на 
ризницу, и на эти деньги производился въ монастыре ре
монтъ 2. Въ 1787 году верапонтовъ монастырь, принадле
ж авш и раньше къ вологодской епархш, отчисленъ былъ къ 
новгородской. Митрополитъ новгородский и петербургсюй 
Гавршлъ сделалъ Синоду представлеше о нуждахъ верапон
това монастыря. «Положенный въ 3 классе мужаий вера- 
поптовъ монастырь, писалъ владыка въ этомъ представлеши, 
хотя имеетъ въ себе четыре церкви и прочее здаше все 
почти каменное, но оное крайне обветшало и въ церквахъ 
оказались не только въ стенахъ и сводахъ трещины, но отъ 
одной и алтарь совсемъ отвалился, а колокольня наклоняется 
къ надешю, да въ келл1яхъ и другихъ для служебъ здашяхъ 
подобныя отъ ветхости последовали повреждешя, такъ что 
изъ всего того строешя едва что годится къ перестройке, 
возобновлеше же онаго требуетъ не малой суммы». Бедствен
ное состояше монастыря, описанное въ этомъ докладе, веро
ятно, на основанш донесешя самихъ же монастырскихъ вла
стей, само по себе еще не угрожало монастырю закрьтем ъ. 
О закрытш его тогда еще пе думали. Напротивъ, митропо
литъ Гавршлъ, заботясь о поддержанш монастыря въ исправ- 
номъ виде, резолющей отъ 31 января 1794 года приказалъ 
разобрать ветхое каменное строеше и сделать новое. По этой 
резолюцш въ верапонтове начались постройки: «сломаны были 
крыльца и переходы, по которымъ ходить было опасно, и 
начаты строить вновь». На весь ремонтъ было издержано 
более полуторы тысячи рублей, вставалась еще непоправ- 
ленной церковь пр. Мартишана. Игуменъ веофилакгь въ

1 И ст. Р . 1ер. т. V I, 853.
* „Экстрактъз въ бум агахъ в ер . и.
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своемъ доношенш на имя высокопр. Гавршла, сообщая о 
производств^ ремонта и о неим1шш средствъ къ его окончание, 
просилъ митрополита выдать за своею подписью книгу для 
сбора пожертвовашй на постройки мопастыря. Это доношеше 
было послано къ митрополиту 5 ноября 1797 года \

По всей вероятности, митрополитъ уважилъ бы просьбу 
игумена, давъ ему возможность окончить начатый по его же 
резолющи ремонтъ, и верапонтовъ монастырь, можетъ быть, 
существовалъ бы и доселе. Но дело осложнилось новымъ 
обстоятельствомъ, которое и решило судьбу верапонтова мо
настыря. Въ Пензе, въ I 1/ ,  верстахъ отъ города, суще
ствовалъ Спасопреображенсый монастырь, осиовапный въ 
1667 — 89 году. При изданш штатовъ въ 1764 году онъ 
былъ оставленъ на своемъ содержанш и пришелъ въ такую 
ветхость, что его нужно было или совсемъ закрыть или 
перестроить. По желанно жителей Пензы монастырь былъ 
перенесенъ на новое место— бывшее Вознесенское кладбище. 
Вместе съ темъ пензенсте «благородные жители» обратились 
въ Синодъ съ прошешемъ, въ которомъ «прописывая объ 
устроенномъ при томъ городе на выгодномъ месте заштат- 
номъ Преображенскомъ монастыре каменнымъ здашемъ въ 
наилучшемъ виде и что оный городъ Пенза, будучи по вели
кости своей знаменита, не имеетъ того преимущества, дабы 
по примеру прочихъ городовъ была учреждена въ немъ архи- 
мандр1я или хотя игуменство, просили о таковомъ усердномъ 
ихъ желаши учинить разсм отрете».

При разсм отрети этого прошешя пензенскихъ гражданъ 
Синодъ принялъ во внимаше докладъ высокопреосв. Гавршла 
о состоянш монастыря въ 1790 году. «Соображая съ одной 
стороны устройство показаннаго Пензенскаго монастыря въ 
наилучшемъ виде каменнымъ здашемъ, не требующимъ ни 
пристройки вновь, ни починки, съ другой же великость ка- 
зенныхъ издержекъ, потребныхъ на возобновлете въ вер а
понтове монастыре ветхостей», св. Синодъ «призналъ при- 
личнымъ штатъ сего верапонтова монастыря перенести па 
оный Спасопреображенскш Пензенсый монастырь». Въ этомъ 
смысле Синодъ сделалъ Императору Павлу Петровичу до
кладъ, въ которомъ представлялъ на Высочайшее усмотрЬше,

1 Ч ерновая этого допош еш я въ бум агахъ  вер . м.
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«не благоугодно ли будетъ Высочайше новея’Ьть тотъ штатный 
верапонтовъ монастырь, яко требуюпцй на возобновлеше въ 
немъ ветхостей великихъ казенныхъ издержекъ, въ отвращеше 
оныхъ упразднить и обратить въ приходскую церковь, по 
усмотрешю къ тому митрополитомъ Новгородскимъ удобности, 
а состоя впий въ город’Ь Пензе знатный (вероятно, нужно читать 
заштатный) Спасопреображенсюй монастырь включить въ число 
третьекласныхъ». Служителей монастырскихъ, а равно земли, 
угодья и строешя, «кроме церквей и потребнаго для жительства 
священно- и церковнослужителей строешя, по избраню  ихъ» 
предполагалось отдать въ казепное ведомство, а для Пензен- 
скаго монастыря отвести крестьянъ и землю по соседству съ 
нимъ. Этотъ докладъ Синода, отъ 28 апреля 1798 года, былъ 
утвержденъ Высочайшей резолющей: «быть по сему» \

Б рап я  верапонтова монастыря, во главе съ игуменомъ 
веофилактомъ незадолго передъ т-Ьмъ хлопотавшая о разре- 
шеши имъ сбора пожертвовашй на устройство монастыря, 
конечно не ожидала такой печальной развязки. 28 ш ля  игу
менъ веофилактъ былъ переведешь въ БЬлевсюй Спассшй 
монастырь, a npo4ie монахи были размещены въ друпе мо
настыри. Такъ закончилось четырехъ - вековое существоваше 
верапонтовой обители. Торжественно - печальный моментъ, 
когда монахи при звоне колоколовъ навсегда покинули 
упраздненную обитель, надолго запечатлелся въ памяти окрест- 
наго населешя. Разсказъ о немъ и доселе существуетъ въ 
народномъ преданш.

Закрытая обитель была обращена въ приходскую церковь 
и попала теперь въ вЬдеше «поповскаго священноначальника 
церкви пророка Илш, что на ЦыпинЬ (въ 11/ а в. отъ мона
стыря), Ивана Яковлева», который свидетельствовалъ опись 
оставшихся отъ монастыря здашй и церковной утвари. Изъ 
этой описи можно видЬть, что все здашя въ монастыре были 
поправлены или отделаны вновь, нЪкоторыя изъ нихъ (коло
кольня, трапеза, наперть) связаны на крепко железными свя
зями и щели въ нихъ залиты цементомъ, а та осе  сделаны 
вновь крыши и главы на церквахъ *. Такимъ образомъ, хотя

1 П олное с о б р а т е  законовъ Р о ссш ск ой  И м перш  т. X X V , 1798 г., 
№ 18500.

2 „Ведом ость учиненная изъ описи, присланной бераноптова мона
стыря отъ игумена веофилакта, всем у тому монастырю и въ немъ ц ер 
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монастырь былъ закрыть по причине ветхости здатой, но въ 
моментъ его зак р ь тя  этой ветхости какъ будто не суще
ствовало, благодаря только что произведенному широкому 
ремонту обители. По резолюцш митрополита Гавршла отъ 
4 сентября 1798 года къ церкви упраздненнаго верапонтова 
монастыря была .приписана соседняя Преображенская цер
ковь, что на Иткле Боброве (въ 3 в. отъ монастыря) со 
всЬмъ ея неболыпимъ приходомъ (8 деревень съ 143 душами 
крестьянъ), къ которому прибавлено 3 деревни Цыпинскаго 
прихода. При этомъ причтъ Итклобобровской церкви былъ 
переведенъ въ верапонтовъ \  Но чрезъ полгода по просьбе 
итклобобровскихъ прихожанъ церковь ихъ снова сделана са
мостоятельною, а оерапонтовсшй приходъ по резолюцш 
м. Гавршла г сформированъ вновь изъ соседняго Цыпинскаго 
прихода, который имелъ двуштатный причтъ и соответственно 
этому наделенъ былъ двойнымъ количествомъ церковной 
земли, вдинъ изъ причтовъ Цыпинской церкви былъ при- 
численъ къ верапонтовской церкви (священникъ. дьяконъ, 
дьячекъ и пономарь) вместе съ 12 деревнями Цыпинскаго 
прихода, что съ приписанными прежде 3 деревнями соста
вило 15 деревень съ 536 душами крестьянъ. Новый причтъ 
верапонтовской церкви продолжалъ жить на Цыпине и поль
зоваться тамошнею церковною землею, такъ какъ по закры- 
тш обители у верапонтовской церкви осталось всего две де- 
сятипы земли. Въ 1837 году оерапонтовскому причту была 
отведена земля (75 десятинъ) при упраздненной обители и 
окончательно онъ переселился туда отъ Цыпинской церкви 3.

Вотъ уже сто летъ на местё бывшаго верапонтова мо
настыря существуетъ приходская церковь. Но въ народе эта

ковному и монастырскому им ущ еству, что нуж но оставить изъ им у
щ ества для церкви бывшаго верапонтова монастыря>—въ бум агахъ 0 . м.

1 У казъ изъ  Кирилловскаго Д ухов н аго  Заказа отъ 29 ноября 1798, 
№ 447.

2 Указъ изъ Кирилловскаго Д у х . Заказа отъ 24 февр. 1799 г., № 525.
3 П ервы мъ свящ енникомъ при церквп упраздненнаго верапонтове  

монастыря (если не считать пер еведепн аго  сю да па короткое время, 
итклобобровскаго свящ енника СергЬя П етрова) былъ свящ енникъ Петръ  
А п дреевъ  верапонтовъ  (1799— 1808), переведенны й отъ Ц ыпинской церкви  
вторымъ сынъ его Васш пй, третьвмъ о. А р сеш й  Разумовсш й; нынЬ 
зд р а в ств у ю щ а  1ерей верапонтовской церквп, о. Н авелъ  А рсеньевичъ  
Разум овскш , четвертый со  врем ени уп р азднеш я обптели.
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церковь по старой памяти доселе называется пе иначе какъ 
«мопастыремъ». Народъ любить многочисленные оерапонтов- 
cicie праздники и частые крестные ходы, унаследованные 
отъ прежнихъ монастырскихъ временъ. И когда при мело- 
дичномъ звоне старипныхъ монастырскихъ колоколовъ крест
ный ходъ съ пестрой толпой народа, наполняющей мона- 
стырсюй дворъ, медленно двигается кругомъ древнихъ хра- 
мовъ, душа богомольца невольно уносится мыслш къ древ- 
нимъ счастливымъ временамъ когда то процветавшей, но 
запустевшей теперь обители.

6. Прогулка по верапонтовой обители и ея окрестностямъ.

IX.

Такъ величава наруж ность оби 
тели и такъ ж ивописно полож еш е  
что нельзя не пожалйть о ея за п у 
стив in, потому что мЬсто c ie  какъ 
будто нарочно создано для мона
стыря преим ущ ественно предъ  мно
гими другими.

А. Н. М у р а в ь е в ъ .

Н едор азуM iiiic по поводу положеш я бер ап оптова монастыря „на Б-ЬлЪ- 
озерЪ“.—Н а  пути въ вер апон товъ ,—0 6 o 3 p in ie  обители и ея достопри
мечательностей. — Ц ерковь п. Никона. — В оп р осъ  о м&сгЬ его  ке.1лi й.— 

П рогулка въ Ц ы пинскш  погостъ и на г о р у  Ц ы пииу.

ВсякШ образованный руссый читатель, безъ сомнешя, 
слыхалъ о верапонтове монастыре, ynoMHHanie о которомъ 
невольно вызываетъ въ памяти трагическую судьбу naipiapxa 
Никона. Но немнопе могли бы верно ответить на вопросъ: 
где находится эта историческая обитель? Встречая въ исто- 
рическихъ извеспяхъ выражеше « верапонтовъ монастырь на БЬ- 
леозере », Miiorie воображаютъ, что эта обитель стоить на самомъ 
берегу БЬлаго озера. Такое представлеше мынаходимъ напр, въ 
известномъ романЬМордовцева «Велишй расколъ», где между про- 
чимь описывается жизнь опальнаго Никона въ верапонтове мона
стыре. Почтенный романистъ, конечно, не заставилъ бы стрель- 
цовъ, сторожившихъ Никона, ходить купаться па Белое озеро, 
и не сталъ бы описывать чудный видъ на это озеро изъ



келлШ Никона, если бы ему было известно, что отъ Белаго 
озера до верапонтова монастыря не ближе 40 верстъ. Въ 
объяснеше этого недоразумешя сл^дуетъ заметить, что «Бело- 
озеромъ» въ старину называлось не одно только Белое озеро, 
но ц!;лая окружавшая его область, въ которую входили ны- 
нЬшше у^зды Белозерсшй, КирилловскШ и отчасти Черепо- 
вецкШ.

Белоозеро— местность полная историческихъ воспоминашй, 
идущихъ въ глубь вековъ, къ самому началу русской госу
дарственности, ко временамъ Синеуса, брата Рюрикова, осно- 
вавшаго здесь свою столицу, верапонтовъ монастырь— одинъ 
изъ наиболее замечательныхъ памятниковъ этого историческаго 
края. Путешественнику, попавшему на верховья Ш ексны въ 
страну Белаозера, непростительно уехать, не заглянувъ въ 
эту древнюю обитель, где знаменитый Никонъ провелъ пе
чальный закатъ дней своихъ.

ДревнейшШ летшй путь на Белоозеро представляетъ река 
Ш ексна, этотъ главный нервъ Маршнской системы, недавно 
поглотивппй не одинъ миллшнъ казенныхъ денегъ на устрой
ство своихъ замечательнейшихъ въ Россш шлюзовъ. Н а вер- 
ховьяхъ Ш ексны, близъ Горицкой пароходной пристани, у 
самой реки на обрыве высокаго холма, который и доныне 
известепъ подъ именемъ ведосьина Городка, стоялъ дворъ 
великаго князя и жилъ княжесйй наместникъ, управлявш и 
белозерской волостью, втъ  Горицкой пристани до верапон
това нужно ехать на лошадяхъ чрезъ г. Кирилловъ около 
23 верстъ. Въ Горицахъ на берегу Шексны у подошвы горы 
Мауры расположился многолюдный (до 600  сестеръ) Воскре- 
сенсый Гориций женскШ монастырь, который считается родо- 
начальникомъ Петербургскаго женскаго монастыря. Этотъ 
древшй монастырь основанъ въ 1544  году княгинею Евфро- 
сишею Старицкою, которая потомъ постриглась въ немъ и 
была наконецъ утоплена въ Ш ексне по приказание Грознаго. 
Много историческихъ воспоминашй связано съ этой обителью. 
Здесь жили въ заточенш царица Mapifl, мать убитаго царе
вича Димитр1я, отрокъ Михаилъ, будупцй царь Россш, царевна 
Ксешя Годунова и др.

Едва успели вы объехать гору Мауру, какъ предъ вами 
открывается красивый видъ на стояпцй внизу Кирилло-Бело- 
зераай  монастырь, съ его высокими стенами, башнями и

—  108 —
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многочисленными церквами. Обитель стоитъ на самомъ берегу 
Сиверскаго озера и красиво отражается на поверхности его 
прозрачныхъ водъ. По преданно пр. Кириллъ, B M icrfc  съ пр. 
Оерапонтомъ искавппй м^ста для подвиговъ, съ горы Мауры 
впервые усмотр^лъ м'Ьсто, на которомъ возникла потомъ его 
обитель. На Маурй лежитъ камень съ углублешемъ въ вид^ 
сл’Ьда человеческой ноги: по народному сказанш , это сл4дъ 
ноги преподобнаго Кирилла, стоявшаго на этомъ камнЬ. Надъ

В идъ на верапонтовъ  монастырь со стороны Бородавскаго озера.

камнемъ устроена часовня съ изображешемъ пр. Кирилла и вера
понта, шествующихъ на Белоозеро съ иконою Сдигитрш върукахъ.

Городъ Кирилловъ, раскинувтШ ся подъ величественными 
стенами Кирилловой обители, образовался изъ монастырской 
слободы и былъ сд’Ьланъ городомъ по мысли новгородскаго 
губернатора графа Я. Е. Сиверса, которому въ ш нЬ 1775 года 
случилось праздновать въ Кириллов'! монастырь день своего 
рождешя. По проэкту графа Сиверса новый городъ долженъ 
былъ имйть 4 площади и 40 улицъ. Но эти предположешя 
до сихъ поръ остались недостигнутымъ идеаломъ. Въ настоящее



время Кирилловъ представляетъ изъ себя небольшой уйвдвый 
городокъ съ 4 ‘ l j тыс. яштелей. Въ немъ четыре церкви и десятка 
два каменныхъ вдашй, остальные дома— деревянные широко 
раскинулись по берегамъ прилегающихъ къ монастырю оверъ.

Отъ города Кириллова до верапонтова монастыря 17 
верстъ по хорошей большой дороге, ведущей на Каргополь 
и Архангельска Въ летнюю пору по ней длинными верени
цами тянутся обо8ы съ товарами, которые въ Кириллове вы
гружаются съ барокъ и на лошадяхъ перевозятся въ Карго
поль. Дорога проходить по разнообразной холмистой местности 
мимо деревень и озеръ, чрезъ поля, леса и рощи. По M ip i  

приближетя къ верапонтову местность заметно становится 
живописнее. Вотъ показалось Бородавское озеро, на конце 
котораго стоитъ верапонтовъ. Озеро это, шириною не больше 
версты, тянется верстъ на семь отъ запада къ востоку. Изви
листые берега съ мысами и заливами, зеленые островки, тамъ 
и сямъ разбросанные по озеру, придаютъ ему весьма живо
писный видь. Деревни, расположенный кругомъ озера, ведутъ 
свое начало ивъ глубокой старины и почти все упоминаются 
уже въ писцовыхъ книгахъ X V I века.

Вотъ вдали блеснулъ на солнце верапонтовъ монастырь: 
онъ то покажется, то опять скроется эа окружающими дорогу 
холмами и лесомъ. Последняя деревня предъ берапонтовымъ 
называется Лещово. На месте этой деревни было у Пикона 
хлебное поле, которое онъ самъ расчистилъ изъ монастырской 
пустоши: Проехавъ эту деревню, находящуюся въ двухъ вер- 
стахъ отъ верапонтова, мы поднимаемся на гору, которая 
возвышается на самомъ берегу Бородавскаго озера. Отсюда 
во всей красе видна историческая обитель naTpiapxa Никона 
съ группою ея яшвописно расположенныхъ древнихъ церквей, 
островерх1я кровли которыхъ придаютъ ей особую оригиналь
ность. Невдалеке отъ этого берега длинной увкой полосой 
въ виде мели тянется каменный островъ naTpiapxa Никона, 
который онъ самъ вместе со своими монахами устроилъ во 
время еерапонтовскаго заточешя.

Въ этой исторической местности всяюй попадакшцйся на 
глаза памятникъ становится предметомъ особаго любопытства 
и при виде его вы задаетесь вопросомъ, не связано ли съ 
нимъ какое-либо историческое воспоминаше. Тутъ же на 
горе подле самой дороги стоитъ небольшая каменная часовня
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съ железной решеткой. Рядъ вопросовъ возникает!» у васъ 
по поводу этого скромнаго памятника: когда и кЪмъ она по
строена, не случилось ли зд^сь чего-нибудь зам%чательнаго? 
Старожилы не могли ответить намъ на эти вопросы, но въ

Св. ворота верапонтова монастыря сть н аходящ ею ся падъ ними 
Богоявленскою  церковью  naTpiapxa Ннкона.

бумагахъ верапонтовской церкви мы нашли документъ, кото
рый объяснилъ намъ нехитрую исторш этого памятника. 
Оказывается, что часовня построена уже поагЬ закрьш я мо
настыря, около 1825 года, нричтомъ верапонтовской церкви, 
который притомъ для постройки е я . не спросилъ разрйшешя
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начальства. Местный благочинный, священ ни къ Цыпинской 
церкви Левъ Лебедевъ, письменно затребовалъ отъ еерапонтов- 
скаго причта (который, нужно заметить, жилъ въ одномъ съ 
нимъ погосте) объяснеше, <съ какого соглаия и на какую 
сумму построена эта часовня». 9ерапонтовск1й причтъ въ 
своемъ объяснеши писалъ, «что ото построена съ общаго на
шего и прихожанъ соглаая на кошельковую сумму не часовня, 
а только палатка очень малая для поставлешя креста Господня 
и кружки, а каменная для прочности и безопасности отъ 
кражи денегъ, полагаемыхъ проходящими и проезжающими; 
чтожъ касается до какихъ-либо совершаемыхъ богослужешй 
во оной или злоупотреблетй касательно расколовъ, то ничего 
того ни коимъ образомъ не будетъ и быть не можетъ». После 
такого объяснешя маленькая часовня теряетъ въ вашихъ гла- 
захъ обаяше историческаго памятника, и вы съ легкимъ ра- 
зочаровашемъ проезжаете дальше.

Монастырь виденъ теперь близко по прямой лиши чрезъ 
озеро, но чтобы попасть въ него нужно еще около версты 
Ь\ать по берегу озера, которое въ этомъ месте д'Ълаетъ боль
шой заливъ. За  четверть версты отъ монастыря справа у 
дороги ваше внимаше привлекаетъ старинный стояпцй подъ 
навесомъ осмиконечный деревяпный крестъ съ вырезанными 
на немъ надписями \

верапонтовъ стоитъ на возвы теш и между двумя озерами 
слева Бородавскимъ, справа Пасскимъ, между которыми по 
дну оврага пробегаетъ небольшая каменистая речка Паска. 
Проехавъ мимо бывшей монастырской слободы по мосту пе
рекинутому чрезъ оврагъ, мы подъЬзжаемъ къ св. воротамъ 
исторической обители, увенчаннымъ двумя острыми верхами, 
которые еще издали обращаютъ на себя внимаше путника. 
Предъ двумя арками монастырскихъ воротъ устроена высоко

1 Ч асть этихъ надписей  на поперечной перекладинЬ креста легко можно 
разобрать: это стихира кресту: „К рестъ хранитель всей  вселеннЬй“, въ 
древней редакцш , начало тропаря: „Спаси Господилю ди своя" и прокиина: 
„возносите Г осп ода  Б ога“. Д р угая  часть надписи на продольной перекла- 
динЪ состоитъ изъ буквъ, изъ которы хъ часто одна и таже повторяется  
рядомъ по 2 и по 3 раза напр. гши>, ккк ш ла, f i t i  и пр. Т рудно сказать, 
представляють ли эти буквы  какую-либо тайнопись (криптографш ) или же  
это просто инищалы изречен1й, ставивш !еся въ старину на придорож- 
ныхъ крестахъ, въ род^Ь напр., в в н в = б и ч ъ  Бож1й б!етъ 6 tc u .
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поднимающаяся надъ дорогою большая деревянная терраса 
(см. рис. на стр. 111). Поднявшись по ея ступеиямъ, мы чрезъ 
правую арку входимъ въ монастырь.

Уже при первомъ взгляд-fe на внутрентй  дворъ съ группою 
древнихъ цорквей, вы невольно поддаетесь тому впечатл’Ьнш, 
что вы попали въ настояпцй монастырь. Вы такъ и ждете, 
не мелькнетъ ли въ томъ или другомъ конце двора среди 
древнихъ зданШ черная фигура монаха. Передняя часть мо- 
настырскаго двора, прежде всего открывающаяся вашему взору 
производить пр1ятное впечатлите своей чистотою и уютностью. 
Правая часть его занята садомъ, который тянется возле 
южной ограды монастыря. Къ церквамъ ведутъ деревянные 
мостки. Прямо противъ входа на нЬкоторомъ разстояши отъ 
него стоитъ церковь пр. Мартишана, и посетители монастыря, 
прежде чймъ начать обозрите обители, приглашаются туда 
поклониться мощамъ ея преподобнаго игумена. Здесь у раки 
покажутъ вамъ простой деревянный посохъ (костыль) св. игу
мена. Выйдя изъ церкви пр. М артишана, вы направляетесь 
къ монастырской колокольне. Изъ арки, находящейся подъ 
нею, две лестницы ведутъ въ паперть, одна направо къ со
борной церкви Рождества, другая— налево къ церкви Благо- 
в ^щ етя . Обозревая эти храмы, ихъ внутреннее устройство, 
древшя иконы, стенную живопись и утварь, вы чувствуете 
себя перенесеннымъ въ обстановку былой монастырской жизни. 
Еще цЬло здесь игуменское место, хранящееся въ ризнице, 
места для келаря и казначея и массивпыя рЬзныя скамьи мона- 
ховъ. «Все здесь напоминаетъ монастырь, такъ описываетъ свое 
впечатл-Ьше одинъ изъ недавнихъ посетителей верапонтова, и 
осматриваясь трудно себя убедить, что стоишь въ приходской 
церкви; напротивъ, всею душею верится, что все еще это 
монастырь, и вотъ думается, изъ за столба явится какой-либо 
старецъ, чтобы разсказать о прошлыхъ дняхъ обители и про
вести по ея святынямъ» 1. Въ смежной съ соборомъ риз
нице две вещи заслуживаютъ особаго внимашя: это про
стая полотняная риза пр. Мартишана и древняя плащапица 
съ греческой надписью, пожертвованная какимъ-то iepeeMb 
Мануиломъ Амбаратопуло \

1 „Н овгор. Е й. В 4 д .“ 1898, Л* 11.
1 Плащ аница эта неболы пнхъ разм-Ьровъ (1 арш. въ длину и 11 вер.
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Изъ паперти, представляющей собою длинную каменную 
галлерею съ окнами на обе стороны, можно подняться на 
монастырскую колокольню, откуда открывается великолепный 
видъ на окружаюпця окрестности. Въ пролетахъ колокольни 
виситъ 10 болыпихъ и малыхъ колоколовъ. Но колоколовъ 
XVI в^ка, пожертвованныхъ Третьяковымъ и Ворондовымъ, 
здесь уже нетъ. Одинъ колоколъ (70  n.J слитъ въ 1685 году, 
а другой самый большой (112  п.) — въ 1747 въ царство- 
в а т е  Елизаветы Петровны «при Пимене епискупе вологод* 
скомъ и белозерскомъ и при игуменЬ Оеофане». Этотъ по- 
ыгЬдшй колоколъ сделанъ на Бёлеозере белозерскимъ масте- 
ромъ Иваномъ Калининымъ. Часы, находивппеся вверху надъ 
колоколами и теперь совершенно испорченные, были въ ходу 
некоторое время и после закрыгся обители. Бой ихъ въ 
тихую погоду былъ слышенъ почти на весь ОерапонтовскШ 
приходъ, а частно и въ соседний ЦыпинскШ 1. Спустившись 
съ колокольни, пройдемъ теперь въ церковь Богоявления на 
св. воротахъ, на которую особенно интересно взглянуть въ 
виду связанныхъ съ нею воспоминатй о naTpiapxe Никоне. 
Къ ней ведетъ крытая деревянная лестница, прилегающая 
къ старому монастырскому зданш, называемому «сушиломъ». 
Поднявшись по этой лестнице, мы, чрезъ небольшую старин
ную дверь, вступаемъ въ церковь, принадлежавшую опаль

въ ш ирину), шита шелкомъ и серебром ъ по голубом у атласу. П о краямъ 
ея вышита по-гречески пЪснь: „А нгельсм й соборъ  удивися", а по сре- 
дип1. и зо б р а ж е т е  положения Спасителя во гробъ  и надпись: О стата<роо: 
dpijvo: (надгробны й плачъ), внизу подъ этшгь и зо б р а ж ет ем ъ  вышита по
клонившаяся до земли ф игура жертвователя и по сторонамъ ея надпись: 

xupie ttjc Лох7!5 T0U SooAou ei>u M3Nqut]A [ерсш; too A(i7tapuT07rooXoo 
(помяни, Г осп оди , д у ш у  р аба  твоего 1ерея M any  ил а Амбаратопуло), 
А . Н . М уравьевъ относить эту плащ аницу къ 1650 году , но неизвестно, 
на какомъ основаш и. Р усск ая  виваида, с. 384. Кто былъ iep efi А м ба
ратопуло, упом ивается-ли онъ, и  когда именно, въ  числе грековъ, n p iis -  
жанш ихъ въ Р о ссй о , об ъ  этомъ, можетъ быть, и звестно нашимъ визап- 
тологамъ. У помянемъ зд есь  кстати о н аходящ ейся въ верапон тове боль
ш ой  серебряной  лж ице съ  латинской надписью  А т е  M a r i a .  Ляшца 
эта круглая, величиной съ  дессер тн ую  ложку; упомянутая надпись вы
р езан а готическимъ шрифтомъ на рукояти, концомъ которой служить  
и зобр аж еш е руки, держ ащ ей  ш аръ. Н еи звестно, откуда эта лжица  
попала въ верапон товъ , но въ тамош ней церкви она и  до сел е  нахо
дится въ употреблении.

1 «Вестникъ И . Г еогр . Общ ества». 1854 г.
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ному naipiapxy и соединявшуюся съ его кельями особо 
устроеннымъ ходомъ. Здесь то въ этой тесной и скромной 
церкви еерапонтовскШ заточникъ, любивпйй во времена своей 
славы пышность и торжественность въ богослуженш, слушалъ 
церковныя службы, отнравлявппяся для него жившими съ 
нимъ монахами. Невольное раздумье овладеваешь вами, кодга 
вы стоите въ этой церкви, свидетельнице молитвенныхъ вздо- 
ховъ и скорбей изстрадавшейся въ унижеши великой души

Ц и пинскш  по гость  вблизи в ерапон това монастыря (видъ съ  дороги).

n a T p ia p x a  Никона. Воображеше, настроенное историческими 
воспоминашями, представляетъ вамъ живыя картины минув- 
шаго. Вотъ изъ этой небольшой боковой двери двести слиш- 
комъ легь тому назадъ появлялась высокая суровая фигура 
опальнаго n a T p ia p x a  и подъ сводами тесной церкви разда
вался по временамъ его звучный повелительный голосъ.

Богоявленская церковь это единственное, что осталось 
намъ изъ всехъ помещешй оерапонтовскаго заточника. Кельи, 
въ которыхъ онъ жилъ, были деревянныя и отъ нихъ не оста
лось и следа. Не легко даже указать то место, где онЬ были. 
Больвичныя «кельишки», въ которыхъ жилъ Никонъ въ пер
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вый годъ своей ссылки, находились по соседству съ братской 
поварней: Никонъ жаловался государю въ челобитной, что 
изъ поварни льюгь и зимой и лЪтомъ всякая помои и скаред1е 
къ его келье, и отъ этого бываегь велийй смрадъ 1. Поварня 
стояла, конечно, вблизи монастырской трапезы и, следова
тельно, на северной стороне монастыря: тамъ нужно искать и 
место больничныхъ кел1й. Новыя кельи, выстроенвыя черезъ 
годъ, находились, по словамъ Никона, «подле техъ же боль- 
нишныхъ кельишекъ». Изъ донесешя же пристава Ш айсупова 
видно, что эти кельи были удалены отъ монастырскихъ цер
квей и стояли «вне монастыря» ’ . Отсюда можно заключать, 
что первыя кельи Никона были на северной стороне мона
стыря за пределами нынешней ограды. Что же касается вто- 
рыхъ келл1й Никона, оконченныхъ постройкою въ 1675 году, 
то нельзя сказать съ уверенностью, где онЬ были. Какъ 
известно, эти кельи соединялись съ Богоявленскою церковью 
на св. воротахъ особыми переходами, которые шли н о  мо
настырской стене чрезъ сушильныя палаты на протяжеши 
30 саженъ. Если подъ сушильными палатами разуметь боль
шое каменное сушило, доселе сохранившееся на юго-запад- 
номъ углу монастыря рядомъ съ св. воротами, то необходимо 
допустить, что вторыя кельи Никона находились на южной 
стороне монастыря приблизительно около церкви нр. Марти- 
т а н а . Но возможно, что подъ сушильными палатами разу
меется другое сушило (въ монастыре ихъ было несколько), 
гЬмъ более, что въ стене сохранившагося сушила не заметно 
агЬдовъ хода. Въ этомъ случае кельи Никона придется отнести 
къ северо-западному углу монастыря. Последнее предположе- 
nie отчасти подтверждается темъ извеспемъ, что самъ Никонъ 
хотелъ видеть свои кельи устроенными на мЬсте ветхой ке- 
ларской кельи, стоявшей рядомъ съ Богоявленской церковью 3 
и именно съ северной ея стороны, такъ какъ съ южной при
мыкало къ ней сушило. Достоверно известно только то, что 
кельи Никона находились пе ближе 30 .саженъ отъ св. воротъ.

Занятые этими археологическими соображешями, мы еще 
несколько времени бродимъ по опустевшему монастырскому

1 Проф. прот. П . 9 . НиколаевскШ . Ж изнь Н икона, с. 69.
2 Тамъ ж е, с. 54.
3 Тамъ те,  с. 55.



двору. Кроме церквей и болыпаго сушила здесь не осталось 
никакихъ монастырскихъ зд а тй , хотя нЬкоторыя изъ нихъ 
существовали еще въ первой половине настоящаго с т о л е ^ я 1. 
Древюя церкви монастыря еще доныне прочны, и вы не 
находите въ нихъ той ветхости, которая сто летъ тому на- 
задъ послужила поводомъ къ закрытие обители. При всемъ 
томъ поддержка въ исправномъ виде четырехъ древнихъ хра- 
мовъ составляетъ тяжелое бремя для небогатаго еерапонтов- 
скаго прихода, получившаго это наслед1е упраздненной обители.
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Д ер ев я н н а я  церковь прор. Ил1и въ Ц ы пинскомъ погостЬ.

Выйдя изъ монастыря на террасу, находящуюся предъ 
его воротами, вы невольно залюбуетесь чуднымъ видомъ, 
открывающимся отсюда на Бородавское озеро съ его мысками 
и заливами на далекомъ горизонте. Справа на мысу около 
десятка мельницъ съ крыльями выстроились въ рядъ, эффектно 
отражаясь въ тихой воде залива. Къ югу отъ верапонтова 
верстахъ въ трехъ отъ него возвышается гора Цыпина. Гора 
эта съ белеющей на ней часовней царитъ надъ всей окрест-

1 В ъ  начале настоящ аго в-Ька были ещ е цЬлы м нопя монастырская 
постройки. См. оппсан!е монастыря въ И . P . I . V I, 853— 855.



ностью и уже издалека видна проезжему путнику. Прогул
кой на эту гору мы завершимъ обозрите верапонтовой обители.

Дорога на гору Цыпину проходить мимо древпяго Цыпин
скаго погоста, который упоминается уже въ начале X VI вЗжа *), 
въ числе церквей, стоявшихъ на земле верапонтова монастыря. 
Погостъ этотъ им^егь съ дороги весьма живописный видъ (рис. 
на стр. 115). Онъ весь утопаетъ въ густой зелени березъ, липъ и 
тополей и манить къ себе усталаго путника отдохнуть подъ 
ихъ освежающей гЬнью. Деревья ростутъ здесь не только по 
лиши обширной ограды, но и внутри ея образуютъ правиль
ный аллеи, а въ одномъ месте даже особый тенистый садъ. 
Чистота и чрезвычайное обшйе зелени оставляютъ въ посети
теле пр1ятное впечатлите и делаюгь ЦыпинскШ погость со
вершенно не похожимъ на наши сельсю'я кладбища, обыкно
венно лишенныя всякой зелени и содержимыя въ крайне не- 
приглядномъ виде. Не смотря на древность Цыпинскаго по
госта, нынешшя церкви его не могугь похвалиться особой 
стариной. Две болышя каменныя церкви въ одномъ зданш, 
съ высокой колокольнею предъ ними, построены во имя св. 
мучениковъ Димитрия Солунскаго и Георпя Победоносца въ 
1800  году. Более замечательна другая деревянная церковь 
во имя пророка Илш. Она построена осмиугольникомъ, имеетъ 
шатровый верхъ и общимъ своимъ видомъ напоминаетъ ко
рабль (рис. на стр. 117). Известно, что шатровыя церкви въ 
старину, именно въ XV II и X V III в.в., не пользовались 
расположешемъ духовнаго начальства, которое запрещало ихъ 
строить \  а потому церкви, подобный Цыпинской, не часто 
приходится видеть. Ильинская церковь построена въ 1755 г. 
по благословенш CepanioHa, епископа вологодскаго и бело- 
зерскаго. На ея месте стояла раньше другая церковь, то же 
во имя пр. Илш, антиминсъ для которой быль освященъ въ 
1635 году 3. Но предашю, сохранившемуся среди мЬ-
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1 См. выше стр. 82, примЬч. 4.
2 Проф. Н . В . ПокровскШ . Д ревн ости  Костромского Ипатьевскаго 

монастыря. „В&стникъ А рхеологш  и И стор 1в “. 1886 г. IV , стр. 33, 34.
3 Н ай денъ  ср ед и  стараго хлама въ 1874 году . Сдйланъ изъ  холста  

(6 верш ковъ въ  длину и ш ирину) и имЪетъ следую щ ую  надпись: „Освя- 
тися олтарь Г осп ода  Б ога  и Спаса наш его I . X . въ церкви святаго и 
славнаго пророка Илш . Священа бысть церковь cia  въ л&то 7143 года  
шдикта 3 iKMM 20 при благовАрномъ ЦарЬ и великомъ князЬ МихаилЪ
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стныхъ жителей, эта первая церковь сначала стояла на дру- 
гомъ месте, именно на холме, который возвышается вблизи 
надъ озеромъ Ильинскимъ. На нынешнее же место она, по 
словамъ предашя, была перенесена вследств1е троекратнаго 
я в л етя  на этомъ M'fecri иконы прор. Илш на дер s e t  среди 
росшаго здесь дремучаго леса. Икону трижды брали въ цер-

Г о р а  Д ы пииа съ часовней въ намять И м ператора А лександра II  въ 
окрестпостяхъ верапонтова монастыря.

ковь и опа трижды исчезала оттуда и появлялась на излюб- 
ленномъ месте, куда потомъ должны уже были перенести и 
церковь. Икона эта доселе служитъ въ народе нредметомъ 
особаго почиташя. Она писана на смол’1; и им^етъ въ длипу 
около 12 вершковъ, а въ ширину около 10. Часть холма, 
на которомъ по предашю стояла въ древности Ильинская 
церковь, досел^ называется въ народе «церквищами», и на

веодоровичЬ  всея Р у с и  и при митрополитЬ Варлаам-h ростовскомъ и 
ярославскомъ“.
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немъ еще сорокъ л'Ьтъ тому назадъ можно было видЬть сл%ды 
могильныхъ кургановъ ".

Съ этого холма начинается постепенный подъемъ на гору 
Цыпину. Дорога то опускается въ ложбину, то опять подни
мается и становится все круче и круче по M ipi прибли
жен 1я къ ro p i. На самую гору приходится взбираться съ 
болыпимъ трудомъ по крутой узкой тропинка на краю высо- 
каго обрыва. Утомительный подъемъ вознаграждается обширной 
панорамой, которая открывается вашему взору на вс% четыре 
стороны. Вотъ на сЬверъ отъ васъ син'Ьютъ озера Бородав- 
ское, Пасское, Ильинское съ б'Ьл'Ьющими около нихъ цер
квами верапонтова монастыря и Ильинскаго погоста. На во
сточной сторон!; горизонта мелькаютъ въ синеватой дымкЬ 
колокольни соеЬднихъ церквей: въ ясную погоду ихъ можно 
простымъ глазомъ насчитать не меньше 20. Говорятъ, 
иногда видны бываютъ села смежной Вологодской губернш, 
находящаяся отъ горы верстахъ въ 40 и дал-Ье. Хорошо 
видны церкви и села Словинскаго Волока, который еще въ 
глубокой древности былъ бойкимъ торговымъ путемъ. Н а м^стЪ 
его проходить теперь система герцога Александра Виртем- 
бергскаго. Рядъ озеръ, входящихъ въ составь этой системы, 
тянется по южной сторон! горизонта. На юго-западЬ блещутъ 
на солнц! ст'Ьны и башни Кириллова монастыря, а немного 
л’Ьв'Ье къ западу возвышается надъ горизонтомъ темная шапка 
горы Мауры. Гора Цыпина съ ея чудными видами служить 
любимымъ мЬстомъ для прогулокъ окрестныхъ жителей. Въ 
простомъ народ'Ь она известна подъ именемъ «Роскины» и 
издавна служила м^стомь для хороводовъ и гуляшй. Въ ста
рину на самой вершинЬ горы стояли качели.

Гора Цыпина, самый высокий пунктъ въ Кириллов- 
скомъ у'Ьзд'Ь, представляетъ продолж ете Валдайской воз
вышенности. втъ  нея тянется верстъ на 6 рядъ холиовъ 
къ юго-западу по направленш  къ городу Кириллову 2. Въ 
1882 году на вершинЪ ея устроена местными крестьянами

1 „BtcT. И . Р . Г еогр . Общества". 1864.
2 Эта гора  замечательна и въ ботаническомъ отнош енш : на южныхъ  

склонахъ ея можно встретить молодые дубки , которыхъ совсЬмъ н-Ьтъ 
въ окруж аю щ ей местности. ЗдЬсь, повидимому, можно предполагать  
сЬверную  гран и ц у  дуба.
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каменная часовня во имя св. князя Александра Невскаго 
и въ память мученической кончины Царя-Освободителя (рис. 
на стр. 119). Невеликъ и скроменъ этотъ памятникъ, но онъ 
виденъ изъ далекихъ окрестностей благодаря высокой горе 
Цыпине.

верапонтовъ монастырь съ его окрестностями принадле
ж и м  къ числу наиболее живописныхъ мЬстъ нашего севера. 
Путешественники, которымъ случалось бывать въ верапон
тове — напр. Ш евыревъ и Муравьевъ —  съ восторгомъ отзы
ваются о красот4 его положешя. Но ихъ восторгъ былъ бы 
еще полнее, если бы они имели случай полюбоваться чуд- 
нымъ видомъ съ горы Цыпины.



Штщ

ПАТР1АРХЪ НИКОНЪ СЪ КЛИРОМЪ.

Съ современнаго пзображ еш я въ церкви Воскресенскаго монастыря.



Патр1архъ Никонъ
въ з а т о ч е н ш  на Б'Ьл'Ьозер'Ь1

(Исторически очеркъ).

„П ри вы хода и зъ  обители б ер а -  
понтовой, равно какъ и при входъ, 
невольно встрйчаетъ и  провож аетъ  
васъ память о ЯиконЬ, бывшемъ  
LlaTpiapxb, потом у что онъ е е  про- 
славилъ долгимъ своимъ заточеш ем ъ.

А . В . М у р а в ь е в ъ .

ВО второй полови hIs X V II в^ка на Руси совершилось 
собыпе, безпримЬрное въ л4тописяхъ русской церкви. 

^  Глава русской церкви, зам'Ьчательн'ЬйшШ ея iepapxb, выдви-
Т нувппйся изъ среды народа своимъ умомъ, энерпей

и богатствомъ духовныхъ дарованш — знаменитый па- 
тр!архъ Никонъ палъ жертвой искусно веденной интриги сво
ихъ многочисленныхъ враговъ. П адете  могущественнаго n a 
T p ia p x a  завершилось полнымъ его упижешемъ и торжествомъ

1 Такъ какъ в ер ап он товъ  БЬлозерскШ  монастырь извЬстенъ глав- 
нымъ образом ъ какъ Mi сто ссылки n arp iapxa Н икона, то въ д о п о л и ет е  
къ вы ш еизлож енном у оч ер к у этой др евн ей  обители мы наш ли ум-Ьст-
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надъ нимъ его враговъ: онъ былъ осужденъ на соборе, ли- 
шенъ сана и отправленъ въ ссылку на Белоозеро въ дале- 
юй верапонтовъ монастырь. Такъ закончилось дело n a T p ia p x a  
Никона, которое по справедливому з а м З т т ю  одного изсле- 
дователя, «представляетъ единственную драму, какой не по
вторялось въ исторш русской церкви». Изъ «великаго государя 
n a ip i a p x a » ,  вершившаго некогда судьбы русской церкви и 
государства, Никонъ после соборнаго осуждешя становится 
простымъ ссыльнымъ монахомъ и доживаетъ свой вгЬкъ въ 
далекихъ монастыряхъ, испытывая горечь унижешя и тор
жества надъ собою своихъ враговъ, которые всеми силами 
старались вредить ему до самой его смерти. Много людской

нымъ привести зд-Ьсь особы й очеркъ, посвящ енны й изображению обстоя- 
тельствъ ссылки знаменитаго n aT piapxa на Б елоозер о  и ж изни его въ 
заточен1и.

О бзоръ обш ирной литературы  о п. НиконЬ и различны хъ до про
тивоположности Mirbniii и взглядовъ на эту  зам ечательную  личность, 
о д н у  и зъ  самыхъ крупны хъ и оригинальныхъ личностей въ наш ей  
р у сск ой  истор!и, сдЬланъ проф. В . Иконниковымъ въ статьЬ: „Н овы е  
матер1алы и труды  о п. Н икон£а. „Ш евсш я У ниверс. И звЬ си я“ за  
1888 г. № 6. Ж изни Н икона въ ссылк-Ь посвящ ено въ наш ей литератур^  
спегцальное изслЪдоваш е проф.прот. П . в . Николаевскаго подъзаглав1емъ: 
„Ж изнь n aT p iap x a  Н икона въ ссылкЬ и заключен1и посл'Ь осуж ден!я  его  
на московскомъ соборЬ 1666 года. И сторическое изслЪдоваше по неиздан- 
нымъдокументамъ подлиннаго слЬдственнаго д^ла п. Н икона“(„Христ. Ч т .“ 
за 1886 г. и  отд. оттискъ). Ч асть докум ентовъ, которыми пользовался И. 9 . 
Николаевский, именно документы московской Синодальной библ!отеки, 
издана въ 1897 г о ду  А рхеограф ической  Коммис1ей подъ  заглав!емъ: 
„ДЪло о naTpiapxt Никон-Ь". Спб. 1897. В ъ  архивЬ Кирилло-бйлозерскаго 
монастыря хранилось много докум ентовъ, относивш ихся къ ж изни Ни
кона въ  ссылкА, но они теперь похищ ены  и известны  только благодаря  
описаш ю  и хъ  въ стать* архим. Варлаама: „О пребыван1и п. Н икона въ 
заточен!и въ верапонтовЬ и КирилловЪ-бЪлозерскихъ монастыряхъ" („Чг. 
О бщ . И ст. и  Д р ев н остей 11 за  1868 г.). Н екоторы е оставш !еся документы  
были описаны архим. 1аковомъ (Д ревн. М. археол. О бщ ества т. V III , 1880). 
В ъ  сам ое п оследн ее время местный изслЪдователь Кирилло-бЬлозерской  
старины Н . П . У спенсш й, занимаясь разборкою  и описан1емъ монастыр- 
скаго архива, наш елъ много данны хъ относительно содерж аш я п. Н и
кона въ ссылкЬ. Р езультаты  этихъ изысканШ были лю безно сообщ ены  
намъ авторомъ и нынЬ напечатаны имъ въ „Xристаанскомъ Ч тенш “. 
Нисколько мелкихъ чертъ, характеризую щ ихъ  хозяйственную  сторону  
ж изни Н икона въ верапонтовЬ , удалось  намъ встр&гить въ приходо- 
расходны хъ книгахъ в ер ап он това монастыря за  1672—73 годъ.
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злобы и несправедливости испыталъ на себе ведший па- 
тр1архъ. Православные iepapxH, одобривппе потомъ его начи- 
нашя и реформы, отчасти изъ личной непр1язни, отчасти въ 
угоду царю и боярамъ, слишкомъ строго и несправедливо 
осудили его и даже лишили сана; раскольники объявили его 
антихристомъ и сочиняли о немъ нелепые разсказы. Г1атр1архъ, 
убежденный въ правоте своего дела, былъ слишкомъ впе- 
чатлителенъ по <5воей натура, чтобы оставаться спокойнымъ 
среди всевозможныхъ унижешй и злобныхъ клеветъ. Во все 
время ссылки онъ находился въ болезненно - тревожномъ 
настроенш; его измученная душа не знала покоя отъ тягост- 
ныхъ волнешй и тревогъ. Тяжесть ссылки для Никона заклю
чалась не столько во вн'Ьшнихъ услов!яхъ жизни, которыя при- 
томъ не всегда бывали одинаково суровы, сколько во внутрен- 
немъмучительно-безпокойномъ состояши души.Вътечеши цЬлыхъ 
пятнадцати л^тъ томился въ ссылке знаменитый патр1архъ, и 
эти пятнадцать лгЬтъ были последнимъ актомъ его замечатель
ной жизненной драмы. Въ первое время ссылки предъ нами 
все тотъ же патр1архъ-богатырь съ его властнымъ непреклон- 
иымъ характеромъ, съ прямой суровой речью на устахъ, 
требовавппй порядка и исправности во всемъ, даже въ мело- 
чахъ обыденной жизни. Но годы суровой ссылки подточили 
могуча организмъ, скоро приблизилась старость съ ея бо
лезнями: Никонъ— этотъ «величайппй характеръ въ летопи- 
сяхъ русской iepapxiz» 1, видимо слабелъ и теломъ и 
духомъ.

Печально было видеть, какъ этотъ пастырь, сильный 
словомъ и деломъ, медленно угасалъ где-то подъ спудомъ

1 Такъ вазываетъ Н икона англШскШ учоный Стэнли (S ta n ley ) въ своей  
любопытной характеристик* знаменитаго n a T p ia p x a . сЧ р езъ  всю глубокую  
мглу, которая леяситъ надъ нимъ, говорить м еж ду прочимъ Стэнли,
можно однакож ъ разглядеть оригинальный характеръ человека, соеди- 
няющаго съ  своенравнымъ упрямствомъ переросш аго избалованнаго  
ребенка р^дкШ юморъ и неутомимую  эн ер гш  западнаго политика11" 
См. И конниковъ, 42. Д ругой  англ1йскШ учены й — известны й Випьямъ 
Пальмеръ положительно преклоняется предъ  личностью и характеромъ  
naT p iapxa Никона. Заинтересовавш ись личностью Н икона, онъ посвя- 
тилъ мног1е годы на с о б и р а т е  и  и зуч ош е матер1аловъ о немъ и издалъ  
результаты своихъ  тр удовъ  въ 6 больш ихъ том ахъ п одъ  общ вмъ загла- 
в!емъ „Патр1архъ и Ц ар ь“ („The P atriarch  and th e  T sar“. B y  W ill. 
P alm er. London 1871—76, 6 vo ls.).
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въ далекой б^лозерской пустыне въ то самое время, когда 
его умъ и энерпя особенно нужны были для блага церкви 
и родной земли. На более безпристрастныхъ современниковъ 
Никона бедственная участь его произвела тяжелое впечатле- 
H ie . Известно, что некоторые епископы плакали, присутствуя 
при низложенш Никона. Епископъ черниговаий Лазарь Бара- 
новичъ, бывппй свидетелемъ низложешя Никона, такъ опи- 
сывалъ потомъ свои впечатлешя: «Зрелищб было изумитель
ное для глазъ и ужасное для слуха; я  страдалъ и издыхал ь 
отъ ударовъ, перепосилъ ужасы и упалъ духомъ, когда по
гасло великое светило». Въ универсале гетмана Брюховец- 
каго, который возсталъ противъ московскаго государства въ 
1667 году, самымъ гнуснымъ деломъ москалей названо то, 
что «они свергли святёйшаго отца-патр1арха, который училъ 
ихъ иметь милость и любовь къ ближнему» С очувтпемъ 
народа къ низложенному «боярами» Никопу хотели восполь
зоваться и донсые казаки для своихъ мятежныхъ целей и 
этимъ, какъ увидимъ ниже, навлекли новыя бЬды на голову 
злополучнаго n a T p ia p x a .

I.

«Соборъ судивш ихъ меня naTpiap- 
ховъ  ставлю я ни во что».

Патр1архъ Н и к о н ъ .

Никогда еще старая Москва не видела у себя такого 
блестящаго собора iepapxoBb какъ въ конце 1666 года. Въ 
это время здесь были два восточныхъ n a T p ia p x a , александр1й- 
скш Ilancift и anrioxiflcKift МакарШ, десять митрополитовъ 
(изъ нихъ шесть не русскихъ), семь арх1епископовъ, четыре 
епископа, тридцать архимандритовъ, кромъ игуменовъ, про
топопе въ и др. духовныхъ лицъ. В се  они были приглашены 
на соборъ царемъ Алексеемъ Михайловичемъ съ целью по
ложить конецъ делу naTpiapxa Никона, который вследств1е 
своей размолвки съ государемъ удалился съ naTpiapmaro

1 Н . И . К остом ар ова  Р усская  исторйя въ ж изнеописан!яхъ ея глав- 
н-Ьйшихъ деятелей . С П Б . 1886, И , 308. „Никонъ вообщ е пользовался 
уваж еш ем ъ въ M anopocciBu, которая, благодаря именно его настояш ю, 
была принята царемъ въ подданство вопреки сов-Ьтанъ недальновидныхъ  
политиковъ— бояръ. См. [С. М ихаиловсш й]. Ж изнь св. п. Никона. М. 
1878. стр. 139—146.
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престола и проживалъ въ своемъ любимомъ Воскресенскомъ 
монастыре. Послано было и къ Никону приглашеше явиться 
въ Москву на соборный судъ. Зналъ патр1архъ, что ни
чего добраго ему нельзя ожидать отъ этого собора, где 
одни изъ iepapxoBb имели личную вражду къ нему, друпе 
готовы были действовать противъ пего въ угоду царю и 
боярамъ. Нолучивъ приглашеше явиться въ Москву па 
судъ, онъ совершилъ таинство елеосвящешя, помазавъ освя- 
щеннымъ елеемъ себя, весь причтъ и брйтпо, а на дру
гой день отслужилъ литургш  *, въ конце которой сказалъ 
братш поучеше о перенесенщ скорбей. Прощаясь съ брапей, 
патр1архъ какъ бы зналъ, что ему не суждено вернуться 
живымъ въ любимую обитель. Могъ ли онъ предчувствовать, 
что черезъ пятнадцать летъ онъ вернется сюда уже бездыхан- 
нымъ теломъ и будетъ погребенъ въ той самой церкви, где 
онъ совершалъ теперь свою последнюю литургш?

1 декабря въ столовой палате царскаго дворца было первое 
заседаш е собора по делу о Никоне подъ председательствомъ 
царя, который явился сюда въ сопровожден^ знатнейшихъ 
бояръ, думныхъ дворянъ и дьяковъ. З а  подсудимымъ naip i- 
архомъ послали арх1епископа и двухъ архимандритовъ съ 
наказомъ, что бы онъ шелъ на соборъ «смиреннымъ образомъ». 
Никонъ не захотелъ повиноваться этому наказу. Онъ отправился 
на соборъ въ преднесенш креста, сани его съ трудомъ двига
лись среди теснившейся на пути толпы народа, которому 
онъ раздавалъ благословеше. Проезжая мимо соборовъ Успен- 
скаго и Благовещенскаго, где въ то время совершалась 
обедня, narpiapxb хотелъ было зайти ту д а , помолиться, но 
двери собора закрывались предъ нимъ и огорченный патр1архъ, 
поклонившись храму, следовалъ далее.

Торжественно вступилъ Никонъ въ столовую палату, где ожи- 
далъ его многолюдный соборъ. Все невольно должны были встать 
при появлеши московскаго naTpiapxa въ преднесенш креста, 
въ мантш и съ посохомъ въ рукахъ. Никонъ прочиталъ вслухъ 
входную молитву, молитву о здравш царя и поклонился до 
земли царю трижды, а патр!архамъ дважды и на обе стороны,

1 Эта последняя дитур  rig , соверш енная п. Никономъ, была по его  
приказаш ю  пропЬта пЬвчими на любимомъ имъ греческом ъ язык-fe („гре
ческими глаголы, соглаздемъ Ш евскимъи). Ш уш еринъ. H aeicT ie  о жизни  
п. Н пкона. М. 1871 г . стр. 64.
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где сидели apxicpeH и бояре. IlaipiapxH пригласили Никона 
сЬсть и указали ему Micro на ряду съ арх1ереями, но онъ 
счелъ такое предложеше унизительнымъ для достоинства москов- 
скаго naTpiapxa и гордо заявилъ, что онъ места съ собой 
не лринесъ. Взявъ снова посохъ въ руки, онъ простоялъ до 
конца заеЪдашя, которое длилось около 10 часовъ.

Известно, что такое представлялъ собою судъ надъ naTpiap- 
хомъНикономъ \  Это не было спокойное разбирательство дела, 
это былъ шумный крикливый споръ. Порядка въ допросахъ не 
было и самые допросы за недостаткомъ серьезныхъ обвиненй 
часто принимали видъ мелочныхъ упрековъ. Никонъ на одни 
вопросы презрительно молчалъ, на д руп е— давалъ решительные 
и иногда pfeicie ответы, не оставаясь въ долгу у своихъ 
противниковъ. Раздраженный придирками враговъ Никонъ 
въ конце заседашя сказалъ царю: «только бы ты Бога боялся 
и ты бы не такъ надо мною делалъ».

3 декабря было второе заседаше по делу о Никоне. 
Никона на него не пригласили, а совещались о томъ, что 
необходимо строго судить его за разныя вины и главнымъ 
образомъ за досадительныя речи о государе и арх1ереяхъ 
въ письме константинопольскому naipiapxy Дшнисш. Вселен- 
CKie патр1архи были уже такъ враждебно настроены противъ 
Никона, что прямо говорили: «ему-де не подобаетъ ни въ 
чемъ верить».

На третье заседаше, состоявшееся 5 декабря, былъ опять 
приглашенъ Никонъ. Это заседаше было еще более безпо- 
рядочнымъ и бурнымъ, чемъ первое. Никонъ, еще на первомъ 
заседанш съ недовер1емъ относивгшйся къ полномоч1ямъ 
патр1арховъ, пр!ехавшихъ судить его, теперь прямо объявилъ, 
что по извесиямъ, полученнымъ отъ грековъ, npiexaBinie 
iiaTpiapxn не могутъ назваться истинными патр!архами, такъ 
какъ на ихъ места поставлены друпе. Это заявлете  вызвало 
бурю негодовашя прежде всего въ самихъ патр1архахъ. Еще 
съ болыпимъ усерд1емъ они стали обвинять Никона, повторяя 
прежшя обвинешя, и за недостаткомъ новыхъ обвинетй

1 Объ одностороннемъ освЬщ енш  обстоятельствъ су д а  надъ  Н ико- 
иомъ въ исторш  Соловьева (X I т.) см. зам-Ьчатя др уги хъ  HacniflOBa- 
телей—проф. С убботина и Г иббенета. П ользуясь болыпимъ количе- 
ствомъ матер1ала, HOMtAHifi нерЬдко отм'Ьчаетъ далеко не безпристраст- 
л ое о т н о ш е т е  Соловьева къ Н икону.
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ставя ему въ вину даже т а т я  мелочи, какъ ношеше чернаго 
клобука съ херувимами или двухъ панапй, преднесете 
креста, назваше Воскресенскаго монастыря Новымъ Iepyca- 
лимомъ и пр. Никонъ съ презр'Ьтемъ и ирошей отв^чадъ 
евоимъ обвинителямъ, чтб еще более ихъ раздражало. «Широкъ 
ты здесь, сказалъ онъ антюхШскому naTpiapxy, а какъ ответь 
дашь передъ константинопольскимъ патр1архомъ»? 1 Бояре, 
главные враги Никона, при всемъ желанш обвинить его, 
молчали, не зная, чтб сказать, и боясь попасть подъ острый 
явыкъ naipiapxa. «Благочестивый царь, съ ирошей говорилъ 
Никонъ, девять летъ они готовились къ этому дню, а теперь 
и рта не могутъ открыть. Прикажи ужъ имъ лучше бросать 
въ меня камни, это они скорее могутъ сделать».

Разсказываютъ, что во время этого засЪдатя царь, сойдя 
со своего места, подошелъ къ Никону и перебирая четки, 
которыя патр1архъ держалъ въ рукахъ, началъ тихо говорить 
ему: «СвягЬйппй, зачймъ ты положилъ на меня великШ зазоръ? 
Отправляясь на соборъ, ты соборовался и причастился какъ 
на смерть. Неужели я  за все прежнее добро отплачу тебе 
зломъ»? И царь началъ кляться, что у него и въ мысли нЪтъ 
сделать ему зло.

«Благочестивый царь, сказалъ ему Никонъ, не возлагай 
на себя такихъ клятвъ, поверь, что мне готовятся мнопя 
беды и скорби». Царь заговорилъ было о примиренш, о же- 
ланш своемъ разрушить «средосгЬше» вражды. «Хорошее дело 
задумалъ ты, царь, съ горькой усмешкой сказалъ Никонъ, 
но знай, что оно не будетъ совершено тобою, и я долженъ 
буду до конца испытать на себе твой гневъ» *). Это была по
следняя беседа двухъ бывшихъ друзей: больше они уже не 
видели другъ друга.

Не трудно было предвидеть исходъ соборныхъ разеужде- 
шй. 11атр1архи, раздраженные резкими ответами Никопа, го
ворили: «по нужде и дьяволъ исповедуетъ истину, а Никонъ 
истины не исповедуетъ» и признали его достойнымъ лишешя 
сана. Спустя неделю соборный приговоръ былъ торжественно

1 Зап иси  соборны хъ  разеуж денш  въ разиы хъ редакцш хъ — крат
кой и пространной см. въ изсл'Ьдованш Н . Г иббонета о д ’Ьл'Ь п. Н икона  
( СПБ.  1884, часть П , стр. 9 9 6 -1 0 9 9 ).

3 Ш уш ери нъ  (65—67).



—  1 3 0  —

объявленъ Никопу и приведеиъ въ исполнеше. 12 декабря 
утромъ члены собора собрались въ небольшой церкви Чудова 
монастыря. Царь не желалъ присутствовать на низложенш 
своего бывшаго «собиннаго» друга и нослалъ вместо себя 
бояръ. Некоторые apxiepen также желали уклониться отъ тя 
желой сцены нивложешя Никона и явились на соборъ про
тивъ своей воли. Симонъ, арх1епископъ вологодсюй, сказался 
больнымъ, но его все-таки принесли въ церковь на коврЪ и 
положили въ углу, гдЪ онъ плакалъ горькими слезами. П атрь 
архи и apxiepen облачились въ мантш, надели омофоры и 
митры, прочее духовенство стояло въ ризахъ. Никонъ, войдя 
въ церковь, помолился иконамъ и, поклонившись патр1архамъ 
дважды въ поясъ, сталъ у западныхъ дверей. Посл'Ь крат- 
каго молитвослов1я naTpiapxn приказали читать соборное опре- 
д-Ьлеше сначала по-гречески, потомъ по-славянски. «Сотво- 
рихомъ его всякаго священнодейства чюжда, громогласно чи- 
талъ арх1епископъ ряз&нсюй Иларюнъ, во еже бы ему ктому 
не д"Ьйствовати арх1ерейскихъ, ибо его совершенно низложи- 
хомъ мы патр1арси съ омооори и съ епитрахили предъ всЬмъ 
освященнымъ соборомъ, изъявляюще отъ нинЬ в м ен ятся  и 
именоватися простымъ монахомъ Никону, а не ктому naTpiap- 
хомъ московскимъ... MicTO паки его пребыванш до кончины 
ж ипя его назнаменовахомъ въ монастыре, во еже бы ему без- 
препятно и безмолвно плакатися о r p ic ix b  своихъ. Повел'Ь- 
хомъ же при немъ быти благоискусному коему мужу архи
мандриту о п асетя  ради, да не дерзнегь кто отъ безчинныхъ 
ругатися ему и обиду творити; и онъ же самъ впредь да не 
дерзнегь коварствъ какихъ составляти. Ещ е же зав^щахомъ 
при немъ быти честному мужу дворянину съ малымъ числомъ 
людей служилыхъ, всякаго опаства ради, дабы къ нему и отъ 
него мятежнымъ писашямъ не исходити. ...Аще же кто отъ 
ньигЬ дерзнетъ именовати его впредь патр1архомъ, да будетъ 
новиненъ во епитим1яхъ святыхъ отецъ» Никонъ и зд1>сь 
возражалъ противъ обвинен1й, объявленныхъ въ npHroeopt, 
но патр1архи спешили приступить къ обряду низложен1я. 
Прочитавъ молитву, они рукою показали Никону и сказали 
чрезъ толмача, чтобы онъ снялъ съ себя клобукъ. Никонъ на- 
отрЪзъ отказался исполнить это требоваше, говоря, что, когда 
онъ принималъ иночесшй образъ, то клялся сохранить его до 
конца жизни. «И если я достоинъ низложешя, говорилъ онъ, то
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почему вы совершаете его тайно въ этой маленькой церкви? Почему 
нйтъ здесь ни государя, ни народа? Пойдемте въ соборъ, где я 
принималъ патр1аршество при государе и при народе». «Тамъ

Патр1архъ Никонъ.
Съ соврем еииаго портрета, писаннаго царскнм ъ ж и в о п и сц еи ъ  

1оганномъ Д итерсомъ.

или зд^сь, отвечали патр1архи, все едино, а что государя 
здесь нетъ, въ томъ воля его царскаго величества».

Патр1архъ александр1йсюй, носивпий титулъ судш все
ленной, приблизился къ Никону и самъ снялъ съ него кло-

1 См. С оборное постановлеш е у  Гиббенета. I I , 1093—1097.
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букъ съ жемчужнымъ крестомъ и драгоценную панапю. «Бед 
ные вы странники, среди общей тяжелой тишины заговорилъ 
низлагаемый патр1архъ, приходите вы къ намъ изъ далекихъ 
странъ не для того, чтобы сделать доброе или устроить миръ, 
а для того, чтобы получить милостыню. Возьмите себе это, 
сказалъ онъ указывая на клобукъ и панагш , и разделите 
между собой, достанется вамъ жемчугу золотниковъ пять- 
шесть, да золотыхъ по десяти: пригодится для уплаты дани 
султану».

Н а Никона одели простой клобукъ, снятый съ головы 
стоявшего тутъ греческаго монаха. Но мании и посоха не 
решались теперь взять у него «страха ради всенароднаго». 
Патр1архъ александрШскШ началъ говорить наставлеше Н и
кону, чтобы онъ именовался впредь простымъ монахомъ и въ 
монастыре бы жилъ тихо и безмятежно и о своихъ corpinie- 
т я х ъ  молилъ всемилостиваго Бога. «Знаю я и безъ вашего 
поучешя, какъ жить», сурово обрезалъ Никонъ рацею лице- 
мернаго грека1. Местомъ ссылки Никона назначенъ былъ древ- 
ш й верапонтовъ монастырь на Белеозере.

Никонъ вышелъ изъ церкви въ мании и съ посохомъ, 
такъ что толпивннйся народъ могъ не подозревать, что па- 
тр1архъ уже лишенъ сана. «Никонъ, Никонъ», со вздохомъ 
сказалъ низложенный naTpiapxb, садясь въ сани. «Отчего это 
приключилось съ тобой: не говори правды, пе теряй дружбы. 
Если бы ты вечерялъ съ ними за роскошными трапезами, то 
этого не случилось бы съ тобой». Никонъ отправился на ар
хангельское подворье, где онъ жилъ. По поручению собора 
его провожали два архимандрита Павелъ и Серий, за ними 
следовали стрельцы. По обеимъ сторонамъ пути стояла густая 
толпа народа. Архимандритъ Серий все время злобно ругался 
надъ низложеннымъ патр1архомъ. «Молчи, молчи Н иконъ»,кри- 
чалъ онъ ему всяый разъ, какъ натрдархъ вачиналъ говорить 
съ окружающими. «Скажите ему, заметилъ Никонъ, если онъ

1 Любопытно припомнить су д ь б у  главныхъ с у д ей  Никона, клявшихся 
въ своемъ нелицепр1ятш страшнымъ судом ъ Божш мъ. Восточны е пей 
TpiapxH по возвращ енш  домой были повышены султаномъ за то, что безъ  
его позволеш я ■Ьздили въ Росс1ю. П ривезенная ими милостыня была взята 
турками, а ихъ гЬла подверглись п озорном у поругаш ю . Бо.тЬе или ме- 
нЬе печальная участь  постигла и н'Ькоторыхъ др уги хъ  1ерарховъ, судив- 
пш хъ Н икона [См. С. М ихайловсш й]. Ж изнь св. п. Никона. М. 1878 г., 280.



С у д ъ  н а д ъ  п а т р 1а р х о м ъ  Н и к о н о м ъ .
"Pitp.vttok'Ti Звм пова (пзъ жуБцала ..Н пва“ за  1892 г.).
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иагЬетъ власть, то пусть придетъ и зажметъ мне ротъ». Эко
номь Никона передалъ эти слова Серию, причемъ назвалъ 
Никона свят-Ьйшимъ патр1архомъ. Злобно закричалъ на эко
нома Ceprift: «зач^мъ, чернецъ, называешь его патр!архомъ, 
онъ ужъ не naipiapxb, а простой мопахъ». Въ это время изъ 
толпы раздался окрикъ на самого Серия: «какъ ты смеешь 
кричать на naip iapxa, имя naTpiapmee дано ему свыше, а не 
отъ тебя гордаго!» Серий обратился къ стрйльцамъ съ при- 
казашемъ розыскать дерзкаго обличителя, но ему сказали, что 
виновный уже схваченъ и отведенъ, куда сл^дуетъ. «Блажени 
изгнапи правды ради», сказалъ при этомъ Никонъ.

Весь этотъ день Никонъ провелъ у себя па архангель- 
скомъ подворье и старался быть спокойнымъ, занявшись чте- 
шемъ любимыхъ имъ толковашй Златоуста на послашя ап. 
Павла. Но злобный Серий и тутъ не хогЬлъ оставить въ 
покой злополучнаго naipiapxa. Снявъ съ себя камилавку и 
нахально развалившись на скамье противъ Никона, онъ вся
чески старался досадить ему насмешками и издевательствами. 
«Серий, сказалъ наконедъ выведенный изъ терпешя патр1архъ, 
перестань лаять на насъ какъ наученный этому песъ». Но 
Серий не унимался. За  вечернимъ богослужешемъ въ церкви 
подворья монахи Никона по прежнему поминали его naxpiap- 
хомъ. Серий поднялъ шумъ по этому поводу, но монахи его 
не слушались. Это былъ последшй день, проведенный Нико- 
номъ въ Москве, накануне отправлешя его въ далекую 
ссылку.

Н а следуюпцй день, 13 декабря, рано утромъ явился къ 
Никону цэрсшй околышчгй Родюнъ Стрешневъ. Царь послалъ 
съ нимъ бывшему собинпому другу денегъ, шубъ собольихъ 
и лисьихъ на далеый путь и просилъ у него благословешя 
себе и своему семейству. Эта просьба царя ясно показывала, 
какъ онъ былъ непоследователенъ въ своихъ отнош етяхъ къ 
опальному naipiapxy. Допустивъ осуждеше Никона на соборе 
и самъ явившись его обвипителемъ, онъ началъ теперь ж а
леть Никона и сомневаться въ законности его низлож етя. 
Благочестивый и совестливый Алексей ' Михайловичъ, прося 
у Никона благословешя, становился въ противорЬч1е съ со- 
борнымъ приговоромъ. Эту двойственность въ отнош етяхъ 
царя къ опальному naipiapxy можно наблюдать во все после
дующее время ссылки Никона. Недовольпый царемъ Никопъ на
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отрЪзъ отказался отъ его д а р о в ъ  и к согласился дать ему 
благословете, не смотря н а  усиления просьбы царскаго 
посла. «Если бы благоверный царь хе^алъ отъ насъ благо- 
словеш я,то не оказалъ бы н а и ъ  тако! немилости», говорилъ 
огорченный naTpiapxa

Тотчасъ по уходе ц а р с к а г о  поел» зришелъ къ Никону 
стрелецкШ полковникъ Аггей Щ е п е  лег съ заявлешемъ, что 
по указу его царскаго в е л и ч е с т в а  о т  долженъ немедленно 
препроводить naTpiapxa въ назначение* емУ место ссылки— 
верапонтовъ монастырь. П о к а  полковзхк'ь ходилъ распоря
диться насчетъ лошадей для о п ал ьн ап  naTpiapxa, къ Никону 
явились посланники отъ в сел ен ск и х ъ  :атр1арховъ и собора 
съ приказашемъ возвратить к л о б у к ъ  я ишапю, которые хотя 
и были сняты съ него н а к а н у н е ,  но ® были окончательно 
отобраны «страха ради в сен ар о д н а» '-  Никонъ безпреко- 
словно приказалъ монахамъ в ы д а т ь  пленное. Между гЬмг 
полковникъ усп^лъ добыть л о ш а д е й  й  Никона: они были 
приведены изъ царской к о н ю ш н и  и поспешно запряжены 
въ возокъ Никона, въ к о т о р о м ъ  пх-'>>а1)ХЪ npie.xajb изъ 
Воскресенскаго монастыря.

Было еще темно. Н а двор  Ь  стояло морозное декабрьское 
утро. Не смотря на раннее в р е м я ,  Кре^ь сталъ наполняться 
народом!,, который желалъ посмотреть какъ будутъ увозить 
въ ссылку опальнаго n aT p iap xa . Во из$ж&н1е замешательства 
и волнешй въ народной толпЪ , котораг еще накапуп^ выра
жала свое сочувств1е о п ал ьн о м у  пат?1аРхУ> решено было 
увезти Никона тайкомъ отъ н а р о д а .  Ст^льцы пустили слухъ, 
что Никона новезутъ изъ К р е м л я  чр*я> Спассюя ворота, а 
дальше по Сретенской улице. Народъ. аоверивъ этому слуху, 
побежалъ изъ Кремля въ К игай-городъ разечитывая, что тамъ 
удобнее будегь смотреть н а  ноездъ ссыльпаго n a T p ia p x a . 
Между темъ возокъ съ л о ш ад ьм и  стоял на готове у келш 
Никона. Едва только о бм ан уты й  нар^ъ очистилъ Кремль, 
какъ Никона поспешно п о сад и л и  въ возокъ и повезли «съ 
великой борзостью» не по т о й  дорогЬ. где стоялъ ожидавпий 
ого народъ, а совершенно въ  другую сторону— на Каменный 
мостъ чрезъ Арбатсш я в о р о га . Н о моийамъ Никона и неко- 
торымъ почитателямъ его изъ м1рянъ оило позволено прово
дить любимаго naTpiapxa. В о избежав'1 безпорядковъ были 
приняты стропя меры предосторожности Бо все время еле-
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дованш Никона по улицамъ Москвы его поЬздъ съ прово
жавшими его свитой и шрянами былъ окруженъ отрядомъ 
изъ 200  стрЬльцовъ подъ начальствомъ четырехъ стрелецкихъ 
полковниковъ. Въ Зеиляноыъ городе Никона встрЪтилъ полкъ 
стрЬльцовъ въ 1 ООО челов^къ съ орулйемъ на готова и горя- 
щими фитилями. Этотъ многочисленный конвой провожалъ 
Никона до Сущевой слободы и потомъ вернулся назадъ. З а  
Сущевой слободой на Дмитровской дороге произошло трога
тельное прощаше Никона съ приближенными къ нему ли
цами, который со слезами разстались съ евоимъ владыкой, въ 
последшй разъ получивъ отъ него благословеше. Суровый 
патр!архъ, какъ видно, умЬлъ привязывать къ себе сердца 
людей. Несколько человекъ монаховъ и служекъ добровольно 
решились ехать съ Никономъ и разделить его изгнаше \  Остав- 
ш1еся приверженцы Никона долго стояли на дороге, смотря 
на быстро удалявппйся изъ виду возокъ naipiapxa, которому 
уже не суждено было увидеть вновь престольный городъ.

Быстро мчали Никона сильные царсие кони, увозя опаль- 
паго naTpiapxa въ далекую ссылку. Никона сопровождали при
ставленные къ нему архимандритъ Новоспасскаго монастыря 
1осифъ и упомянутый стрелеций полковникъ Аггей Ш ене- 
левъ съ отрядомъ изъ 50 стрельцовъ. Стрельцы строго охра
няли поездъ Никона, разгоняя попадавппйся по дороге на- 
родъ и никого не пуская близко къ опальному naipiapxy. Ни
кона такъ торопили отъездомъ изъ Москвы, что ни онъ, ни 
его свита не успели запастись теплой одеждой, и въ откры- 
томъ поле имъ былъ особенно чувствителенъ холодъ декабрь- 
скаго морознаго утра. Доехавъ до реки Клязьмы въ 25 вер
стахъ отъ Москвы, приставь Ш епелевъ велелъ остановиться 
въ ожидаши дальнЪйшихъ наказовъ относительно ссылаемаго 
naTpiapxa, которыхъ правительство не успело дать, позабо
тившись прежде всего о немедленной высылке Никона изъ 
Москвы. Въ этомъ ожидаши стояли на Клявьме два дня. На- 
конецъ пр1ехалъ изъ Москвы архимандритъ нижегородскаго 
печерскаго монастыря 1осифъ и привезъ письменные наказы

1 „Да съ  нимъ Н икономъ съ  Москвы поехали два  попа черны хъ  
Памво да  Н аледей , да  два дьякона черны хъ, Z c a la  да  М арвелъ да про 
стой старецъ Флав1анъ, да  два  человека бЬлцовъ: Клинскаго уЬ зду  села  
Завидова дьячекъ Тараска МатвЬевъ, да  Я рославснаго уЬ зду  села  
Вяцкого И патко М пхайловъ“... ДЬло о п. Никон-Ь №  77.
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отъ царя и отъ патр!арховъ съ соборомъ. Въ наказ-fe говори
лось: «Ъхати ему [1осифу] съ монахомъ Никономъ, что былъ 
московски патр1архъ, въ верапонтовъ монастырь, что на БйлЪ- 
озерЪ, и быть тамъ съ нимъ, монахомъ Никономъ, до указу. 
И дорогою ему, архимандриту, беречь, чтобъ онъ, монахъ Ни
конъ, писемъ никакихъ не писалъ и никуды не посылалъ, 
такоже и въ монастыре. Да и того беречь накрепко, чтобъ 
ему, Никону, никаково оскорблешя нихто не чинилъ. А пргЬ- 
хавъ въ монастырь мантш apxiepeflcicia и посохъ взять, а 
буде не дастъ, и снять. М ании снять и посохъ взять и при
слать мантш и посохъ къ Москва къ свягёйшимъ naTpiap- 
хомъ и ко освященному собору, да о томъ отписать. А мо- 
настырскимъ ему, Никону, владеть ничЪмъ не велеть. А пищу 
и всякой келейной покой давати ему, монаху Никону, (зачер
нено: съ подобающею честью) по ево потреби» \  Новоспас
скому архимандриту велено было вернуться въ Москву. Раз- 
ставаясь съ Никономъ, сердобольный архимандритъ далъ ему 
на дорогу свою шубу и треухъ (теплая шапка съ наушни
ками) и съ'Ъстныхъ припасовъ.

ПослЪ двухдневной стоянки Никона повезли далЪе. По 
присланной изъ Москвы подорожной приставъ Аггей Ш епе- 
левъ долженъ былъ везти Никона чрезъ Дмитровъ и Угличъ. 
Опальнаго naT piapxa везли съ усиленной скоростью, съ какою 
Ездили тогда царсие гонцы, посылаемые на снЬхъ. По не- 
ровнымъ ухабистымъ дорогамъ Ъзда была не удобной и даже 
опасной. Сани не разъ опрокидывались и однажды патр1архъ 
сильно ушибся, ударившись головой о стоявшее подлЬ дороги 
дерево *.

ПодъЬзжая къ Угличу, Никонъ хотЪлъ послать въ городъ 
своихъ людей для покупки теплой одежды для своей свиты, но 
приставъ задержалъ посланныхъ. Жители Углича, узнавъ о при- 
ближенш опальнаго naT p iapxa , вышли ему навстречу съ раз
ными приношешями. Но приставъ приказалъ стрЪльцамъ по
боями разогнать угличанъ, выразившихъ сочувств1е Никону, 
и быстро промчалъ Никона чрезъ городъ, никому не давъ по

1 ДЬло о п. Н икои*. И зд . А рх. К онм вссш . С П Б . 1897. )6 74.
1 .. и главу его ко оному др еву  приторгш е, разсказываетъ Ш уш е- 

рввъ, и едва особъ  в е  отторгш е, и отъ того у б о  ударев!я  СвнтЬйппй 
Патр1архъ пр1ятъ немалую я зв у “. Стр. 79.

9
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дойти близко. Въ одномъ селе въ 15 верстахъ отъ Углича 
какъ разъ въ день проезда Никона было стечеше народа по 
случаю торговаго дня. Приставь послалъ впередъ себя стрЪль- 
цовъ, которые разогнали весь народъ, и n a T p ia p x a  провезли 
по опустелой улице. Въ тЬхъ случаяхъ, когда было нужно 
остановиться для ночлега или для корма лошадей, пристав!, 
посылалъ стрельцовъ съ приказашемъ приготовить дворы для 
ночлега. При этомъ изгоняли всЬхъ жильцовъ изъ того дому, 
где долженъ былъ остановиться Никонъ.

Не смотря на всЬ эти меры предосторожности, сторонники 
Никона находили средства выражать сочувств1е низложенному 
n a ip i a p x y .  Такъ въ одной деревне Никону со свитой отвели 
особую избу, изгпавъ оттуда всехъ жильцовъ. Ночью, когда 
все посторонн1е вышли и Никонъ оставался наедине съ 
своими людьми, изъ подполья избы вышла спрятавшаяся тамъ 
старуха. Разсказавъ, что накануне она видела во сне, какъ 
«мужъ неы й благообразенъ» велелъ ей помочь Никону па- 
Tpiapxy, который «посланъ и идетъ въ заточеше въ великомъ 
утЬсненш и скудости», старуха дала Никону 20 рублей де- 
негъ и теплую одежду и опять скрылась въ подполье. Па- 
тр1архъ, не задолго передъ темъ отказавппйся отъ подарковъ 
царя, не отказался принять подношешя деревенской ста
рухи \

Следуюпцй ночлегъ пришлось сделать въ Мологе, которая 
была тогда слободою. Близъ Мологи находился принадлежавши 
патриарху Аеанааевсю й монастырь. Всего удобнее было бы 
остановиться на ночлегъ въ монастыре, но приставь не со
гласился на это и велелъ почевать въ слободе. Когда утромъ 
следующаго дня Никона повезли мимо самыхъ воротъ мона
стыря, и все монахи вышли ему на встречу во главе съ строи- 
телемъ Серпемъ, ученикомъ Никона, то полковникъ безъ це- 
ремонш разогналъ всехъ «съ великимъ прещешемъ и яро
стно».

Однако Никонъ при всей бдительности стрелецкаго пол
ковника находилъ возможность сноситься съ преданными ему 
людьми и давать имъ поручешя. Въ то время, когда Никонъ 
стоялъ на ночлеге въ деревне Березове (въ 30 верстахъ отъ 
Мологи), чрезъ эту деревню проезжалъ обозъ съ рыбой, ко

1 Ш уш ерпнъ , 80
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торую везъ изъ Крестнаго монастыря въ Воскресенсйй ипо- 
дьяконъ Никоиа Иванъ Васильевъ, въ еопровожденш Нико
лая Ольшевскаго и троихъ монаховъ Воскресенскаго монастыря. 
Служки, бывпйе въ обозЪ, подойдя къ окошку одной избы, 
попросили напиться квасу и тутъ неожиданно узнали отъ 
крестьянина, что въ этой деревн'Ь стоитъ теперь ихъ владыка 
«бывшей Никонъ патр1архъ», по порученш котораго они и 
Ьздили за рыбой на БЪлое море. Стр'Ьлещий полковникъ, узнавъ 
о про'Ьзжающихъ, велелъ привести ихъ къ ce6 t, допрашивалъ, 
«какого они чина люди и откуда Ъдутъ», и отпустилъ, прика- 
завъ сотнику и стрЪльцамъ проводить ихъ за деревню. Но 
эта предосторожность была уже напрасной: еще въ то время, 
когда стрельцы ходили докладывать полковнику о про’Ьзжав- 
шихъ, къ нимъ подошелъ «неведомо какой человйкъ, а ска
зался извощикъ, спросилъ Николая Ольшевскаго и далъ ему, 
Николаю, письмо; а сказалъ: подалъ де ему то письмо изъ 
окошка неведомо хто, а вел’Ьлъ отдать ему Миколаю». На 
следующей стоянк^ письмо это прочитали: эта была роспись, 
въ которой Никонъ распоряжался «чтобы прислать въ Оера- 
понтовъ монастырь десять бочекъ рыбы семги и сиговъ, а съ 
достальною рыбою ■Ьхать въ Ярославль и продать, а деньги 
прислать въ верапонтовъ же монастырь. И что денегъ есть,— 
прислать въ верапонтовъ же монастырь». Но въ'Москв'Ъ все- 
таки узнали о тайной передач^ этого поручешя Никономъ, и 
ноддьяконъ Иванъ Васильевъ былъ подвергнутъ особому до
просу \

Путники были уже около рйки Шексны, когда Никона, 
страдавшаго отъ ушиба головы, постигло новое несчасие. 
Однажды ночью при быстрой ■ЪздЬ сани n a T p ia p x a  наткнулись 
на какой-то острый колъ. Ударъ былъ такъ силенъ, что колъ 
сломался: ocT pie  его прорезало сани и войлокъ и тяжело ра
нило n a T p ia p x a . Одинъ изъ спутниковъ Никона поднялъ обло- 
мокъ кола и спряталъ въ сани, желая сохранить его какъ па- 
мятникъ страдашй злополучнаго n a T p ia p x a .

Но вотъ наступилъ конецъ утомительному и опасному пу- 
тешествш ссыльнаго n aT p iapxa . На восьмой день по вы’Ьзд'Ъ 
изъ Москвы въ ночь на 21 декабря Никонъ, проЪхавъ мимо

1 ДЬло о п. Никои-Ь № 78. 1666 г. декабря 28. Сказка бывшаго па- 
Tpiapmaro подд1акоиа И вана Васильева.



Кириллова монастыря, приближался уже къ месту своей ссылки. 
Отъ Москвы до верапонтова монастыря не менее 600 верстъ, 
и весь этогь путь Никопъ совершилъ въ шесть дней (не 
считая двухдневной стоянки на Клязьме). Понятно, какую 
усталость долженъ былъ испытывать патр1архъ подъ ко- 
нецъ шестидневнаго и несовсЬмъ благополучнаго путешеств1я.

Ещ е не доезжая до верапонтова, приставь послалъ впе
реди себя стрельцовъ съ вЬстью игумену Аеанас1ю и братш: 
„веземъ къ вамъ Никона монаха по указу Царскаго Вели
чества: приготовьте для него кельи“ . Встревожилось мирное 
населеше верапонтовой обители при виде вооруженныхъ 
стрельцовг, неожиданно появившихся въ мопастыре въ ночное 
почти время, когда еще и утро не наступило. Игуменъ Аеа- 
Hacifl находился въ болыпомъ затруднеши, получивъ приказъ 
приготовить кельи Никону. Дело въ томъ, что верапонтовъ 
монастырь въ этомъ году былъ раззоренъ пожаромъ: сгорело 
мвого келШ и окружавшая ихъ деревянная ограда. Лишнихъ 
свободныхъ келШ не оказалось. Тогда решено было поместить 
ссыльпаго n aT p iap x a  въ больничпыхъ кельяхъ, стоявшихъ за 
монастыремъ па северной его стороне.

П .

Но и въ тишн обители далекой  
РазвЪнчанный владыка оставался 
В с е  тЪмъ ж е Никономъ суровы мъ, 

строгимъ, 
Какимъ овъ былъ въ минувш и годы, 
В о  оны дни величья своего...*

А. Н  а в р о ц  к 1 Й (Н. А. Вроцк1й).

Было раннее зимнее утро. Мракъ долгой северной ночи 
еще покрывалъ собою верапонтовъ и его окрестности, когда 
за несколько часовъ до разсв%та f  воротъ обители остано
вился возокъ Никина, совершившШ далекШ путь изъ Мо
сквы. Опальнаго naT piapxa, согласно наказу пристава, вы- 
шелъ встречать одинъ игуменъ. Никона отвели въ приготов- 
ленныя для него больничныя кельи. Это были две комнаты „мрач- 
ныя и закоптелыя, еже и изрещи неудобно14 *. Утомленный
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1 Ш уш ери нъ , стр. 81.
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далекимъ и труднымъ путешеств1емъ, страдая оть ранъ и 
ушибовъ, полученпыхъ въ дорогё, бывпнй патр1архъ распо
ложился па отдыхъ въ своемъ повомъ неприглядномъ пом’Ьщенш.

верапонтовъ монастырь былъ уже давно извЪстенъ Ни
кону. Ему приходилось не только касаться его въ своихъ 
указахъ *, но и самому бывать въ немъ. Теперь, отдыхая въ 
мрачной больничной кель'Ь, весь разбитый и усталый, патр1архъ 
могь припомнить, что когда-то, л’Ьтъ 15 тому назадъ, ему слу
чилось быть въ верапонтова при обстоятельствахъ, далеко не 
сходпыхъ съ его настоящимъ положешемъ. вн ъ  былъ тогда 
въ сан-fc новгородскаго митрополита и возвращался изъ Соло- 
вецкаго монастыря, куда 1>здилъ по поручен1ю царя за мо
щами святителя Филиппа. Это были счастливЪйппя времена 
ого й ен о й  дружбы съ царемъ, которую еще не успЪли охла
дить интриги завистниковъ-бояръ. Во время этого путеше- 
ствгя Никона царь, соскучивпййся по своемъ другЬ, писалъ къ 
нему трогательныя по своей простотЪ и задушевности письма. 
Въ пихъ сказалась вся преданность мягкой и благочести
вой души Алексея Михайловича Никону, котораго онъ вели- 
чалъ «собинпымъ другомъ, крепко-стоятельнымъ пастыремъ, 
великимъ солпцемъ; св'Ьтящимъ по всей вселенной», вн ъ  пи
салъ къ Никону какъ самому близкому другу своей царской 
семьи, просилъ помолиться за свою маленькую дочь («а къ 
Te6i она, святителю, крепко ласкова») и за царицу («чтобы 
ради твоихъ молитвъ разнссъ Богъ съ ребеночкомъ, и уже 
время спЪетъ, и какой гр’Ьхъ станется, и мпЬ, ей, пропасти 
съ кручины. Бога ради моли за нее») *. Извещ ая Никона о 
о дкпахъ на МосквЪ и о смерти n aT p iap xa  1осифа, онъ про
сил!. его скорее возвращаться въ Москву къ выборам!, 
новаго naTpiapxa: «ожидаемъ тебя великаго святителя къ вы - 
бору, а сего мужа (будущаго naTpiapxa) три человека в1>-

1 Си. напр. Д ополн. къ Акт. И ст. №>6 1, 118. П оследняя грамота 
была дана имъ изъ  В оскресен ск аго монастыря въ 1662 го ду  по поводу  
ссоры  еерапонтовскаго келаря Корпил1я съ  кирилловскими монахами. 
Никонъ запрещ алъ послЬдпимъ притЬснять брат1ю и крестьянъ б ер а -  
понтовой обители: „А что старецъ Корнш пй своровалъ, писалъ патр1архъ, 
и вамъ до него дЬло—съ  нимъ и знайтесь, а ыЪсто свято, и игум еиъ  съ  
бр ай ей  предъ  вами нич'Ьмъ не повинны11.

2 См. это письмо даря  у  арх. Аполлоса въ прилож енш  къ его книгЬ 
„Н ачерташ е жпт!я и дЬяшй Н икона. М. 1845, стр. 120, 121.



— 142 —

даютъ: я, да КазанскШ митрополитъ, да отецъ мой духовный; 
тай не въ прим^ръ, а сказываютъ святъ мужъ». Сердце Ни
кона могло подсказывать ему, кого мЪтилъ въ naTpiapxa его 
царственный другъ. Получая эти письма царя, опъ сп'Ьшилъ 
въ Москву. 21 ш н я опъ былъ въ Каргополе, 25 въ в е р а 
понтове \  Здесь, въ верапонтове, онъ оставилъ свои дорожные 
запасы, чтобы облегчить себЬ дальнейнйй путь 9 ш ля  онъ 
торжествепно вступилъ въ Москву съ мощами св. Филиппа. 
Вскоре же, 22 ш ля , произошло избраше его на naTpiapinifl 
престолъ, и затемъ наступили времена его полной верховной 
власти подъ русской церковью и государствомъ при безгра- 
ничномъ доверш кроткаго царя. Бояре, не исключая и пер- 
выхъ вельможъ государства, боялись его властнаго слова и 
нередко по цЬлымъ часамъ стояли на морозе у naTpiapinaro 
дворца въ ожиданш npieMa 1. Но интриги многочисленныхъ 
враговъ, недовольпыхъ строгостью и могуществомъ naTpiapxa, 
сделали свое дело: дружба царя и naTpiapxa омрачилась взаим- 
нымъ недовольствомъ. и огорченный Никонъ счелъ за лучшее 
отказаться отъ патр!аршества и удалился въ свой Воскресен- 
скШ монастырь.

Уже восемь летъ прошло со времени его разрыва съ 
царемъ; счастливыя времена стали отдаленнымъ нрошлымъ;

1 См. Р асх о дн у ю  книгу митрополита Н овгородскаго Никона. В р е  
менникъ И мпер. М оск. О бщ ества истор!и и древн остей  росс!йски хъ  
1852, X H I  стр. 63. „1юня въ 25 день въ берапонтовЪ  монастырь куплено  
дв^стЬ ложекъ красны хъ корелчатыхъ съ  костми—дано рубль ш есть  
алтынъ четыре деньги, за десять по два алтына".

г) См. Путеш ествие аптюхШ скаго naTpiapxa Макар1я въ Роос1ю въ 
полопинЬ X V I I  вЪка, описанное его сыномъ архид1акономъ Павломъ 
Алеппскпыъ, въ полномъ переводЪ съ  арабскаго Г. М уркоса—въ Чт. 
Я . О. И ст. п Д р . за 1897 и 1898 годъ. ЗдЬсь можно встретить много 
пнтересны хъ зам-ЬчанШ о блескЬ и м огущ ества naTpiapxa Н икона въ 
п ер ю дъ  его  управлен1я русск ою  церковью. „Какъ намъ случалось  
видать, яамЬчаегь наблюдательный П авелъ. государственны е вельможи 
вообщ е пе чувствую тъ особеннаго страха п редъ  царемъ и не боятся  
его. а павЬрно n arp iapxa  больше боятся. П редш ественники naTpiapxa 
Н икона никогда не занимались государственны м и делами, но этотъ 
n&Tpiapxb благодаря своем у пропицательпому остром у у м у  и знангямъ, 
п скусенъ  во всЬхъ отрасляхъ дЬлъ духовн ы хъ , государственны хъ и 
м1рскихъ, такъ какъ онъ былъ ж евать и на опытЪ ознакомился съ  
морскими дЬлами“... (вы пускъ I I I ,  стр. 159). Лю бовь царя и царицы къ 
нем у неопи суем а (стр. 48).



ПATPIАРХЪ НИКОНЪ И ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛ0вичъ- 
И з о б р е т е т е  въ С1йскомъ вксаописном ъ подлинник* ^ вЪка.

„Царь Алсг'сЬН М ихапловичъ п святЬйппй патр1архъ Нв|Л’я'ъ бесЬдуютъ  
м еж ду собою . Ц арь представлепъ въ далматикЬ и к о р о и ^ /0 ски“етРом'ь> 
пат|Иархъ въ саккосЬ и омофорй съ  ж езлом ъ, въ мятр^'^РУ0 ’ пожа
лованной ем у, по его просьбЬ, Г осудар ем ъ  для возвнш ов18 достоинства 
naT piapxa: форма этой митры представляеть со б о ю  пОДОЬ1е царской  
коровы; отъ пея получила свое начало та форма мптры. которая у д ер 
живается въ наш ей практивЬ доселЬ. И зображ еш я эти, н»1К0ЛЬК°  можно 
судить по с р а в н е т ю  ихъ  съ  сохраппвш пмася портрета»1® 5аРя Алексея  
М ихайловича и naTpiapxa Никона, им-Ьюгь портретное с*°Дств0 съ ори-

_ х  *  ,  R K O H R U A  Т Т П П -
гпналами, хотя я исполнены въ стшгЬ иконописном^: эт<\ г
треты “. Проф. Н. В . ПокровскШ . СНЙскш иконописям* “° дли,гаи“];- 
Вы пускъ I I I .  Памятники древпей  ппсьмеппости CXXIJ* • • ТР-
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но жменно теперь, очутившись въ убогой верапонтовской 
кель^, Никонъ яснее всего могъ почувствовать всю громадную 
пропасть, отделившую Никона „великаго государя и naTpiapxa 
Московскаго и всея Руси“ отъ ссыльнаго «монаха Никона», 
какимъ онъ сталъ теперь после соборнаго приговора.

Едва наступилъ день, какъ Никону доложили о приходе 
пргЬхавшихъ съ нимъ архимандрита и пристава вместе съ 
оерапонтовскимъ игуменомъ. Никонъ, изнемогая отъ ушибовъ 
и усталости, сказалъ, что теперь онъ не можетъ ихъ видеть, 
и велелъ спросить, для чего они пришли. ТЬ отвечали, что 
по указу Царскаго Величества они приглашаютъ его въ цер
ковь. Никонъ, отказавшись туда идти, снова спросилъ, чего 
же отъ него требуютъ. Тогда они сказали, что по указу 
царя, пaтpiapxoвъ и всего собора велено взять у него, Ни
кона монаха, архиерейскую манию и посохъ. Такъ вотъ для 
чего звали Никона въ церковь: здесь хогЬли отобрать у него 
послЪдше знаки арх1ерейскаго достоинства— мантш и посохъ. 
Быть можетъ, разсчитывали этой сценой сильнее подейство
вать на воображеше обитателей монастыря, среди которыхъ 
приходилось отныне жить Никону. Почему въ самомъ деле 
эти вещи не были взяты у Никона еще въ Москве одно
временно съ клобукомъ и панапей? Никонъ избавилъ себя 
отъ новаго у н и ж етя  и, не выходя изъ келш, тотчасъ велелъ 
выдать пришедшимъ мантш  и посохъ.

Архимандритъ 1осифъ согласно данному ему наказу, въ 
тотъ же день отправилъ мантш и посохъ въ Москву съ мо
нахомъ верапонтова монастыря Варлаамомъ и служкою Иваш- 
комъ Кривозубовымъ. Въ отписке своей патр1архамъ и собору 
онъ уведомлялъ ихъ о прибытш Никопа въ верапонтовъ и 
о безпрекословной выдаче имъ мании и посоха. Никонъ про
силъ 1осифа не подвергать стесненш  лицъ, пр1ехавшихъ по 
доброй воле разделить съ нимъ изгнаше: «чтобы техъ стар- 
цовъ и бельцовъ пускать по воле, куда опи похотятъ идти или 
ехать, и воли бъ у нихъ не отъимать». 1осифъ, передавая эту 
просьбу Никона, сообщалъ, что «безъ указа пущать ихъ не 
смеетъ» 1. Такимъ образомъ, спутники Никона на первыхъ 
порахъ лишены были свободы и вместе съ нимъ были за
ключены въ монастыре.

1 Д-Ьло о п. НпконЪ № 77.
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Между гЬмъ браня верапонтова монастыря, озадаченная 
неожиданнымъ прибыпемъ знаменитаго заточника съ много
численной свитой и конвоемъ, была со своей стороны озабочена 
вопросомъ о томъ, на каы я средства ихъ небогатый монастырь 
будетъ содержать такое множество гостей, явившихся въ 
обитель неожиданно, какъ снЬгъ на голову. Въ наказ^, ко
торый привезъ съ собой 1осифъ, сказано было неопределенно: 
«пищу и покой давать ему Никону по его потребе». Въ тотъ 
же день игуменъ Aeanacifi съ брапей пишутъ челобитную 
государю: «по твоему указу прислать къ намъ, богомольцамъ 
твоимъ, въ верапонтовъ монастырь бывшей патр!архъ Никонъ 
монахъ, а указу намъ, богомольцамъ твоимъ, твоего великаго 
государя не-гъ, какова пища ему давать. А монастырь, го
сударь, у насъ бедной и скудной и погорелъ безъ остатку 
и келейнымъ покоемъ истЬснеше великое. И  хлебу, государь, 
у насъ недорода: вызябъ весь. А крестьянъ, государь, твоего 
государева жалованья за верапонтовымъ монастыремъ триста 
дватцать одинъ дворъ и то въ разныхъ городЬхъ. И о томъ, 
государь, о келейныхъ покоехъ и о пище что ты, велики* 
государь, укажешь?» \  Эта челобитная вместе съ отпиской 
1осифа была получена въ МосквЬ 27 декабря. Государь внялъ 
жалобамъ еерапонтовскихъ монаховъ и привлекъ къ расходамъ 
на содержаше Никона соседшй богатый Кирилло-бёлозерскШ 
монастырь. 5 января былъ посланъ въ Кирилловъ указъ мо- 
настырскимъ властямъ посылать въ верапонтовъ монастырь 
на содержаше Никона все необходимые припасы и все, чего 
потребуетъ находивппйся при Никоне приставъ 2.

Среди тяжелыхъ обстоятельствъ довелось Никону прово
дить святки 1666 года. На первыхъ же порахъ онъ испы- 
талъ все неудобства своего новаго положешя. Приставъ Ш е- 
пелевъ относился къ опальному naTpiapxy со всей строгостью, 
которую онъ простиралъ и на лицъ, приближенныхъ къ Ни
кону. Не только самъ naTpiapxy но и вся его свита со
держались подъ строгимъ карауломъ. Пищу ему приносили 
изъ монастырской трапезы ту самую, какая полагалась для 
всей братш. Шушеринъ сообщаетъ, что по царскому указу 
велено было готовить особый столъ для Никона на царскШ

1 Д+>ло о п. .Никон*, № 76.
2 Чт. О. И ст. 1858, Ш , 149.
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счетъ, но naipiapxb, не смотря на всЬ просьбы пристава, от
казался отъ этой царской милости, говоря: «хотя бы мне
пришлось умереть, не соглашусь на это» *. Въ первое время 
заточешя Никонъ чувствовалъ себя больнымъ. Отъ ушиба 
головы, полученнаго въ дорогЬ, онъ долго страдалъ голов
ной болью, которая еще бол'Ье усиливалась отъ безвыход- 
паго заключешя въ темной и угарной келье. Впоследствш 
онъ писалъ царю, жалуясь на пристава Шепелева: «онъ, везя 
меня, мнопя напасти мпЬ дЬлалъ и привезши посадилъ меня 
въ больнишныя кельишки, и я въ нихъ съ угару и нужды едва 
не умеръ» 2. Въ это время Никонъ чувствовалъ себя такъ плохо, 
что у него появлялась мысль о смерти, и онъ написалъ 
письмо въ Воскресенский монастырь къ строителю старцу Сер
ию  съ просьбой исходатайствовать у царя позволеше, въ 
случаЬ его смерти, похоронить его въ Воскресенскомъ мо
настырь \

Такъ прошелъ первый мЬсяцъ жизни Никопа въ ссылке.
19 января 1667 года прибылъ изъ Москвы въ Оерапонтовъ 
монастырь новый приставь, дворянинъ Степанъ Наумовъ, съ
20 стрЬльцами на смЬну прежняго пристава Ш епелева. Царь, 
которому Никонъ при отъЬздЬ изъ Москвы отказалъ въ своемъ 
благословепш, теперь снова далъ приставу Наумову словес
ное поручеше склонять суроваго naTpiapxa къ п ри м ирент и 
испросить у него прощеше и благословеше. Но поручеше 
это на первыхъ порахъ не имЬло успЬха. «Ты боишься 
грЬха, отвЬчалъ Никонъ царю, просишь у меня благословешя. 
примирешя, но я даромъ тебя не благословлю, не помирюсь; 
возврати изъ заточешя, такъ прощу». HacTpoenie Никона въ 
это время совсЬмъ не отвечало желашямъ государя. «Никонъ 
naxpiapxb на государя гнЬвается, говорили жившие съ нимъ 
монахи, государь его сослалъ въ ссылку, а не вселенсше 
naTpiapxn, и за это намъ государева подяяшя принимать и 
есть нельзя» \

1 Ш уш ери нъ , 82.
2 П исьмо Никона къ царю 1673 г. см. П . 6 .  Николаевскш , 15.
3 Объ этомъ письм'Ь упоминаетъ Ш уш ер и нъ  (стр. 82), который могъ 

тгЬть подъ  рукою  всЬ письма Н икона въ В о с к р е с е н с т й  монастырь, когда 
писалъ св ое „ИавЬстае о яситш Никона".

4 С оловьевъ X I, 376. Суровы й и неосторож ны й патр1архъ въ это 
время позволялъ себЪ писать царю въ такомъ рЪзкомъ тон-Ь, что легко
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18 марта на место архимандрита печерскаго нижегород- 
скаго монастыря 1осифа пр^халъ  въ верапонтовъ бывпдй 
новоспассьчй архимандритъ 1осифъ тотъ самый, который при 
отъезд^ Никона изъ Москвы провожалъ его до Клязьмы \  
вн ъ  по впушеню пристава также убеждалъ Никона написать 
государю примирительное письмо съ благословетемъ, обещая 
ему за это всякую милость отъ государя и освобождеше изъ 
ссылки. Никонъ по прежнему оставался непреклоннымъ, на 
отрезъ отказавшись мириться съ государемъ. Тогда приставъ 
сталъ сурово относиться къ несговорчивому naipiapxy, сде
лался къ нему «зело лютъ и немилостивъ». Онъ велелъ за
ковать окна его кельи железными решетками, вокругъ кельи 
и у дверей ея поставилъ караулъ изъ стрельцовъ, которые 
никого не пускали подходить близко къ келье. Мимо мона
стыря недалеко отъ кельи Никона проходила тогда (какъ 
проходитъ и теперь) дорога на Каргополь. Приставъ строго 
запретилъ всемъ ходить и ездить мимо мопастыря и велелъ 
проложить дорогу въ другомъ месте 2. Причиняя Никону все 
эти ст^снешя, приставъ грозилъ, что «перемены не будетъ, 
покаместа Никонъ не ум ретъ»:«Я  его, Степана, спрашивалъ, 
разсказывалъ потомъ Никонъ въ письме государю, какъ ему, 
Степану, указано меня держать и онъ, Степанъ, говорилъ, что 
де у меня наказу на письмЬ нетъ, а весь-де у меня наказъ 
на языке, и я ему, Степану, говорилъ, да неужто тебе при- 
казъ есть, что меня уморить; и онъ, Степапъ, до чево-де 
дойдешь, не пощажу-де; и въ первомъ году мало не умо- 
рилъ ... Светъ келейный у меня отнялъ, окна заковалъ же
лезными крестами, такъ что и днемъ приходилось съ лучи
ной отправлять келейное правило; и изъ кельи не велелъ 
никуда ни ходить и въ келью и близъ кельи проходить и

могъ накликать на себя  ж естокую  б*д у . Н о „тишайшШ" боялся угрозъ  
n aT p iap x a  и тЬмъ больш е стремился получить отъ н его прощение.

1 ПечерскШ  архимандритъ 1осифъ былъ вызванъ изъ  верапонтова  
какъ можно догадываться, ис.тЬдств1е какой-то челобитной, поданной  
пмъ государю : въ черновом ъ отпуск* грамоты къ нему uaT piapxa 1оасафа 
первоначально стояли слова: „В ъ  нын*ш немъ 175 го д у  билъ ты челомъ  
великому государ ю 11, но эти слова были потомъ зачернены . См. д*ло о 
п. Н икон* J6 80. И нструкц1и относительно наблюден1я за  Н икопомъ, 
дапныя Новоспасскому архимандриту 1оасаф у, буквально т*ж е, к а т я  
были даны его  предш ественнику. См. тамъ ж е № 81.

2 Ш уш ер и нъ , 82.
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подавать 1 никому не велелъ и такъ морилъ меня съ моими 
келейными старцами» 2. Келейные старцы и служки пе вы
держали такой строгости заключешя и четверо изъ пихъ 
(1еромонахъ Палладгё, 1ерод1аконъ 1оасафъ и два бельца Ге- 
расимъ М атйевъ и Ипатъ Михайловъ) подали две челобит- 
ныя на имя государя, въ которыхъ писали, что, добровольно 
отправившись съ Никономъ въ верапонтовъ монастырь, они ли
шены свободы и сидятъ подъ строгимъ карауломъ, почему 
просятъ теперь позволешя возвратиться на прежшя места 
своего жительства. Получивъ разрЬшеше вы'Ьхать изъ вера- 
поптова, они 10 апреля были уже въ Москве и здесь на 
допросе дали подробпыя сведешя о тяжелыхъ услов1яхъ 
жизни Никона въ ссылке. После ихъ ухода жизнь Никона 
стала еще тяжелее: бывшему naTpiapxy самому приходилось 
теперь носить воду и рубить дрова 8.

Дошли, наконецъ, до государя слухи о бедственномъ по- 
ложенш Никона въ ссылке. Въ 1юле 1667  года онъ послалъ 
въ верапонтовъ своего стряпчаго Ивана вбразцова, съ по- 
ручешемъ передать ему царскую милостыню 4 и, провЬривъ па 
месте слухи о слишкомъ строгомъ заключеши Никона, облег
чить его участь. Пр^е.хавъ въ верапонтовъ, вбразцовъ осво- 
бодилъ Никона изъ его почти тюремнаго заключешя, позво- 
лилъ ему и его старцамъ выходить изъ кельи и принимать 
посторонпихъ лицъ съ ведома пристава. При этомъ онъ го- 
ворилъ Никону, что приставь не получалъ отъ царя наказа 
держать его, Никойа, за железными решетками и за само
вольство будетъ наказанъ. Действительно, вбразцовъ посадилъ 
пристава подъ арестъ въ сторожку часа на три. Никонъ, по
нимая, что это делается только для виду, съ неудовольств1емъ

1 „Подавать11, т. е. милостыни или прпношен1я, который какъ видио, 
получалъ опальный патр!архъ отъ сочувствовавш ихъ  ем у лицъ.

1 П исьмо Н икона къ царю въ мартЬ 1673 г. См. Н. 0 . Николаевсю й, 
44, 45, 17.

3 См. письмо Н икона у  Соловьева X I. 386. Ср. Ш уш ери нъ , 83: „самъ
дрова нош аш е и по в оду  па езеро хож даш е".

* П о Ш у ш ер и н у  (стр. 85) царь послалъ Н и коп у 1000 рублей, по
другимъ даннымъ—700: личио ему 500 р. и 200 р. па ж ивущ ихъ  съ  пимъ
старцевъ (Соловьевъ, X I. 381). Н иконъ, принавъ милостыню, ден егъ
старцамъ на руки не выдавалъ и когда iepoM Иаллад1й, вернувш ш ся
къ этому времени изъ Москвы, сталъ выражать неудовольствие по этому
ново , Н иконъ велЬлъ прогнать его изъ  верапонтова.
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говориль: «Степанъ мучилъ меня тридцать недель, а его по
садили на три часа». Пристань просилъ прощешя у naTpi
a p x a  за причинснпыя ему обиды, говоря: «я человЬкъ под
невольный: к а т . миЬ приказано, такъ ц дЬлалъ». После npi- 
■Ьзда Образцова, пристань Наумов!, сталь дружелюбнее отно
ситься къ Никону, часто ход и ль in. нему беседовать о мо- 
сковскихъ  новостям, и слухахъ. ПргЬздъ т .  Оерапонтовъ нар
екаю стряпчаго съ милостивыми поручешями отъ царя сразу 
возвысилъ опальнаго naT piapxa въ глазахъ мЬстпаго населешя. 
Распространился слухъ, привезеппып изъ Москвы людьми 
Наумова, что Никона хотя п . вызвать въ Москву и сделать 
папою. Самъ Наумовъ новкриль этому слуху и сделался осо
бенно почтителенъ къ Никону: началъ величать его naTpiap- 
хомъ и водить подъ руки. Вскоре въ Оерапонтовъ пачпнаютъ 
щйезжать разпыхъ чиновъ люди на поклонъ n a ip ia p x y : посад- 
ск!е изъ городовъ, староста земской избы да голова кружоч- 
наго двора изъ Белозерска, люди изъ Каргополя, монахи 
изъ разныхъ монастырей, монахини изъ Горицкаго Воскресен- 
скаго монастыря съ игуменьей. Все эти посетители величали 
Никона патр1архомъ, просили его благословешя, целовали ему 
руку. Даже игуменъ оерапоптовсий АеанасШ и приставленный 
къ Никону архимандритъ 1осифъ, забывъ наказы начальства, 
стали величать Никона святейшимъ патр1архомъ, подходить къ 
благословешю и поминать на ектешяхъ. Никопъ почувство- 
валъ себя свободнее, сталъ разсылать своихъ людей въ разныя 
места съ письмами и поручешями. Изъ Воскресенскаго мона
стыря и изъ ближнихъ къ Оерапонтову naT piapm uxi. вотчинъ 
къ Никону щлезжали люди, привозили деньги и припасы и 
спрашивали его приказанШ.

Но въ Москве зорко следили за каждымъ шагомъ еера- 
понтовскаго заточпика и вскоре же нашли нужпымъ ограни
чить его свободу. Въ августе полученъ былъ въ верапонтове 
указъ взять служку Яковлева за то, что онъ, не спросясь при
става, разъЬзжаетъ всюду по поручепйо Никона. Никонъ вспы- 
лилъ, обозвалъ Наумова воромъ и не хотелъ верить, что та
кая грамота прислана царемъ, но наконецъ должепъ былъ 
уступить. Между темъ приставъ Наумовъ не переставалъ со
ветовать Никону примириться съ царемъ и послать ему бла- 
гословеше, уверяя, что государь не замедлить оказать ему 
милость и освободить изъ заточешя. Онъ разсказывалъ, что.
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когда государь посылалъ его въ верапонтовъ, то словесно 
наказывалъ ему просить Никона о прощеши и благословенш; 
онъ, Наумовъ, просилъ было наказа на письме, но государь съ 
сердцемъ сказалъ ему: «что-жъ мне тебе запись давать, чтобъ 
ты ее съ женою читалъ, а словамъ моимъ не веришь». «Дай 
государю благословеше и прощ ете, советовалъ Наумовъ Ни
кону, а государь тебе ни за что не постоитъ, голова моя въ

Камеиный осгровъ, сооруж енны й патр1архоиъ Нпкоцоыъ на Бородаискомъ озе{ 
во время оерапоытовскаго заточеш я.

томъ»! 1 Эти речи возбудили въ Никоне надежду на освобож- 
деше. 7 сентября 1667 года, после одной изъ такихъ беседъ 
съ Наумовымъ, который съ клятвою ссылался на письмо, по
лученное изъ Москвы, въ которомъ говорилось о желанш царя 
примириться съ Никопомъ, опальный патр1архъ написалъ госу
дарю и всей царской семье следующее письмо, которое цкликомь 
приведено у Ш ушерина. «Въ нынешнемъ 176 (1667) году

1 Соловьевъ X I, 377.
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сентября въ 7 день приходилъ ко мне богомольцу вашему 
Стефанъ Наумовъ и говорилъ мне вашимъ государскимъ сло- 
вомъ, что повел'Ьно ему по вашему государскому указу, съ 
великимъ прошешемъ молить и просить о умиренш, чтобы я 
богомолецъ вашъ, тебе великому государю подалъ благослове- 
nie и прощеше, а ты Государь богомольца своего милостш 
своею по своему государскому разсмотр^нш пожалуешь; и я 
смиренный тебя, царицу, царевичевъ и царевенъ благословляю 
и прощаю, а когда я  богомолецъ вашъ, ваши государсюя очи 
увижу и тогда я вамъ, государемъ, со святымъ молитвосло- 
в1емъ наипаче прощу и разрешу, якоже Божественное св. 
Евангел1е показуетъ о Господе нашемъ In cy c t ХристЬ и Дея- 
nie св. апостолъ, (которые) всюду съ возложешемъ рукъ про
щеше и цЪльбы творили. Смиренный Никонъ, милоспею Бо- 
ж!ею патр1архъ, засвидетельствую страхомъ Божшмъ и под- 
писалъ своею рукой». Къ этому письму приложилъ руку и 
Стефанъ Наумовъ, немедленно отправивъ его загЬмъ въ Мо
скву \

Никонъ сталъ теперь ожидать освобождешя изъ ссылки и 
вызова въ Москву. Царь былъ весьма доволенъ, получивъ отъ 
Никопа прощеше и благословеше на письме (письменному 
прощешю въ те времена придавали особое значеше), но сде
лать то, о чемъ просилъ Никонъ, т. е. возвратить его изъ 
ссылки, онъ не могъ. П арйя враговъ Никона была слишкомъ 
сильна; нельзя было нарушить соборное определеше темъ бо
лее, что виновники его — восточные патр1архи все еще го
стили въ Москве. Царь долженъ былъ ограничиться заботами 
о томъ, чтобы насколько можно улучшить скудную матер1альную 
обстановку ссыльнаго n a T p ia p x a . Такъ 11 января 1668 г. онъ 
послалъ въ Кирилловъ монастырь грамоту съ предписашемъ 
послать въ верапонтовъ монастырь къ «бывшему naT piapxy  
старцу Никону белыхъ и черныхъ оловянныхъ и медныхъ 
судовъ, сколько пригоже, чтобы у него Никона судами было 
не скудно» 2. Ещ е летомъ 1667 году вбразцовъ привезъ 
указъ о постройке для Никона новыхъ кел1й и о томъ, чтобы 
для него отвели особую Богоявленскую церковь на св. воро- 
тахъ. Тогда же начали строить для Никона новыя кельи близъ

1 Ш уш ерннъ. S3, 84.
5 Чт. Общ. И ст. 1858, I I I , 150.



больвичныхъ келШ, въ которыхъ онъ жилъ. Въ начале 1668 г. 
эти кельи были готовы вчерне и Никонъ былъ занять хло
потами о ихъ отделке и снабженш необходимой утварью. Въ 
отведенной для пего Богоявлепской церкви также не было 
книгъ и другихъ необходимыхъ принадлежностей богослуже- 
шя. Все необходимыя вещи Никонъ согласно царскому указу 
требовалъ изъ Кириллова монастыря, посылая туда чрезъ при
става подробныя росписи съ показашемъ чего именно и сколько 
ему нужно. Предметы его требовашй были очень разнооб
разны: церковная утварь и книги, разные предметы домаш- 
няго обихода, съестные припасы, сукно, обувь и одежда для 
жившихъ съ нимъ людей и пр. Въ своихъ требовашяхъ Ни
конъ всегда былъ разборчивъ и взыскателенъ, часто добавляя 
чтобы ему присылали вещи и припасы не как1я-нибудь, а 
«добрыя». Для некоторыхъ вещей онъ давалъ образецъ, по 
которому должны были ихъ сделать, напр, для креста дере- 
вяннаго, для ножей и вилокъ \

Но кирилловсмя власти не всегда исполняли требовашя 
Никона, отказывая ему даже въ необходимомъ, такъ что па- 
Tpiapxy приходилось временами испытывать нужду. Такъ 
1 марта 1668 года приставь жаловался государю на кирил- 
ловскаго строителя старца Ефрема, что онъ указу царскому 
явился непослушенъ, припасовъ совсемъ не присылаетъ, такъ 
что «старцу Никону съ 6 p arie io  питаться стало печемъ». Бра- 
Tin съ нимъ жило въ то время десять человекъ: они испол
няли въ его келье все необходимыя работы. «А верапонтова 
монастыря слугъ и поваровъ, писалъ Наумовъ, по cie время въ 
келью къ себе не имывали, тружается самъ съ брапею и келей
ный обиходъ кроме хлеба временемъ покупаючи есть» . Никопъ 
чрезъ пристава просилъ государя, чтобы припасы изъ Кириллова 
монастыря выдавались ему помесячно 2. Государь поспе- 
шилъ исполпить желаше Никона, послалъ въ Кирилловъ но
вый указъ и распорядился, чтобы изъ его царскихъ ловель до
ставили Никону живыхъ осетровъ и стерлядей.

Но все эти знаки внимашя со стороны государя не могли 
успокоить опальнаго naTpiapxa. Убежденный въ незаконности 
своего низложешя, онъ испытывалъ горькое чувство обиды за

1 Тамъ ж е 138, 150— 158.
3 См. допесен1е Н аум ова у  II. 0 .  Нпколаевскаго, 25.
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несправедливое униж ете. Вь первые годы ссылки это чув
ство въ душ% narpiapxa было особенно острымъ и оно то рас
полагало его пылкую своенравную натуру къ разпаго рода 
протестамъ и демонстращямъ, им"6вшимъ цЬлш внушить веЬмъ 
мысль о незаконности своего низложешя. Онъ носилъ на груди 
панапю, которую забыли отобрать у него при низложенш, и 
им^лъ при себе две патр1аршихъ печати; въ письмахъ къ 
царю и росписяхъ, посылаемыхъ въ Кирилловъ называлъ себя 
«Бож1ею милостш патр1архомъ», 3 принималъ приходившихъ 
къ нему на благословеше и производилъ сильное впечатлете 
па толпу посетителей, хлынувшую къ нему со времени npi- 
евда Ивана Образцова, когда посторопнимъ лицамъ былъ от
крыть доступъ въ Оерапонтовъ монастырь.

Не ограничиваясь словами, Никонъ прибегалъ къ разнымъ 
способамъ для вы раж етя протеста своей безпокойпой души. 
Въ числе его свиты жилъ у него старецъ 1она по ремеслу 
серебренпикъ, хорошо умЬвппй вырезывать надписи. Никонъ 
велелъ ему на разныхъ сосудахъ и домашней утвари делать 
надписи, въ которыхъ называлъ себя naTpiapxoMb, «заточен- 
пымъ за словоБож1е и св. церковь». Опъ приказалъ также на
делать деревянныхъ крестовъ, вырезать на нихъ подобныя же 
надписи и разставить ихъ въ разныхъ местахъ около дорогъ. 
Проходяпце и проезжаюпце, останавливаясь помолиться предъ 
придорожнымъ крестомъ по исконному русскому обычаю, должны 
были видеть на немъ следующую надпись, четко вырезанную 
серебрякомъ 1оной: «ЖивотворящШ крестъ Христовъ поста- 
вилъ смиренный Никонъ, Бож1ею милостш naTpiapxb, будучи 
въ заточеши за слово Boxie и 8а св. Церковь на Белеозере 
въ верапонтове монастыре въ тюрьме» *.

Но этого мало: опальный naipiapxb соорудилъ другой бо
лее прочный памятникъ своего гаточешя, который и доселе 
существуетъ въ верапонтове. Разъезж ая по Бородавскому 
озеру, которое было предоставлено ему для рыбной ловли по 
царскому указу еще летомъ 1667 года, онъ выбралъ место,

1 Н апр, роспись посланная иыъ въ феврал* 1668 г. озаглавлена такъ: 
„Р оспи сь  садящ ем у во ты* и с*ни смертнйй окованному нищ етою и г е -  
л*зомъ см иренном у Н и кон у милост1ю Б ож !ею  п атр !ар ху“. Чт. О. И ст. 145.

2 Д-Ьло о п. Н икон* № 100 стр. 345, 374. У  Ш уш ер и н а эта надпись  
приводится въ нисколько иномъ вид*: „Н иконъ, Бож1еЮ' милост1ю па- 
тр1архъ, постави сей  крестъ Г осп одень  и т. д. (стр. 88).
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въ которомъ было не бол'Ье двухъ саженъ глубины и р’Ьшилъ 
устроить здЬсь островъ. Самъ со своими монахами онъ на
чалъ возить на плотахъ камни съ берега и опускать ихъ на 
дно въ нам^ченномъ м^сгЬ. Среди озера возникъ новый островъ, 
имЪвппй 12 саженъ длины и 5 ширины ‘ .Н иконъ поставплъ 
на немъ крестъ съ вышеприведенной надписью. Этотъ остро- 
вокъ, вновь появивпнйся среди озера, и стоявппй на немъ

Кресло опальнаго naT p iapxa Н икона, хранящ ееся  въ ризниц^  
Кирилло-бЪлозерскаго монастыря.

крестъ съ надписью, понятно, должны были привлекать вни- 
маше про’Ьзжавшихъ, гЬмъ бол'Ье, что зимой дорога проходила 
мимо островка. ВсЬ эти кресты съ надписями продолжали

1 Размеры  острова указаны  у  Ш уш ер и на (стр. 88). В ъ  настоящ ее  
время вокругъ острова образовалась отмель, поросш ая травой и тростни- 
комъ, благодаря чему островъ увеличился въ разм-bpi и представляется  
съ  бер ега  въ видЬ длинной узк ой  мели (см. рис. па стр. 149). Н а остров^  
н-Ьгь теперь пи креста, пи какого-либо другаго памятника. П одъезж ая  
къ н ем у на лодюЬ, можно ч р езъ  прозрачную  воду разсмотр-Ьть на д н !  
озер а  гряду камней, которая тянется оть острова къ б ер егу . Н е  хогЪлъ- 
ли Н иконъ соединить свой островок-ь съ  берегом ъ каменной грядой по 
прим-Ьру подобны хъ соор у ж еш й  въ Соловецкомъ монастыре? 'Гатя со- 
оруж еш я Н иконъ могъ задумывать особенно въ посл*дн1е годы своей  
ж изни въ верапонтовЬ , когда онъ располагалъ большими матер1альпыми 
средствами и мпожествомъ рабочихъ.
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стоять до 1676 года, когда по приказашю naT p iapxa  1оакима 
они были убраны. Надписи на нихъ, а равно и на другихъ 
вещахъ Никона, были уничтожены.

До нашего времени уц^л^ла только одна такая надпись 
на кресле Никона, которое хранится теперь въ ризнице Ки- 
рилло-белозерскаго монастыря (см. рис. на 153 стр.) Оно сделано 
изъ простого дерева, отличается большими размерами и про
стотою отделки: пожки у него точеные, спинка прямая; спинка 
и ручки обиты зеленымъ выцветшимъ бархатомъ. Ручки 
снимаются, и на нижней стороне четкой и красивой славян
ской вязью вырезана надпись: 7176  (1 6 6 8 ) марта... дня cift 
стулъ зделанъ смиреннымъ Никономъ патр!архомъ въ заклю- 
ченш за слово Бож1е и за святую церковь въ верапонтове 
монастыре въ тюрме». Эта надпись потому, вероятно, п уц е
лела огь истреблешя, что была искусно скрыта подъ руч
ками креселъ.

Однако въ надежде получить въ скоромъ времени осво- 
бождеше отъ ссылки, вследсгае примирительнаго послашя къ 
царю, Никонъ становился уступчивее въ отношенш къ госу
дарю н теперь самъ шелъ на встречу къ примирешю съ 
нимъ. Въ томъ же самомъ месяце марте, когда онъ сдЬлалъ 
свое знаменитое кресло съ надписью, 22-го числа, наступила 
Пасха. Въ этотъ день въ первый разъ литурпя для Никона 
совершена была въ отведенной для него Богоявленской церкви. 
Опальный патр1архъ былъ въ редкомъ для него благодушно- 
примирительномъ настроеши. После литургш онъ пригласилъ 
къ себе въ свои новыя келлш архимандрита 1осифа и при
става Наумова, а также игумена Aoanacia съ келаремъ. Во 
время трапезы, которою Никонъ угощалъ своихъ гостей, онъ 
велелъ подать вино, присланное ему царемъ еще на Сырной 
неделе, и взявъ въ руки бокалъ, торжественно провозгласилъ 
о своемъ примиренш съ государемъ. «Да не до конца вражда 
наша со благочестивейшимъ царемъ пребудетъл, говорилъ между 
прочимъ патр1архъ, и, провозгласивъ здоровье государя, за- 
кончилъ свою речь словами: «се ныне пипе cie про здрав1е 
благочестивейшаго царя и со всеми вкушаю и впредь при- 
сланпымъ отъ него отрицатися не буду». Услышавъ изъ устъ 
суроваго naipiapxa такое заявлеше, присутствовавпие были 
удивлены и, вставъ съ своихъ местъ, поклонились naTpiapxy 
въ ноги. Въ тотъ же день поскакалъ гонецъ въ Москву



съ радостной вестью къ государю о новомъ примирительность 
поступка Никона ’. Въ верапонтова ждали теперь важныхъ 
благод'Ътельныхъ перем1;нъ въ судьба опальнаго naipiapxa.

Но враги Никона не дремали. Какъ только они узнали, 
что Никонъ по прежнему называетъ себя патр5архомъ, стре
мится къ возвращешю изъ ссылки и своими заявлетями о 
примиренш можетъ подействовать на впечатлительную душу 
государя и, чего добраго, добиться своей цели, они решились 
принять свои меры. 9 апреля вскоре поел1!  получешя царемъ 
радостной вести о мире съ Никономъ, восточные naipiapxu, 
все еще не уехавшие изъ Москвы на свои каоедры, съ вновь 
избраннымъ русскимъ патр1архомъ 1оасафомъ и другими слу
чившимися въ Москв^ арх1ереями, составили соборъ по делу 
о Никоне, на которомъ решили: «н-Ькшхъ ради винъ пере
вести монаха Никона изъ верапонтова монастыря въ иной 
монастырь, въ дальной», архимандрита 1осифа и иныхъ слу- 
жебниковъ, которые посланы къ нему, Никону, переменить 
и послать взаменъ ихъ другихъ съ строгимъ наказомъ— не 
дозволять Никону иметь переписку и сношешя съ кемъ бы 
то ни было г. Но государь не согласился па столь строгое 
определеше собора и оно не было приведено въ исполнеше. 
Темъ не менее эта попытка враговъ Никона ясно показывала, 
какъ въ действительности далеки были отъ осуществлешя 
надежды Никона на освобождеше изъ ссылки, при всемъ со- 
чувствш царя къ опальному naipiapxy.

III.

<И же ж пвъ сып, привм^ценпый съ  
писходящ имп въ ровъ, сЬдяй во гьмЬ 
п chnn см ертней, окоианъ нищ етою  
паче желЬзъ, богом олецъ ваш ъ сми
ренны й Д и к онъ , м и л о с т ! ю  Б  о- 
m i e i o  n a T p i a p x  ъ».

И зъ  письма къ царю п. Никона.

Никонъ обманулся въ своихъ ожидашяхъ. Его заявле- 
Hie о примиренш съ  царемъ не принесло ему желан- 
ныхъ результатовъ. Изъ Москвы не было никакихъ из-

—  ] 55 —

1 Ш уш еринъ, 87.
2 Д^ло о п. Никон^ №  &7.
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etCTift, какъ будто тамъ совсЬмъ забыли о ееранонтов- 
скомъ заточник^. Тогда опальный патр1архъ снова p i -  
шилъ напомнить о себе и воспользовался для этого сред- 
ствомъ, которое въ старину было въ болыпомъ ходу. Мо- 
нахъ ПалладШ, вернувпййся изъ Москвы въ верапонтовъ, 
разсказывалъ, между прочимъ, со словъ 1еромонаха 1оиля, 
что бояринъ Богданъ Хитрово хочетъ при помощи чаръ сде
латься первымъ бояриномъ у государя. Этотъ слухъ встрево- 
жилъ Никона: возвышеше боярина, который былъ его злей- 
шимъ врагомъ, помешало бы его освобождешю изъ ссылки. 
Вера въ силу колдуновъ и чародЬевъ была въ старину обще
распространенной, сношеше съ ними, по Уложенно, было од- 
нимъ изъ тяжкихъ преступлен^. Обвинеше въ колдовстве, 
какъ это видно изъ многочисленныхъ примеровъ, не разъ 
бывало причиной ссылки самыхъ знатныхъ бояръ. Слухи о 
томъ, что Богданъ Хитрово знается съ чернокнижниками и 
ворожеями, давали Никону сильное оруд1е нротивъ враждеб- 
наго ему боярина, и онъ решилъ имъ воспользоваться.

7 сентября онъ призвалъ къ себе архимандрита 1осифа, 
стрелецкаго сотника Саврасова, оерапонтовскаго игумена, ке
ларя и всехъ стрельцовъ и объявилъ имъ, что знаетъ вели
кое дело государево «безголовное», что на Москве измен
ники государевы хотятъ очаровать государя или очаровали и 
требовалъ подводы и провожатыхъ, чтобы отправить съ этимъ 
дЬломъ своего человека въ Москву. Все согласились, кроме 
келаря Макар1я, который не хотелъ давать подводъ, и сот- 
никъ решилъ было ехать. Приставъ Наумовъ, узнавъ о томъ, 
что происходить въ монастыре, сначала прислалъ сказать, 
чтобы никого не пускали и не давали лошадей, а скоро явился 
и самъ на конюпйй дворъ съ ослопомъ, сотника и стрель
цовъ хотелъ бить, взялъ лошадей подъ уздцы и кричалъ: 
«увижу кто поедегь, что онъ меня стращаетъ: я  не малый 
ребенокъ; у меня есть великое дело и на самого naTpiapxa, 
и мне это дело надобно отпустить!» Никонъ хотелъ послать 
сотника и стрельцовъ въ Кирилловъ и тамъ взять подводу, 
но Наумовъ ихъ не пустилъ, крича: «моя въ томъ голова!» 
Но «слово и дело государево» въ гЬ времена имело магиче
скую силу, всяшй кто слышалъ о немъ и не доносилъ, куда 
слёдуетъ, подвергался тяжелой ответственности. Поэтому, какъ 
ни шумелъ приставъ, а все-таки не решился задержать дела
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и на другой же день отправилъ въ Москву своего человека 
съ стрельцомъ. Никона онъ велелъ заковать и около его кельи 
поставить семь карауловъ.

Въ октябре Никону удалось послать въ Москву своего 
старца Флав1ана съ письмомъ къ государю, въ которомъ онъ 
жаловался на поступокъ пристава, помешавшаго ему изве
стить въ Москву о великомъ деле государевомъ 1. «Иже 
живъ сый, писалъ здесь Никонъ, привмененный съ нисходя
щими въ ровъ, седяй во тьме и сени смертней, окованъ ни
щетою паче железъ, богомолецъ вашъ смиренный Никонъ ми- 
лостш Бож1ею naT p iap xb . Извещаю вамъ, великимъ госуда- 
рямъ, за собою великое ваше слово, а писать тебе нельзя, 
боюсь изменниковъ твоихъ; послыша такое твое большое 
дело, меня изведутъ, а дело твое погаснеть безъ вести»: 
20 октября чернецъ Флав1анъ былъ допрошенъ въ при- 
сутствш царя и бояръ, въ чемъ именно состоитъ заявленное 
Никономъ дело государево.

НедалекШ Флав1анъ не оправдалъ довер1я Никона: на этомъ 
допросе онъ перепуталъ имена и приписалъ тайные происки, 
вместо Хитрово, Ртищеву. Но вскоре получено было другое 
письмо Никона *, въ которомъ онъ уже прямо излагалъ дело 
и на основаши словъ Паллад1я обвинялъ въ тайныхъ про- 
искахъ и волшебстве боярина Хитрово. Это разноглаае въ 
разсказе Флав1ана съ письмомъ Никона подрывало силу обви- 
н е т я . Между темъ, ПалладШ и 1оиль, вызванные на очную 
ставку, отказались отъ своихъ словъ и утверждали, что ни
какого разговора о боярине Хитрово у нихъ не было. При 
этомъ П алладй, сердивппйся на Никона за то, что онъ вы- 
гналъ его изъ верапонтова, сделалъ обидное для опальнаго 
naip iapxa зам ечате: «вольно старцу Никону меня поклепать: 
онъ затевать умеетъ».

Для того, чтобы разъяснить дело и допросить самого Ни
кона, посланъ былъ въ верапонтовъ стрелещйй голова lOpift 
Лутохинъ. Никонъ разъяснилъ Лутохину непростительную 
ошибку своего неумелаго посла, старца Флав1ана, и въ даль-

* См. это письмо у  Соловьева X I , 379, 380.
2 Это письмо, вероятно, было отправлепо Никономъ съ  стр-Ьлед- 

киыъ головою А ндреем ъ  Веригипы мъ, который пргЬажалъ въ в ер а п о н 
товъ „для государевы хъ  великихъ и страш ныхъ д-Ьлъ“ и уЬхалъ оттуда  
до 21 октября, забравъ съ  собою  въ М оскву одного старца. Чт. Общ. И ст. 153.
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нЬйшемъ разговоре съ нимъ высказалъ горькое разочароваше 
по поводу обманутыхъ надеждъ на освобождеше. «Оказывалъ 
мне Наумовъ, что меня велигай государь пожалуегь, велигь 
взять въ Москву скоро, выманилъ у меня Наумовъ великому 
государю и его дому благословеше и прощеше гЬмъ, что го
сударь меня пожалуегь, велитъ изъ верапонтова освободить 
и все мои монастыри отдать. ТерпЬлъ я  после того договора 
годъ два месяца въ заточенш и никакихъ клятвенныхъ словъ 
не говорилъ; впередъ еще мало потерплю, а если по договору 
ко мне государской милости не будетъ, то я  по прежнему 
ничего государева принимать не стану и передъ Богомъ стану 
плакать и ' говорить г !  же слова, что прежде говорилъ съ 
клятвою».

Лутохинъ допрашивалъ n a T p ia p x a , правда-ли что онъ самъ 
носить воду и рубить дрова, и просилъ дать роспись, чего 
ему пе даюгь изъ кушанья. Никонъ отв^чаль, что дрова и 
воду онъ прежде носилъ за безлюдствомъ, а теперь не по- 
ситъ, а насчегь содержашя жаловался, что ему ничего не 
даюгь, кроме щей да худого квасу. Приставъ и монастырсшя 
власти въ свою очередь уверяли, что у Никона всегда была 
свежая рыба и пиво, и показывали Лутохину садки съ рыбой. 
Никонъ говорилъ, что эта рыба изсидЬлась, такъ что ее и 
есть нельзя, а свежей ему не привозягь \  Наумовъ после 
этого писалъ кирилловскимъ властямъ, что «старецъ Никонъ 
въ ихъ присылкахъ запирается, будто де онъ у ихъ присыл- 
щиковъ никакихъ запасовъ не принимывалъ прежь сего» и 
просилъ, чтобы впредь съ присылками посылали грамотнаго 
человека «для рукоприкладства къ росписке» *. Какъ бы то 
ни было, но жалобы Никона имели основаше: впоследствш 
самъ игуменъ А еанаай , уличенный Никономъ, совнался, что 
онъ давалъ ложныя показашя относительно содержашя Никона.

Лутохину показывали также кресты, поставленные Нико
номъ, съ надписями, въ которыхъ онъ называлъ себя n a T p ia p -  
хомъ. Но онъ не сдЬлалъ о нихъ никакого распоряжешя. Его 
внимаше было теперь привлечено другимъ более важнымъ 
обвинешемъ противъ Никона, которое заявилъ ему пристав
ленный къ n a T p ia p x y  архимандритъ 1осифъ. Давно желая вы

• Соловьевъ, X I , 882. 
а Чт. Общ. И ст. 153.
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браться изъ верапонтова, гдЪ, по его словамъ, опъ «животъ 
свой мучить, испытываеть нужду и болезнь», и не получая 
отъ naTpiapxa 1оасафа ответа на свои челобитныя, онъ р^шилъ 
прибегнуть къ тому же «слову и дЬлу государеву», которымъ 
такъ неудачно хотёлъ воспользоваться Никонъ. внъ  подалъ

В н у т р е н н е  видъ Богоявленской церкви, отведеицои naTpiapxy  
Н икопу въ бер ап он тов ’Ь момастыр-Ь.

Лутохину челобитную, въ которой объявилъ за собою «страш
ное государево слово и дело, измену бывшаго naT piapxa мо
наха Никона и пристава Наумова». Припося такой извить, 
архимандритъ говорилъ, что ему теперь нельзя уже оставаться 
въ верапонтовЬ «для того, что за такая велигая страпшыя 
д^ла погубятъ запапрасно и отъ того государеву дЬлу спопа
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и поруха будетъ большая» *. 20 ноября 1осифъ былъ выз- 
ванъ въ Москву и доставленъ съ провожатыми въ приказъ 
тайныхъ дклъ. Н а допросе онъ разсказалъ следующее. «Вес
ною 1668 года были у Никона воры, донсме казаки; я самъ 
видЬлъ у пего двоихъ челонЬкъ, и Никонъ мне говорилъ, что 
это донсие казаки и про другихъ сказывалъ, что были у него 
въ монашескомъ платье, говорили ему: «Ш тъ ли тебе какого 
у тесн етя , мы тебя отсюда опростаемъ». Никонъ говорилъ 
мне также: «И въ Воскресенскомъ монастыре бывали у меня 
донсше казаки и говорили: «если захочешь, то мы тебя по 
прежнему на патр1аршество посадимъ, сберемъ вольницу, бо- 
ярскихъ людей. Никонъ сказывалъ мне также, что будетъ 
о немъ въ Москве новый соборъ по требовашю Цареград- 
скаго naTpiapxa: писалъ ему объ этомъ А еанаай Икошй- 
сшй» 2. Начались розыски но этому обвинетю. Монахъ Провъ 
донесъ, что Никонъ хотелъ бежать изъ верапонтова и обра
титься къ народу съ жалобой на напрасное заточеше.

Обвинеше въ мятежныхъ замыслахъ противъ правитель
ства доставило Никону чрезвычайно много непр1ятностей и 
ухудшило его положен!е въ ссылке, вно было, между про- 
чимъ, причиной того, что не имело никакого успеха полу
ченное въ феврале 1669 года послаще къ царю Алексею 
Михайловичу константинопольскаго naTpiapxa Пароешя, въ 
которомъ онъ просилъ царя возвратить Никона изъ ссылки 
въ Свой монастырь 3. Вместо того Никонъ былъ оставленъ 
въ верапонтове подъ строгимъ карауломъ, который былъ уси- 
ленъ вновь присланными изъ Москвы стрельцами.

Но справедливо ли было московское правительство въ сво
ихъ подозрешяхъ къ оерапонтовскому заточнику? — Въ это

1 Н иколаевскш , 31.
1 Соловьевъ, X I , 383.
* См. у  Г иббенета II , 1116. „Б уди  царю совершенн-ЬйшШ, писалъ  

патр1архъ, милость имЬп всегда съ  тобою ,... раздая къ требующ имъ... 
отъ нихъ ж е единъ есть и много пренебрегом ы й Никонъ; довольно, д о 
вольно, царю  милостив-Ьйппй пзгнаш е толикое, и да приведеш и его  
молимъ тя, въ монастырь свой; довл’Ьетъ еди н у  наказаш ю сослан1е, не 
стуж ай вящ е, молю, Бога, оставляя такого достойнаго qenOBtKa въ то- 
ливое великое п р е н е б р е ж е т е , приведи, царю , крещ аго благословенныхъ  
отрасли твоихъ, ни ни л'Ьнися, молю тя, о царю, вящ е токмо елико ско
рость подай св обож деш е Н икону, да прш дегь въ монастырь свой, яко 
да радуется и вся вселенная, яж е скорбитъ о нем ъ“.



время на Руси начиналось сощальное д в и ж е те , завершив
шееся грознымъ разинскимъ бунтомъ. Д онсие казаки, подго- 
товлявппе смуту, бродили повсюду, заходили и въ б’Ьлозер- 
сыя края. Для нихъ важно было привлечь на свою сторону 
визложеннаго naTpiapxa, которому, какъ они знали, «тошно 
отъ бояръ» и они, действительно, делали попытки склонить 
его къ мятежнымъ замысламъ. Самъ Никонъ разсказывалъ 
после, что къ нему приходили три казака «сказались, будто 
они идутъ Богу молиться въ СоловецкШ монастырь, а они 
не богомольцы, не въ Соловецшй шли, приходили они для 
меня, собравшись нарочно, звали меня съ собою, пришло 
ихъ двести человекъ. Степана Наумова хотели убить до 
смерти, Кирилловъ монастырь раззорить и съ казною его, 
запасами и пушками хотели идти на Волгу». «Но я, гово- 
рилъ Никонъ, на ту ихъ воровскую прелесть не подался, во 
всемъ имъ отказалъ, отъ воровства ихъ унялъ и съ клятвою 
имъ приказывалъ, чтобъ великому государю вины свои при
несли, и они пропали, неведомо куда».

Не смотря на отказъ Никона принять учаспе въ мятеж- 
ныхъ замыслахъ, казаки все таки потомъ воспользовались его 
именемъ. Въ своихъ прокламащяхъ («прелестныхъ листкахъ») 
они объявляли народу, что съ ними, казаками, идутъ царе- 
вичъ Алексей Алексёевичъ (на самомъ деле умерпйй), да 
Никонъ патр1архъ. «И малоумные люди, писалъ КеренскШ 
воевода, все то ставятъ въ правду, и отъ того пущая беда 
и поколебаше въ людяхъ» \  На зпаменахъ мятежниковъ были 
изображешя царевича Алексея и n a T p ia p x a  Никона 2. Со- 
чувств1е казаковъ къ низложенному Никону обнаружилось, 
между прочимъ, въ характерномъ эпизоде y 6 if lc T B a  ими астра
х ан ск ая  митрополита 1осифа: казаки не преминули тутъ 
вспомнить, что 1осифъ «снималъ сапъ съ Никона naTpiapxa».

ВпослЬдствш когда Стенька Разинь былъ схвачепъ, то «въ 
распросе у пытки и со многихъ пытокъ и съ огня » сказалъ, что къ 
нему въ Симбирскъ пргЬзжалъ старецъ отъ Никона и приглашалъ 
его идти вверхъ Волгою, куда навстречу ему будто бы вый- 
детъ и Никонъ, потому что ему «тошно отъ бояръ, которые
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1 Соловьевъ X I, 434.
5 П о сообщ ен!ю  Виркгарта. См. Р ущ инсш й. Религиозный бы ть р ус. 

X V I— Х У Ш  в. М. 1871, стр. 158.
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переводятъ государств семена». Старецъ говорилъ, что у Ни
кона есть готовыхъ людей съ 50 0 0  человЬкъ; «а r i  де люди 
у него готовы на Белеозере». Этотъ старецъ, яко бы прислан
ный Никономъ, былъ и въ бою и на глазахъ Стеньки «иско- 
лолъ своими руками сына боярскаго» и потомъ ушелъ изъ 
Симбирска. Если и придавать веру этимъ вынужденнымъ пыт
кою показашямъ, то и въ эгомъ случай всего вероятнее пред
положить, что туть было просто злоупотреблете именемъ 
опальнаго naTpiapxa со стороны лихаго старца, разбойника 
въ монашеской рясе. Самъ Никонъ решительно отрицалъ 
кам я бы то ни было сношешя съ Разинымъ. Но именемъ 
Никона злоупотребляли мятежники, и этого было достаточно, 
чтобы при тогдашнихъ смутныхъ обстоятельствахъ московское 
правительство съ подозрешемъ отнеслось къ опальному па- 
Tpiapxy и усилило надъ нимъ надзоръ.

Предосторожность была не излишня: самъ патр1архъ го
ворилъ, что «въ верапонтове ему жить страшно, ибо мона
стырь не огороженъ» \  Донсие казаки и воровсие люди, 
которые тогда не только свободно разгуливали на Белеозере, 
но даже нередко появлялись въ монастыряхъ подъ видомъ 
монастырскихъ служекъ 2, могли силой взять naTpiapxa и увести 
его съ собою. По крайней мере въ верапонтове въ это смут
ное время далеко не все было благополучно и иногда слу
чались довольно загадочныя собыия. Такъ 22 января 1669 г. 
приставъ Наумовъ доносилъ въ Кирилловъ монастырь, что 
келарь верапонтова монастыря Maicapift «учинился государеву 
указу силенъ и ему, Наумову, непослушенъ и нынешней ночи 
умысля и собрався наряднымъ дЪломъ съ монастырскими служ
ками, да съ приходящими ворами, пьянымъ обычаемъ разбилъ 
государевъ караулъ: и сотника и стрельпевъ побилъ на го
лову» *. Въ йоне стрелеций сотникъ доносилъ, что въ ночь 
на 26 число «отъ старца Никона ушелъ изъ кельи пришлой

1 См. НиколаевскШ , 42.
1 В отъ ваир. характерный доя того времени случай. В ъ  1672 го ду  

черный попъ КириллобЬлозерскаго монастыря И ванъ  подалъ apxieim -  
скоиу Симону извйтную челобитную  на старца Витал1я въ томъ, что 
этотъ старецъ, служилъ на ВолгЬ въ шайкЬ Р азина и, придя оттуда въ  
Кирилловъ, звалъ съ  собою  на В ологду его, попа Ивана. См. ЛАтопись 
занятш А р хеогр . Коммиссш 1861, вып. I, Протоколы стр. 32.

3 Ч т. Общ. И ст. 154.
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дьячекъ Сенька, живпйй у него безъ указу государева больше 
года, а ушелъ, выломавъ доску въ выходе». За  дьячкомъ была 
послана погоня, и приставъ Наумовъ говорилъ, что дьячекъ 
отпущенъ Никономъ съ какимъ-то умысломъ \  Въ это время 
охрана Никона была усилена вновь присланными изъ Москвы 
стрельцами. Стрелецйе караулы были разставлены не только 
у кельи Никона, но и въ разныхъ мёстахъ вокругь мона
стыря и вдали отъ него «верстъ на пять и на шесть и на 
семь и больше». Всехъ приближавшихся къ монастырю за
держивали и приводили къ приставу для обыска и допроса. 
У пристава была приказная изба, и онъ не разъ требовалъ 
изъ Кириллова монастыря «подъячихъ добрыхъ для письма 
государевыхъ делъ Московскаго отпуску». Лицъ, казавшихся 
подозрительными, брали подъ аресгь и отправляли въ Москву 
въ приказъ тайныхъ делъ. Начиная съ 1668 по 1670 годъ 
изъ верапонтова монастыря, то и дело, отправляютъ въ Москву 
колодниковъ и разныхъ оговоренныхъ по розыску лицъ. При
ставъ Наумовъ постоянно требовалъ изъ Кириллова монастыря 
подводъ и провожатыхъ людей для отсылки арестованныхъ 
лицъ въ Москву 2.

Можно себе представить, сколько безпокойства и нрав- 
ственныхъ мучешй доставило впечатлительной душе Никона 
подоврете въ государственной измене, сопровождавшееся стро- 
гимъ заключешемъ его самаго, а также арестами и допросами 
разныхъ лицъ. Приставъ сталъ обращаться съ нимъ съ преж
ней грубостью: «почалъ, какъ писалъ потомъ Никонъ, всякою 
нуждою нудить голодомъ и холодомъ, о чомъ ни пошлю ково, 
и онъ Степанъ къ себе не пустилъ; а коли и выглянетъ въ 
окно и на нашего посланника кричитъ, вопить и матерны 
лаетъ и бить хочетъ и ходить къ себе не велить; а говорить: 
«полно-де, прихотей техъ пора-де покинуть: ешь-де что да- 
дугь»; а мне не даютъ ничево, и те посланные отъ насъ 
приходятъ отъ нево плачучи и впредь ходить къ нему Сте
пану для нашихъ нуждъ не хотятъ; а у насъ ни хлеба, ни 
соли, ни дровъ во мнопя времена не было» 3. Тяжелыя усло-

1 Тамъ ж е, 155, 1б6.
* Тамъ ж е, 153—157.
* Письмо Никона царю въ мартЪ 1872 года, см. у  Н иколаевскаго  

45, примЪч.
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Bin жизни въ связи съ нравственными потрясешями расша
тали крепкое здоровье naipiapxa. Отъ недостатка движешя 
онъ забол-Ьлъ цынгой, въ левой руке сделался нараличъ. «А 
я богомолецъ вашъ, жаловался потомъ царю Никонъ, за гб 
ево Степановы караулы одва со всяыя нужды не умеръ, а 
съ гЪхъ м^стъ оцынжалъ и одряхл^лъ и своимъ нуждамъ не 
могу спострадать» *. Одно время Никонъ такъ сильно зане- 
могъ, что приставъ Наумовъ писалъ въ Кирилловъ монастырь, 
что «старецъ Никонъ волею Бож1ею заскорбЪлъ гораздо» и 
желаетъ исповедаться и прюбщиться, и приглашалъ архи
мандрита Никиту, который былъ духовникомъ опальнаго na
Tpiapxa, немедленно npiexaTb въ Оерапонтовъ. Но эта болезнь 
Никона была непродолжительна: спустя 5 — 6 дней онъ снова 
делаетъ хозяйственныя распоряжешя 2.

Самъ царь Алексей Михайловичъ, повидимому, не хотелъ 
верить слухамъ объ измене бывшаго «собиннаго» друга и 
продолжалъ относиться къ нему съ уважешемъ и мягкостью. 
3 марта 1669 скончалась царица Марья Ильинична. Разсылая 
по монастырямъ и церквамъ милостыни за упокой души лю
бимой супруги, царь не забылъ и опальнаго naTpiapxa, быв
шаго когда-то близкимъ другомъ царской семьи, спасшимъ ее 
отъ моровой язвы. Въ верапонтовъ былъ посланъ окольничШ 
Родюнъ Стрешневъ съ милостыней Никону въ 500  рублей. 
Въ это время Никонъ находился уже подъ строгимъ карау- 
ломъ, разочарованный въ своихъ надеждахъ на освобождеше. 
Недовольный царемъ, онъ не принялъ царской милостыни, 
говоря, что онъ и безъ денегъ долженъ поминать почившую 
царицу 3. Стрешневъ «упорно» просилъ его принять деньги, 
но патр1архъ настоялъ на своемъ и при этомъ, многозначи
тельно прибавилъ: «после смерти царицы будетъ другая беда 
не меньше, а после этой еще хуже будетъ: мне это объяв

1 Тамъ ж е.
2 Э ту бол-Ьзнь Н икона арх. Варлаамъ отнесъ  къ 10 дек. 1670 года  

( Чт. Общ. И ст. 148), м еж ду гЬмъ какъ изъ д р угого  мЬста его статьи  
ясно, что отписка Н аум ова отмечена была 10 дек. 7178 (1669) г. ср. 156.

3 «Я  у  васъ  государей  не наемникъ, писалъ n ocn i Н иконъ царю , 
за  ваш у милость долж енъ и такъ Б ога молить, какъ и молю... по г о су 
дары не цариц-Ь во всю Ч еты редесятницу псалтырь и канонъ п-Ьлъ и 
поминаю до  днесь не забытно>. П исьмо Н икона царю въ декабрь 1671 г. 
см. у  Соловьева X I, 387.
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лено отъ Господа Бога». «А говорилъ я  эти слова сердито, 
сознавался после Никонъ, досаждая великому государю» *. 
Какъ бы то ни было, слова Никона оказались пророческими: 
черезъ три месяца после смерти царицы умеръ царевичъ Си- 
меонъ, и въ томъ же году несколько мксяцевъ спустя другой 
царевичъ Алексей, а въ следующемъ году разразился страш
ный казацый бунгь.

Смерть наследника престола Алексея Алексеевича была 
печальнымъ обстоятельствомъ для опальнаго naTpiapxa, кото
рый возлагалъ на царевича надежды на освобождеше. «Когда 
къ Степану (Наумову) весть пришла, что сына твоего царе
вича Алексея не стало, писалъ потомъ царю Никонъ, то 
девка его пришла въ другую избу и говорила: «ныне на 
Москве кручина, а у нашего боярина радость, говорить: те
перь нашего колодника надежда вся погибла, на кого на
деялся, и того не стало, кротче будетъ» *.

Спустя почти два года после смерти своей первой су
пруги, Алексей Михайловичъ вступилъ во второй бракъ съ 
Натальей Кирилловной Нарышкиной (22-го  января 1671 года). 
Привыкппй делить съ Никономъ скорби и радости своей се
мейной жизни царь и на этотъ разъ не обошелъ внимашемъ 
своего бывшаго «собиннаго» друга. Онъ отправилъ въ вер а
понтовъ своего стольника Ларюна Абрамовича Лопухина и 
послалъ съ нимъ свадебные подарки опальному naTpiapxy: 
«700  рублей денегъ, три мЬха — соболй, лисШ и беличй, 
сукно и тафту черныя, 15 штукъ полотенъ добрыхъ тонкихъ, 
20 полотенецъ» 3. Н а этотъ разъ царсие подарки встретили 
благосклонный npieMb со стороны еерапонтовскаго ваточника. 
Никонъ съ благодарностью принялъ дары, велелъ петь моле- 
бенъ о царскомъ многолетномъ здравш и тотчасъ послалъ 
письмо государю, въ которомъ благодарилъ за присланную 
богатую милостыню и высказывалъ разныя благожелан!я цар
ской семье *.

Но вотъ окончилась и самая смута, въ тайномъ содей- 
ствш которой враги обвиняли Никона. 24 апреля 1671 года 
Стенька Разинь былъ схваченъ и увезенъ въ Москву для

1 Соловьевъ, X I , 390.
2 Тамъ ж е 387.
3 Ш уш еринъ, 90.
* См. Николаевск1й 36, 37.
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пытокъ и казни. Везде по указу государя служили благодар- 
ствеипыя молебств1я Богу за прекращеше смуты, верапон- 
товскгй заточникъ не нредставлялъ уже теперь опасности для 
московскаго правительства и могъ надеяться на облегчеше 
своей участи. Въ iioH’b 1671 года на смену Степана Наумова 
прибылъ въ верапонтовъ новый приставъ — стольникъ князь 
Самойло Никитичъ Ш айсуповъ съ новыми стрельцами. Но 
указа объ облегченш участи naTpiapxa онъ не привезъ: Ни
конъ по прежнему содержался въ строгомъ заключеши. Въ 
своихъ бесЬдахъ съ новымъ приставомъ Никонъ указывалъ 
на то, что недавшя бедств!я— смерть царевича Алексея и ка
зацкая смута были имъ предсказаны еще въ разговоре съ 
царскимъ посломъ Родаономъ Стрешневымъ. «Да и впредь, 
добавлялъ онъ, если вселенскихъ и московскаго патр1арховъ 
на весь нравославный pocciflcKift народъ безразсудная запре
тительная клятва не снимется, добра ждать нечего». Спаль
ный naTpiapxb подчеркивалъ также свою верность государю, 
выразившуюся въ томъ, что онъ не подался на воровскую 
прелесть казаковъ, во всемъ отказалъ, отъ воровства ихъ 
унялъ и съ клятвою имъ приказывалъ, чтобы великому го
сударю вины свои принесли. Жалуясь приставу на тяжесть 
своего заклю четя, Никонъ просилъ его написать государю. 
Шайсуповъ писалъ въ Москву въ приказъ тайныхъ дЬлъ, 
просилъ себе указа, но ответа ему не было.

Прошло полгода. Никонъ решился опять напомнить о себе 
государю и въ самый день Рождества, 25-го декабря 1671 г., 
послалъ въ Москву своего 1ерод1акона Мардар1я съ письмомъ 
къ государю 1. Письмо это замечательно по своему кроткому 
примирительному тону: суровый naTpiapxb, утомленный дол- 
гимъ заточешемъ, уже не грозить царю, а смиренно проситъ 
у него прощешя за свои дерзие речи и поступки, вн ъ  при- 
поминаетъ въ письме свои отношешя къ царю, начиная со 
времени возведетя на патр1аршество и въ последующее время, 
когда между ними «по наветамъ враговъ возросла великая 
смута». Чистосердечно сознаваясь въ томъ, что онъ много разъ 
досаждалъ государю, говорилъ ему на соборе прекословно и 
досадно, не принималъ присланныхъ отъ царя даровъ и темъ 
его безчестилъ, Никонъ просилъ государя простить его «ради

1 См. это письмо у  Соловьева X I , 384—387.
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родшагося Христа».- Bjrfccrb съ тЬмъ онъ описываетъ свое 
бедственное положеше въ ссылке следующими словами 
«Ради всехъ этихъ моихъ винъ отверженъ я  въ верапонтовъ 
монастырь шестой годъ, а какъ въ келье затворенъ — тому 
четвертый годъ. Теперь я боленъ, нагъ и босъ, и креста на 
мне нетъ третШ годъ, стыдно и въ другую келью выйти, где 
хлебы пекутъ и кушанье готовятъ, потому что мнопя части 
зазорныя непокрыты; со всякой нужды келейной и недостат- 
ковъ оцынжалъ, руки больны, левая не подымается, на гла- 
захъ бельма Ътъ чада и дыма, изъ зубовъ кровь идетъ смер
дящая и [они] не терпятъ ни горячаго, ни холоднаго, ни 
кислаго, ноги пухнуть, и потому не могу церковпаго правила 
править, а попъ одинъ и тотъ слепъ, говорить по книгамъ 
не видитъ; приставы ничего ни продать, пи купить не дадутъ, 
никто ко мне не ходить и милостыни просить не у кого». 
Жалуясь на суровое отнош ете къ себе прежняго пристава 
Наумова и новаго — Ш айсупова, Никонъ просить государя 
облегчить тяжесть заключешя. «Прошу тебя, заканчиваетъ свое 
письмо Никонъ, ослаби ми мало, да почно, преже даже не отъиду, 
прошу еже жити ми въ дому Господни во вся дни живота моего».

Письмо, написанное въ такомъ кроткомъ и примиритель- 
номъ тоне, не могло остаться безъ вл1яшя на впечатлитель- 
наго государя. Тотчасъ по полученш его царь отправилъ въ 
верапонтовъ двухъ пословъ къ Никону стрелецкаго голову 
Иларюна Лопухина и подъячаго приказа тайныхъ делъ Арте- 
Mifl Степанова. Послы npiexajiu въ верапонтовъ 18 января 
1672 года и, явившись къ Никопу, приветствовали его отъ 
имени государя, называя опальнаго naTpiapxa «святымъ и 
великимъ отцемъ», и подпесли ему государеву милостыню—  
деньги, меха, рыбу. Согласно царскому наказу Лопухинъ дер- 
жалъ предъ Никономъ речь, которая была ответомъ на письмо 
последняго къ государю. «Государь, говорилъ между прочимъ 
царсый посолъ, съ самаго начала желалъ умирешя, а теперь 
всяюя враждотворешя паче прежняго разрушить и во всемъ 
примирешя съ любовда желаетъ и самъ прощешя просить. 
Досадныхъ словъ отъ тебя къ государю никакихъ не бывало: 
изволь попамятовать. Посланъ ты въ верапонтовъ монастырь 
вселенскими патр1архами и соборомъ, а не государемъ; дво- 
рянинъ и стрельцы посланы съ тобою для твоего береженья, 
а не для утЬсненья; если же Степанъ Наумовъ какое тебе
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утЬснеше чинилъ, то онъ дЬлалъ собою, а не по государеву 
указу, и про это приказалъ государь сыскать». Посолъ кос
нулся въ своей рЪчи и подозрйшй, лежавшихъ на НиконЬ 
въ сношешяхъ его съ воровскими казаками и Стенькою Ра- 
зинымъ. «Пророчества, каы я ты говорилъ князю Ш айсупову, 
узналъ ты не отъ Господа Бога, а отъ воровскихъ людей, 
которые къ T e 6 i  пргЬзжали; надобно думать, что то смятеше 
и кровопролипе сделалось отъ нихъ. Если бы ты хогЬлъ вся
каго добра по Христовой заповеди, то ты бы про такое ве
ликое д’Ьло не умолчалъ, и гЬхъ воровскихъ казаковъ велелъ 
переловить, а трехъ челов'Ькъ можно было тебй поймать. Ты 
объяви теперь обо всемъ подлинно, а то просишь у государя 
всякой милости и прощешя, а самъ къ нему никакой правды 
не объявишь».

На эту рйчь царскаго посла Никонъ отв'Ъчалъ своей р'Ьчью, 
въ которой возражалъ по порядку на сдЬланныя ему зам£- 
чашя. Въ начал'Ь онъ благодарилъ государя за милость, за- 
являлъ, что желаетъ прощешя огь государя и самъ его во 
всемъ прощаетъ и просилъ не верить нав’Ьтамъ враговъ. «Пре- 
столъ я  свой оставилъ, говорилъ патр1архъ, и паки было воз
вратился —  дЬло не новое: и прежше вселенсые n a ip ia p x n  
престолы свои оставляли и назадъ возвращались. Я  своего 
прежняго сана не взыскую, только желаю великаго государя 
милости. Соборъ патр1арховъ П аи ая  и Макар1я ставлю я ни 
во что, потому что они престоловъ своихъ отбыли и на ихъ 
м'Ьста поставлены друг1е; повинуюсь я  константинопольскому 
naT p iapxy  и прочимъ вселенскимъ, которые на престолахъ 
своихъ». Добродушный государь, какъ мы видЬли, хогЬлъ 
предать забвешю досадительныя слова Никона и говорилъ, 
что ихъ и не было. Никонъ не хочетъ воспользоваться этимъ 
заявлешемъ государя. «О томъ, что говорено было на соборЪ, 
я  писалъ правду, снова подтвердилъ прямодушный патр1архъ; 
государю это известно; да и посл'Ь, при СтепанЬ Наумов'Ь и 
присылыцикахъ много разъ я  досадительныя слова говорилъ 
и къ государю писывалъ, въ томъ милости и прощешя прошу; 
а что великШ государь за мнопя мои досадительства мн'Ь не 
мстилъ, за то великую мзду отъ Бога воспршметъ». По по
воду обвиненШ въ сношеши съ мятежными казаками Никонъ 
объявилъ, что о смугЬ на ВологдЬ и о РазинЬ онъ ничего 
не знаетъ, троихъ же казаковъ, приходившихъ къ нему, онъ
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не велЪлъ схватить потому что «боялся какъ бы смуты не 
учинить: они сказывали про свое многолюдство, а оборониться 
0тъ нихъ было некгЬмъ. Къ государю же о казакахъ этихъ я 
тогда писалъ и архимандриту 1осифу сказывалъ». Относи
тельно пророчествъ своихъ Никонъ счелъ нужнымъ заявить, 
что онъ говорилъ Стрешневу вообще объ имеющихъ быть 
бедств1яхъ, а не говорилъ именно о смерти царевича и о 
казапкомъ раззоренш. Въ заключеше опальный патр1архъ про
силъ передать его просьбу государю, нельзя ли перевести 
его изъ верапонтова монастыря въ Воскресенсюй или Ивер- 
cuifi и дать ему дов"Ьренныхъ людей для услугъ. «Худаго у 
меня намерешя пЬть, говорилъ Никонъ, да и лета мои не малыя, 
постигло увечье, а призреть меня стало некому; да пожаловалъ 
бы государь, простилъ всехъ, кто наказанъ изъ-за меня» .

Послы обещали Никону о всехъ этихъ просьбахъ доло
жить государю и испросить указъ, а пока словесно распоря
дились, чтобы приставъ не дёлалъ naipiapxy стеснешя и поз
волить ему свободный выходъ изъ кельи. Для улучшешя его 
содержашя они велели брать запасы не только съ Кириллов- 
скаго, но и съ другихъ белозерскихъ монастырей — съ Троиц- 
каго, чтб на устье реки Шексны, Новоезерскаго и еще съ двухъ 
вологодскихъ: Спасокаменнаго и Прилуцкаго.

Послы уехали. Никонъ, согласно ихъ обещ анш , сталъ 
ждать отъ государя указа относительно облегчешя своей участи. 
Проходить месяцъ, а указа все нетъ. Въ это время на Мо
скве происходили выборы новаго naipiapxa на место умер- 
шаго 1оасафа II  ( f  17 февраля 1672) и правительство, ко
нечно, не безъ вл1яшя недоброжелателей Никона не спешило 
исполнен1емъ просьбъ опальнаго naipiapxa. Прождавъ до 
марта, Никонъ отправилъ къ государю письмо *, въ которомъ 
снова описывалъ бедственное положеше свое въ ссылке, ука- 
зывалъ на отсутств1е у приставовъ письменныхъ наказовъ отно
сительно надзора за нимъ, вследмше чего они, какъ напр. 
Наумовъ, ссылаясь на словесные наказы, часто делали ему 
обиды и пригЬснешя. Теперь онъ совсемъ далекъ отъ того 
настроешя, въ какомъ, бывало, отвергалъ присылаемые царемъ

1 См. рЪчь посла и отвЪтъ Н икона у  С оловьева X I, 388 — 390, ср. 
Николаевск1й 39—43.

а Оно сполна п риведено у  П . 0 .  Н пколаенскаго, 44—46 примеч.
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дары. Напротивъ, онъ самъ просить теперь о томъ, нельзя 
ли прислать къ пему ту самую милостыню, которую приво- 
зилъ ему Стр^шнев-ь на поминъ царицы и которую онъ тогда 
отказался принять. «А что твоя великаго государя милостыня 
прислана съ Ларюномъ Лопухинымъ и то все изошло, потому 
долженъ былъ многимъ, а иное олихоимствованнымъ и разо- 
ренымъ отъ Степана Наумова съ гЬми поделился». Такимъ 
образомъ, суровыя yooeifl жизни въ конце концовъ взяли 
верхъ надъ непреклоннымъ характеромъ опальнаго naTpiapxa. 
«А ныне я  богомолецъ вашъ отъ мнопя злобы немилостиваго 
пристава Степана Наумова смирихся до конца, а се за грехи 
мои рука левая больна стала и действовать нисколько не 
можетъ, пристроити пити и ясти и принести некому». Старцы, 
живпйе съ Никономъ опять все разошлись, некоторые — по 
поручешямъ самого Никона: «со мною остался одинъ черной 
попъ Варлаамъ, атотъ попъ слепъ(я  же около ево ходилъ), 
и по се число я  богомолецъ на себя и на попа хлебы пекъ 
и варилъ самъ... Сотвори Господа ради, вели тй  государь, со 
мною милость, (вели) служащимъ единому или двумъ послу- 
жити нужнымъ нашимъ потребамъ, кто бъ принесъ пити и 
ясти, да чемъ и имъ сытымъ и одетымъ быти; а азъ же зело 
изнемогъ отъ многихъ скорбей моихъ, некому ясти сварить... да и 
церковныхъ людей, съ кемъ бы церковный обиходъ исправить, а 
я ныне одинъ не могу исправлять. Господа ради милостивъ буди».

По полученш этого письма Никона государь тотчасъ же 
послалъ въ верапонтовъ указъ на имя пристава Шайсупова: 
«дать Никону для службы изъ тутошнихъ работныхъ людей 
человекъ двухъ или трехъ, чтобъ у него въ томъ никогда 
скудости не было». 27 марта царсый указъ былъ полученъ 
въ верапонтове и приставъ сообщилъ о немъ Никону. Ни
конъ заявилъ, что «ему черные попъ и дьяконъ не его по- 
стриженники ненадобны и въ келью къ себе ихъ не воз- 
метъ», тутошнихъ работниковъ для услуж етя онъ тоже не 
хочетъ, «потому что, отъ тутошнихъ людей въ келье у него 
въ денежной его казне и въ судахъ многая поруха чинится 
и пропажа, и верить здешнимъ людемъ будучи у него въ 
келье не мочно». Онъ просилъ у государя позволетя быть 
у него «для всякой службы ево же людямъ, которые у него 
были прежде въ Воскресенскомъ монастыре». Тогда государь 
послалъ въ верапонтовъ стряпчаго конюха Степана Веригина
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спросоть Никона, какихъ именно лицъ онъ желаегь им1;ть 
при себ^. Никонъ отв'Ьчалъ, что онъ теперь не знаетъ, кто 
изъ его монаховъ и людей живъ, да еслибы и зналъ, то все 
равно не захогЬлъ бы насильно вводить ихъ въ неволю, по
тому и нынЬ живунцй у него черный попъ Варлаамъ ску- 
чаетъ отъ великой нужды и хочетъ идти отъ него. Посылать 
къ нему, если это угодно государю, нужно только такихъ 
лицъ, которые сами того пожелаютъ, нужно при этомъ дать 
имъ средства къ пропитанш, свободу отъ караула и возмож
ность уйти изъ верапонтова, когда захотятъ \  Желаше Ни
кона было исполнено: въ т н Ь  «по указу великого государя» 
пргЬхали въ верапонтовъ «старцы монаха Никона— влав1аиъ 
съ товарищи самъ четвертъ» *.

IV.

„Ослаби ми мало, да поч1ю, преж е  
даж е не отъиду".

И зъ  письма къ царю □. Никона.

впальный патр!архъ дождался наконецъ облегчешя своей 
участи. Съ л'Ъта 1672 года наступила лучшая пора его жизни 
въ 8epan0HT0Bt, которая продолжается до времени перевода 
его въ Кирилловъ монастырь въ 1676 году. Теперь не только 
жившимъ у Никона старцамъ, но и ему самому разрЪшенъ 
свободный выходъ изъ кельи. Насид’Ьвпййся въ заключеши 
naipiapxb спешить теперь воспользоваться предоставленной 
ему свободой, внъ  ходить гулять въ окрестностяхъ монастыря, 
удить рыбу на озер$. Для разнообраз1я, а, можетъ быть, и 
вслЬдств1е болезни ногъ, naipiapxb нередко совершаетъ свои 
прогулки не п$шкомъ, а верхомъ на лошади. Въ iroffb онъ 
потребовалъ чрезъ пристава, чтобы ему прислали изъ Кирил
лова монастыря лошадь для верховой Ъзды «добрую съ ходью 
ступистую, не шараху, не спотытчиву да сЪдло сафьянное съ 
приборомъ властелинское доброе на чемъ ему самому Ездить, 
и сукна на полный снимальникъ». Изъ Кириллова прислали 
Никону мерина ciparo прозвищемъ «щеголь», сафьянное

1 НиколаевскШ , 47.
2 Чт. Общ. И ст. 160.
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с’Ьдло съ уздой и проч1я принадлежности. Но naipiapxy не 
понравилась «цветная» масть этой лошади: онъ отослалъ ее 
назадъ и велелъ прислать другую лошадь «добрую карюю или 
гнедую или вороную или бурую изтемна, да конюха, кото
рый бы ум^лъ стряпать около той лошади». Тогда кирил- 
ловсие власти прислали «мерина вороно-каряго прозвищемъ 
«Москва» и съ нею конюха. Никонъ эту лошадь велелъ при
нять \  Съ того времени окрестнымъ жителямъ часто прихо
дилось встречать на дорогахъ, ведущихъ къ верапонтову, 
богатырскую фигуру опальнаго naTpiapxa на ворономъ кон'Ь. 
Никонъ, повидимому, любилъ верховую езду и въ август^ 
того же года вытребовалъ себе другую верховую лошадь. Не
известно, сопровождалъ ли его конвой стрельцовъ во время 
недалекихъ прогулокъ, но въ более отдаленныхъ поездкахъ, 
какъ напр, на реку Ш ексну для осмотра рыбной ловли, 
должны были сопровождать его приставъ, сотникъ и стрельцы. 
Подъ такимъ конвоемъ онъ еще при Наумове ездилъ на бого
молье въ Ниловъ скитъ (въ 15 верстахъ отъ верапонтова 
монастыря).

При наступившемъ облегченш своей участи, патр!архъ 
Никонъ имелъ больше возможности распределять свое время 
и заняпя согласно своему желашю. Бросимъ теперь обнцй 
взглядъ на то, какъ и въ чемъ проводилъ свое время опаль
ный патр1архъ.

Первый годъ своего заточешя Никонъ, какъ было выше 
сказано, жилъ въ тесныхъ и закоптелыхъ больничныхъ кельяхъ 
на северной стороне монастыря, а потомъ поместился въ но- 
выхъ кельяхъ, выстроенныхъ для него въ томъ же месте 
«подле техъ больнишныхъ кельишекъ». Съ самаго начала 
заточешя ежедневнымъ неопустительнымъ заняпемъ narpiapxa 
было исполнете иноческаго келейнаго правила и слушаше 
положенныхъ по уставу службъ. Когда Степанъ Наумовъ за- 
билъ железными решетками окна и безъ того мрачныхъ боль
ничныхъ келШ, то келейное правило даже днемъ приходи
лось отправлять съ лучиной. Въ новыхъ кельяхъ у Никона 
была особая крестовая или моленная комната: «а у меня въ 
новой кельишке, писалъ онъ царю, и трапеза и церковь, въ 
ней отправляемъ полунощницу, утреню, молебны, часы, ве-

1 Чт. Общ. И ст. 157, 158.
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черню и повечерию» \  Для устройства этой крестовой Ни
конъ вытребовалъ ce6t  въ феврале 1668 года «крестъ воздви- 
зальпый, тестеры  деисусы келейные, чему покланятися братш, 
паникадило келейное о шести перахъ, шесть нодсв^чниковъ, 
что предъ образами св^щи ставятъ, кадильницу медную доб
рую, ладоницу добрую» *. B e t пужныя богослужебный книги

В и дъ  съ колокольни верапонтова монастыря на Б ородаевск ое озер о , 
гдЬ довилъ ры бу опальный патр!архъ Никонъ.

присылались изъ Кириллова монастыря по его требованию и 
переменялись имъ соответственно церковному кругу времени, 
откуда можно заключать, что церковныя службы совершались 
у него ежедневно s. Съ 1668 года въ распоряжеше Никона 
была предоставлена Богоявленская церковь надъ св. воротами

1 НиколаевскШ 69.
* Ч т. Общ. И ст. 150.
• Тамъ ж е 142.



монастыря: въ день Пасхи, 22 марта, зд^сь въ первый разъ 
была совершена для него литурпя. ВсЬ келейныя и церков
ный службы отправлялись для Никона жившими съ нимъ мо
нахами. Но въ перюдъ тяжкаго заключешя, когда монахи 
разошлись, naipiapxy самому приходилось «церковное пра
вило править», потому что оставппйся у него «черный попъ 
Варлаамъ осл^пъ и говорить по книгамъ не видитъ». Бого- 
служешя въ Богоявленской церкви на долгое время прекра
тились, такъ какъ некому стало «церковный обиходъ править». 
Въ монастырсюя церкви, где совершались службы для братш, 
Никонъ считалъ неудобнымъ ходить по разнымъ причинамъ: 
зимой —  «за стужей и дализною», а кроме того строго 
следивппй за исправностью богослужешя бывппй патр1архъ 
находилъ, что служба въ верапонтове совершается «неис
правно, поютъ не по уставу» \  Когда патр1архъ шелъ въ 
церковь, то его сопровождалъ караулъ изъ 6 — 8  стрельцовъ. 
По разсказу Ш ушерина, «по обычаю» провожали его при 
этомъ архимандритъ, приставъ и игуменъ монастыря, которые 
во время благовеста приходили къ нему въ келью !. Съ 1673 г. 
Никонъ сталъ хлопотать о томъ, «чтобы ему построили кельи 
подле Богоявленской церкви, чтобы изъ техъ его келШ въ ту 
церковь былъ ему ходъ для службы литургш беззазоренъ». 
Впоследствш изъ новыхъ келлШ, выстроенныхъ для него въ 
1674  — 75 году, былъ сделанъ особый ходъ въ Богоявлен
скую церковь въ виде крытой галлереи съ окнами по обе 
стороны, тянувшейся по монастырской ограде на разстоянш 
30 саженъ 8. Государь прислалъ для этой церкви серебрян- 
ные сосуды, покровы, ризы и полный кругъ новопечатныхъ 
богослужебныхъ книгъ. Но присланная царемъ роскошная 
утварь не соответствовала прочей скудной обстановке церкви: 
«а въ той церкви, писалъ царю Никонъ, благодаря его за 
присылку утвари, срачица на престоле и покровъ на жерт
веннике крашенинные, а у царскихъ дверей нетъ завесы, 
негь у местныхъ иконъ пеленъ, а у дьякона стихаря, нЬтъ 
паникадила и колоколовъ, а царсые двери и местныя иконы 
письма самого плохаго» *. Царь въ январе 1676 года, уже

1 Н иколаевсш п, 65.
2 ГПушеринъ, 86.
3 Д *ло о п. Никон-Ь №  94 стр. 349.
* НиколаевсшН, 82, 83.
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не задолго до своей смерти, прислалъ ему недостающую утварь 
и три неболыпихъ колокола (в1>сомъ все въ 2 1/ ,  пуда) 1. 
Самъ Никонъ никогда не служилъ, а только присутствовалъ 
при богослуженш. Но причащался онъ въ алтаре вместе съ 
служившимъ 1еромонахомъ *. За  богослужешемъ на ектешяхъ 
и пр. его поминали «свягёйшимъ иатр1архомъ» 3. Въ Бого
явленскую церковь, по приказу Никона, не допускался никто 
изъ постороннихъ.

Вынужденный проводить большую часть своего времени 
въ кельё, особенно въ первые годы своего заточешя, n a T p i-  
архъ Никонъ, большой любитель книгъ, уже раньше извест
ный своей обширной начитанностью, не могъ конечно обой
тись безъ книгъ при томительномъ однообразен своей затвор
нической жизни. Чтеше книгъ занимало не последнее место 
въ ряду его обыденныхъ заш шй. Книги доставлялись по его 
требование изъ богатой библиотеки Кириллова монастыря; онъ 
требовалъ по нескольку книгъ за разъ и часто менялъ ихъ на 
новыя \  Во время великаго поста Никонъ, по разсказу Ш уше- 
рина, особенно любилъ заниматься «почиташемъ книгъ святыхъ, 
яко же бе ему обычай въ Воскресенской отхожей пустыне *.

1 Опись утвари, пожалованной царемъ АлексЪемъ М ихаплоничемъ  
для Б огоявленской церкви, см. въ Ч г. Общ. И ст. 167, ср. „Д ело о п. Ни
коне" № 112, стр. 147. З д есь  упоминаю тся серебрянны е золочены е со 
суды  и дороН я облачеш я изъ  золотнаго бархату съ  серебряпны ми п у
говицами. В ъ  1683 го ду  вся эта утварь была у в езен а  въ ВоскресенскШ  
монастырь въ церковь 1оанна П редтеч и , гд-Ь п огребен ъ  Никонъ.

* „ДЬло о п. Никон-Ь“ Л» 100, стр. 371.
• Тамъ же № 94 стр. 350. Ср. Ш уш ер и н ъ , 83.
‘ Вотъ наиболее замечательный книги, который въ разное время 

требовалъ с е б е  Н иконъ для домаш няго чтешя: „Евапге.и'о воскресное  
толковое, торжественникъ постны й, Ефромъ съ  ЛЬствицею, T puropifi 
Богословъ, летописцы: гречесш й, к1евсшй и русскШ , Библ1я, Бес+.ды 
евангельскхя, А постолъ толковый, Псалтирь толковый больш ой „пере
вода Максима Грека", Х ронограф ъ, Н иконъ великш , С оборникъ цват
ный, М аргаритъ11. См. Чт. Общ. И ст. 142, 143. П р и  описи им ущ ества  
Н икона въ 1676 году  у  него оказалось не MeHte 50 разны хъ богослу- 
ж ебны хъ и др уги хъ  книгъ. Меяаду прочимъ упоминаю тся книги: „Гри- 
гор1я А н з1анзина, Григор1я Ч ю дотворца, И саака Сирина, Васил1я Вели
каго, д ве книги Ж езлъ  Правлеш я, Библ1я литовской печати и какая-то 
„книжица въ коясе, на греческом ъ язы це, въ четверть". См. Д ел о  о 
п. Н иконе № 105, стр. 387, 388.

‘ Ш уш ер и нъ , 87.
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Не мало времени уделялъ патр1архъ и на хозяйственный 
хлопоты. Иногда необходимость заставляла его своими руками 
исполнять домашшя работы: носить дрова и воду, печь хлебы 
и пр. Все подобный работы хорошо были знакомы Никону 
еще во времена его отшельнической жизни въ Анзерскомъ 
скиту. Въ лучшую пору своего заточешя naTpiapxi, не только 
не оставлялъ хозяйственныхъ заняий и хлопотъ, но съ охо
той посвящалъ имъ свое время. Въ этихъ заняпяхъ находила 
ce6 i  исходъ его энергичная натура, обреченная на вынуж
денное бездейств1е. Самымъ любимымъ его заняпемъ была 
рыбная ловля па Бородавскомъ озер'Ь, предоставленномъ въ 
его распоряжеше еще съ л’Ьта 1667 года. Патр1архъ часто 
ходилъ удить на это живописное озеро, разстилавшееся къ 
западу отъ монастыря недалеко отъ его кел1й. Въ 1672 году 
на присланныя царемъ деньги онъ заказалъ три невода и ими 
ловили рыбу для его обихода ловцы верапонтова монастыря, 
а также Кириллова и Троицкаго попеременно 1. Зимой онъ 
требовалъ не менее 1 2  ловцовъ, летомъ— не менее шести 2. 
Мелкую рыбу Никонъ отдавалъ въ монастырскую трапезу. 
Но вообще онъ былъ недоволенъ верапонтовской рыбой: «а 
рыбепка когда и уловится на братш , писалъ онъ царю, и то 
самая худая, —  ершишка да сорожка» 8. Ему была дана еще 
тоня на реке Ш ексне подъ селомъ Бородавой, где подъ на- 
блюдешемъ довереннаго старца оерапонтовсйе ловцы ловили 
для naTpiapxa стерлядей, язей, лещей разными способами: 
переметами (иногда по 600  удъ), ботальными сетями, мере
жами и пр. 4. Рыболовныя принадлежности большею частно 
заготовлялись у него въ верапонтове, матер1алъ для нихъ 
иногда присылался изъ Кириллова, иногда покупался имъ на 
свой счетъ *. Для хранешя ихъ былъ устроенъ особый «он-

1 Д о н е с е т е  царю пристава Ш айсупов а 1674 года. Си. Н иколаев
о й ,  72.

* Соловьевъ X I , 471.
3 Письмо Н икона царю въ ыа-Ь 1672 г. См. НивопаевскШ , 51.
4 Чт. О. И ст. 143.
s П риходо-расходны й кпиги верапонтова монастыря за 1673—4 годъ: 

,Дювн въ 19 день святейш ем у Н икону патриарху продано десять кон- 
цовъ  мережъ неводны хъ— взято два рубли  тритцать аптынъ денги  пла- 
тплъ келейной ево черной дьяконъ М арьдарей11 Рк. л. 9; „августа въ
6 день продапо изъ  казны святейш ем у Н икону патриарку три мережи
переводн ы е—взято тритцать три алтына11, л. 10.
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баръ неводной и сарай». По описи 1676  года у Никона было 
нисколько неводовъ, мережъ, вершъ и 11  лодокъ болыпихъ 
и малыхъ Никонъ устроилъ также два пруда, въ которыхъ 
опъ разводилъ карасей J. Хорошую рыбу —  стерлядей, осет- 
ровъ — привозили ему изъ Ш ексны и изъ царскихъ тоней 
живую въ бочкахъ, при чемъ приставъ наказывалъ провожа- 
тымъ «беречь на крепко, чтобы та рыба у верапонтова мо
настыря пе поснула» ’. Для этой рыбы былъ устроенъ осо
бый деревянный садокъ подъ монастырской мельницей.

Кроме рыбной ловли Никонъ любилъ еще заниматься сель- 
скимъ хозяйствомъ— хлйбопатествомъ и огородничествомъ— 
недаромъ онъ былъ сынъ крестьянина-земледЬльца. Въ двухъ 
верстахъ отъ верапонтова въ монастырской пустоши Лещево 
онъ разчистилъ л4съ подъ пашню, поставилъ тамъ дворъ и 
сеялъ рожь и пшеницу *. Известно также, что онъ бралъ у 
монастыря въ аренду пустошь Рогозипино 5. Въ 1676 году 
еще до уборки хлеба въ житницахъ Никона оказалось 480  
четвертей всякаго хлеба, ржи и яроваго, сухаго и молотаго, 
между прочимъ ржи 200  четвертей, овса— 113, ячменя— 84, 
пшеницы— 24 и пр. 6. Нельзя впрочемъ думать, чтобы весь 
этотъ хлебъ выросъ на поляхъ Никона: большая часть его, 
вероятно, была доставлена изъ окрестныхъ монастырей.

вгородничествомъ Никонъ занимался въ довольно широ- 
кихъ размерахъ. У пего было въ верапонтове три огорода: 
одинъ находился, какъ можно думать, на берегу озера, судя 
потому, что за нимъ стоялъ онбаръ неводпой съ лодками, се
тями и прочими рыболовными принадлежностями, другой — 
тамъ же «у устья реки», т р е п й —  «подле монастыря у по- 
латы» т. е. на южпой сторопе монастыря. Въ этомъ послед- 
немъ неболыпомъ саду росла только малина да смородина.

1 Д ел о  о п. Ыикон^ № 102.
* Тамъ ж е № 118.
8 Чт. Общ. И ст. 154.
4 Осенью 1676 года въ пустош и Лещев-Ь было вымолочено 7 чет

вертей съ  осьминой ржи и 8 четв. пш еницы. ДЬло о п. Н и кон е № 113.
5 П риходо-расходны я книги в . м. за 1678—4 г.; „апреля въ 24 день  

пожаловалъ свягейш1й Н иконъ патриархъ: прислалъ въ казну три рубли  
д ен егь  с  слугой  Гавриломъ Никиооровы мъ за  пустош ь Р огози п ин о, что 
отдана ем у на четы ре года, въ томъ i даная дана“. Ркп. л. 7-

15 Д ел о  о п. Н иконе № 104, 110.
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Въ двухъ другихъ огородахъ посажены были разные овощи 
въ болыпомъ количестве: въ обоихъ огородахъ вместе было, 
наприм^ръ, 43 гряды капусты, 37 грядъ луку, 24 чесноку, 
были также огурцы и дыни въ ящикахъ и грядахъ, тыквы, 
салатъ, свекла, редька, репа, морковь, а также лекарствен
ный травы: мята, зоря, девятисилъ. Никонъ хогЬлъ также 
развести въ верапонтове яблони, которыхъ здЬсь прежде не 
было: после него осталась целая гряда яблочныхъ сажен- 
цовъ *. Когда Никона перевели въ Кирилловъ монастырь, то 
изъ собранныхъ въ его огородахъ овощей ему выслали только 
«небольшое», а именно 101 тыкву, 14 дынь, 1350 огурцовъ, 
нисколько пудовъ луку и чесноку, семени маковаго ведерко и т. п. 
Уже по этой «небольшой» части всего урожая можно судить 
о томъ, какъ успешно процветала въ хозяйственныхъ рукахъ 
Никона эта отрасль сельскаго хозяйства, которая и доныне 
такъ слабо развита на севере Россш.

Для успешнаго з а н я т  хлебопашествомъ и садоводствомъ 
naipiapxb долженъ былъ держать лошадей и рогатый скотъ. 
Въ 1676 году у него было 8  лошадей, 9 коровъ дойныхъ и 
около 2 0  сбычковъ и телушечекъ», а также козелъ съ 3 ко
зами и 4 маленькими козликами *. У него былъ за монасты
ремъ особый скотный дворъ, который онъ задумалъ строить 
еще въ августе 1672 года. Держалъ патр1архъ и домашнихъ 
птицъ. Всехъ этихъ животныхъ онъ частш  бралъ изъ окрест- 
ныхъ монастырей, частш  покупалъ на собственныя деньги 3.

Хозяйственный заботы и хлопоты чередовались у Никона 
съ заняпями благотворительностью. Благотворительность всегда 
была отличительнымъ свойствомъ naip iapxa Никона. Онъ' не 
любилъ копить деньги и широко благодетельствовалъ нуждаю
щемуся люду, чемъ прюбрелъ большую любовь къ себе въ

1 Тамъ ж е Л  102.
2 Д *л о о п. Н и к он е № 105, стр. 403, 404.
* Тамъ ж е № 100, стр. 375—376. Ср. записи въ приходо-расходны хъ  

книгахъ 0 .  м. за  1674 г. „1ювя въ 20 день и гум енъ  А ео н а сей  (и) келарь 
старецъ П аонотеп з  брат1ею, приговора на собор е, продали с конюшен- 
наго двора мерина новочищ ена вороново святейш ем у Н икону патриарху, 
взято за  него десять рублевъ . Въ 26 день продано ем у ж (ъ) святейш ем у  
Н икону n a T p ia p x y  два ж еребчика п еги е да кобылка, все три лонщаны  
(ср . местное досел е употребляем ое слово лонишный =  прошлогодн1й), 
взято десять рублевъ". Ркп. л. 9.
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народе. Въ Воскресенскомъ и другихъ патр1аршихъ монасты- 
ряхъ, по его приказу, радушно принимали всЬхъ прохожихъ 
путниковъ и безплатно содержали по нескольку дней *. Живя 
въ заточенш и нередко самъ испытывая нужду, Никонъ не 
могъ уже заниматься благотворительностью въ прежнихъ ши- 
рокихъ размерахъ, темъ более что доступъ къ нему окрест- 
наго населешя временами былъ совсемъ запрещенъ. Съ 1672 
года, когда онъ получилъ больше свободы и матер1альныхъ 
средствъ, онъ помогаетъ окрестному нуждающемуся населе- 
Hiro, раздаетъ деньги изъ присылаемой царской милостыни. 
Мнопе берутъ у него деньги въ долгъ *. Нищимъ, сиротамъ 
и всякимъ скуднымъ людямъ онъ раздавалъ милостыню хле~ 
бомъ и деньгами. Беднымъ невестамъ давалъ на приданое и 
свадьбу по рублю и по два. Одна бедная девица хотела по
стричься въ монахини и не имела средствъ уплатить вкладъ, 
требовавпййся при поступленш въ монастырь: Никонъ внесъ 
за нее этотъ вкладъ въ размере 17 рублей. Иногда бедные— 
«всякихъ чиновъ люди» исправляли у него разныя работы 
по хозяйству, и за это онъ кормилъ ихъ обедомъ особенно 
на Господсые праздники *.

Кроме раздачи денегъ и хлеба Никонъ, живя въ заточе
нш, обратился къ новому способу благотворительности — ле- 
ченш больныхъ. Приставу Ш айсупову, царскимъ посламъ, а 
потомъ на допросе у следователей онъ разсказывалъ о сле- 
дующемъ бывшемъ ему виденш; «явился ему Христосъ часто 
въ церкве темъ образомъ какъ пишется на иконе и подалъ 
ему благодать чаши лекарственной. «Отнято у тебя naT piap- 
шество, было сказано ему въ этомъ виденш, и тебе за то 
дана чаша лекарственная: лечи болящихъ» 4. Никонъ еще до

1 Ш уш ер и н ъ , 49 —50. Д аж е ож есточенны е противники Н икона при
знавали его  вы даю щ ую ся щ едрость, хотя, конечно, толковали е е  по 
своему. „...Въ окно изъ  палаты нищ имъ деньги бросаетъ , писалъ о 
немъ протопопъ А ввакумъ, 4 д у ч и  по пути пищ имъ золотые мечеть  
А м!ръ-отъ слепой хвалить: государь, такой -сякой , миленькой, не бы- 
валъ такой отъ вЬка!.. Слово въ слово таковъ-то и антихристъ б у д ет ъ “. 
См. П . С. Смирновъ. В н утр ен ш е вопросы  въ раскол* въ X V II в. 
С пб. 1898, стр. 27.

а. См. восемь заем ны хъ росписокъ  (кабалъ) въ описи его  им ущ е
ства въ 1676 г. ДЬло о п. НиконЬ № 105, стр. 897.

3 Тамъ ж е № 100, стр. 372.
4 ДЬло о п. ЯиконЬ Ла 100, стр. 373; М 94, стр. 348.
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своего заточешя въ верапонтовъ интересовался медициной. 
Въ 1658 году ученый монахъ Епифашй Славинещйй перевелъ 
для него «дохтурскую книгу» и за это получилъ отъ него 1 0  
рублевъ 1. Живя въ Воскресенскомъ монастыре, патр1архъ на
ходился въ сношешяхъ съ врачами иностранцами — «дохту- 
ромъ Самойломъ и Томасомъ агличениномъ» и пользовался 
ихъ советами 2.

Лечешю своему Никонъ, какъ «врачъ духовный», придалъ 
релипозный характеръ. П р^зж авти хъ  къ нему въ верапон
товъ больныхъ келейникъ его дьлконъ МардарШ проводилъ 
въ крестовую келью, куда приносилъ кадило и свечи. Здесь 
n aT p iap x 'b  читалъ надъ болящими молитвы по потребнику, по- 
мазывалъ ихъ освященнымъ масломъ, кропилъ святою водою 
и давалъ разныя лекарства. Тотъ же МардарШ, исправлявшШ 
у Никона должность казначея, покупалъ для него въ Москве 
кромЬ масла деревяннаго и ладону роснаго, «скипидаръ, 
траву чечюй, цЬлибоху, траву зверобойную, ношатырь, квасцы 
купоросъ, канфару да камень безуй». Но МардарШ, какъ онъ 
после самъ заявилъ на допросе, «не видалъ, какъ Никонъ те 
травы спускалъ» т. е. приготовлялъ изъ нихъ лекарства 3). 
Въ этомъ деле помогали Никону друпе его старцы. Одинъ 
изъ такихъ помощниковъ Никона по леченш  — старецъ Са- 
винъ, научившись у Никона, после самъ сталъ заниматься 
лечетем ъ . Въ 1694 году онъ былъ привлеченъ къ допросу 
въ ПреображенскШ приказъ по обвиненш въ чародействе и 
здесь, оправдываясь отъ обвиненШ, далъ показашя, интересныя 
для насъ, поскольку они касаются жизни Никона въ верапон
тове и его лечебной практики.

Родомъ старецъ Савинъ былъ изъ костромскихъ мещанъ, 
назывался Семеномъ Галкинымъ. Однажды, возвращаясь съ 
богомолья изъ Соловецкаго монастыря, онъ по пути зашелъ 
въ верапонтовъ, где въ то время жилъ Никонъ, который

1 Н пколаевсш й, 110 прпи. В ъ  библю теке Н икона были и д р у п е  ле
чебники. „Д охтурская книга11—это п ер еводъ  Анатом1и извЪстнаго Андрея  
В ессалш . См. И конниковъ, 97.

2 Н иконъ посылалъ нъ Самойлу „травы добыть 1з оптеки чечюй- 
ныя... и какъ строить роспись взять", Самойло посылалъ къ n a ip ia p x y  
своего человека Томаска „съ  белою  малиною, да съ  разными семены , 
да съ  душ исты мъ деревомъ". См. Г иббенетъ , ч. I I , стр. 980

11 Д ел о  о. п. Н иконе №  100, стр. 377, 378.
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знавалъ его раньше въ Воскресенскомъ монастыре. «И по 
тому знакомству, разсказывалъ Савинъ, будучи въ Ферапон
тове монастыре, святейппй патр1архъ его постригъ для того, 
что онъ не былъ женатъ, и постригшись жилъ онъ у него, 
святейшаго naTpiapxa, всего 9 летъ, да у него же, св. n a 
Tpiapxa, съ нимъ же Савинымъ жили черные дьяконы Пити- 
римъ да Рувимъ. И  живучи въ томъ Ферапонтове монастыре, 
онъ, святейпай патр1архъ, лечивалъ у многихъ людей всяшя 
болезни по травнику и по лечебнику, а для того леченья 
строилъ изъ разныхъ травъ и изъ коренья водки, а те травы 
сбирывалъ, ездя съ нимъ Савинымъ, и съ вышеозначенными 
дьяконами, съ Питиримомъ и съ Рувимомъ, по рекамъ, озе- 
рамъ и по лесамъ, и по полямъ, и тому леченью онъ, свя- 
тейппй патр1архъ, научилъ и его, Савина, и для того леченья 
съ того лечебника и съ травника далъ имъ списывать, а ему, 
святейшему n a ip ia p x y , тотъ лечебникъ и травникъ на рим- 
скомъ языке вывезъ изъ Персиды и перевелъ на гречесый, а 
съ греческаго на руссый языкъ, греченинъ, старецъ Меле- 
Tifi». После взяпя Никона «подъ караулъ» въ Кирилловъ 
монастырь старецъ Савинъ ушелъ изъ верапонтова и, пере
ходя по разнымъ монастырямъ, лечилъ всякихъ чиновъ людей 
отъ многихъ болезней «безъ наговоровъ и шепташй», а съ 
помощью лекарствъ и травъ, указанныхъ въ лечебнике, ко
торый списанъ имъ у naT piapxa. Н а этотъ-то лечебникъ ста
рецъ Савинъ ссылался въ оправдаше страннаго способа лечешя 
падучей болезни у малолетняго сына князя Хилкова посредствомъ 
закапыванья корней молодой березки въ землю, «чтобы та 
болезнь впредь не отрыгнула». Предусмотрительный старецъ 
добавилъ при этомъ, что упомянутый лечебникъ сгорелъ вместе 
съ его кельей, и онъ «ныне никого не лечитъ и отъ того 
всего отсталъ, потому что лечить стало не почему» \

Старцу Савину удалось прикрыться авторитетомъ сгорев
шего Никонова лечебника. Сомнительно однако, чтобы подоб- 
ныя средства русской народной медицины, какъ л ечете  «бе
резкой», находились въ лечебнике, переведенномъ съ грече
скаго. Самъ Никонъ, повидимому, былъ склоненъ следовать

1 Г . Е сииовъ . Люди стараго вЪка. Раасказы  и зъ  д-Ьлъ П реображ ен- 
скаго приказа и Тайной канцеляр1и. Спб. 1880. „Березка и Корабликъ- ,
стр. 94—126.
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бол'Ье ращональной медицин!,. При осмотре его келШ въ 
1676 году въ нихъ нашли много лекарствъ: «коренья и травы 
и водки и мази въ скляницахъ и въ кувшинахъ и въ пузы- 
ряхъ и въ ставикахъ и въ иныхъ разныхъ судахъ» \. H i - 
которыхъ больныхъ Никонъ оставлялъ въ верапонтове на не
сколько дней и даже на неделю «до исцЬлешя». Въ 1673 
году онъ просилъ игумена А еан аая  дать особую келью для 
болящихъ, «где имъ пребывать и ему, Никону, къ нимъ при
ходить», но игуменъ отказалъ ему въ этой просьбе г.

Между темъ слухъ о томъ, что опальный патр1архъ съ 
успехомъ исцеляетъ отъ всехъ болезней, успелъ широко 
распространиться въ народе. И вотъ со всехъ сторонъ потя
нулся въ верапонтовъ монастырь бедный страждунцй людъ, 
привлеченный молвой о добромъ целителе. Приходили и npie3- 
жали сюда не только изъ Белозерскаго края, но и изъ дру- 
гихъ более отдаленныхъ местъ: Вологды, Новгорода, Заонежья, 
Ярославля, Костромы, Твери, Москвы. naTpiapxa осаждали 
цЬлыя толпы болящихъ съ просьбами о помощи. Подъ окнами 
его келШ стояло иногда человекъ сорокъ и более больныхъ 
разнаго возраста и полу. Разнообразны были болезни, на ко- 
торыя жаловались эти больные: одни изъ нихъ страдали па
дучей, друпе страхован1емъ отъ демоновъ, иные разслабле- 
шемъ. Встречались также болезни: «черная, галическая, воло- 
сатикъ, трясовица и гнетеница», слепота, кровотечешя, килы, 
запоры, зубная боль, «зыбашникъ» у младенцевъ и пр. Никонъ 
старался помочь каждому, какъ могъ: читалъ молитвы, мазалъ 
священнымъ масломъ, давалъ разныя лекарства. «И онъ по 
тому явлешю и по благодати неисчерпаемой чаши лекарства 
исцЬлялъ. И отъ того ево лекарства Богъ отъ болезни мно
гихъ людей избавлялъ», говорилъ онъ евоимъ судьямъ на до
просе 3.

в  своихъ занят1яхъ лечешемъ Никонъ писалъ царю Алек
сею Михайловичу и даже послалъ ему «роспись что онъ изле- 
чилъ мужеска полу и женска и девокъ многое число». Эта 
роспись хранится теперь въ государственномъ архиве \  З а 
писи объ иецклетяхъ, совершенныхъ Никономъ въ верапон-

1 Д4ло о п. Н иконе № 100, стр. 876.
2 Д онесен1е пристава Ш айсупов а. См. Н иколаевск!й, 54.
* Д ел о  о п. Н иконе № 100, стр. 373.
* См. НиколаевскШ, 109.
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товЬ монастыре известны въ нЬсколькихъ спискахъ подъ отЬ- 
дующимъ 8аглав1емъ: «Дела святЬйшаго Никона naipiapxa, 
паче же рЬщи чудеса врачебная, яже сод^лающе живъ сый.

во изгнанш въ верапонтове и Кириллове монастыряхъ» 
Въ этихъ записяхъ обозначено: откуда происходилъ исцелен
ный, какой болезнью страдалъ и когда исцелился *. Записи 
начинаются съ 1673 годомъ (записано только 4 случая) и 
оканчиваются 1676 . Всехъ исцеленныхъ записано здёсь 132 
человека: изъ нихъ 6 8  мужчинъ, 53 женщины и 1 1  младен- 
цевъ. Большинство исцеленныхъ принадлежало къ крестьян
скому сословпо, но были между ними лица духовнаго звашя 
(даже два священника), дворяне и боярсые дети, купцы и 
посадсгле люди.

Врагамъ Никона, конечно, не по сердцу была эта деятель
ность опальнаго naTpiapxa, привлекавшая къ нему сочувств1е 
народа, и они, какъ увидимъ ниже, при первой же возмож
ности поспешили прекратить ее, не постеснившись прибег
нуть къ наглой лжи и низкой клевете, чтобы опорочить доб
рое имя ненавистнаго имъ naTpiapxa.

V.

„П риспЬло, государь, время къ его , мо
наха Никона, древней  старости и къ скор- 
бямъ“.

И з ъ  д о н е с е н 1 я  ц а р ю  п р и 
с т а в а  Ш а й с у п о в а .

„Милостивый, милостивый, милостивый, 
великШ государь, сотвори Г осп ода  ради  
со  мною милость, не вели Кириллова мо
настыря старцамъ мепя заморить11.

И з ъ  п и с ь м а  к ъ  ц а р ю  п. Н и к о н а .

n a ip iap x b  Никонъ даже въ наиболее суровыя времена 
своего заточешя не переставалъ называть себя патр1архомъ: 
пострадавшимъ за Слово Бож1е и св. Церковь. Со времени же

1 Зап иси  эти изданы г. Б-Ьлокуровымъ въ „Чтен1яхъ Имп. Общ. 
Истор1и и Д ревн остей"  за 1887 г. кн. I.

2 В отъ  для прим ера одна такая запись: „(184 года) генваря въ 20
день. Б ’Ьло'Ьаерскаго уЬ зду  с устья Ш ексны  рЬки Кириллова монастыря
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облегчешя своей участи въ 1672 году и до конца своего 
пребывашя въ верапонтове онъ, конечно, еще менее былъ 
склоненъ мириться съ положешемъ ссыльнаго монаха, внъ 
смотрелъ на себя какъ на naT piapxa, жившаго на покое, и 
согласно этому взгляду (котораго, повидимому, держался 
и самъ царь Алексей Михайловичъ) онъ хотелъ создать во- 
кругъ себя обстановку, приличную его высокому сану, хо
телъ жить на широкую ногу, какъ подобало бывшему n a ip i-  
арху, а не простому «старцу». Расширение круга его дея
тельности, занял я благотворительностью, лечешемъ больныхъ, 
хозяйствомъ, увеличеше числа свиты и рабочихъ — все это 
требовало лишнихъ расходовъ и естественно вызывало съ 
его стороны новые увеличенные запросы на свое содержаше. 
Вотъ почему, не смотря на облегчеше участи naT piapxa съ 
лета 1672  года, мы видимъ его въ постоянныхъ хлопотахъ 
и жалобахъ на разныя нужды и недостатки своего содержа
шя. Но уже во многихъ его просьбахъ и жалобныхъ посла- 
шяхъ государю слышится немощь старца, удрученнаго годами, 
болезнями и суровыми превратностями судьбы.

Царь Алексей Михайловичъ, приказавъ облегчить участь 
Никона, томившагося въ строгомъ заключенш до весны 1672 года, 
хотелъ также, чтобы улучшены были обстановка и содержаше 
опальнаго naipiapxa. в н ъ  распорядился, чтобы запасы на со
держаше Никона, его свиты и стражи доставлялись изъ пяти 
окрестныхъ монастырей. Такимъ образомъ, кроме Кириллобе- 
лозерскаго монастыря къ расходамъ на содержаше опальнаго 
naTpiapxa были привлечены еще монастыри Новозерсшй, Троиц- 
кШ, что на устье Шексны (упраэдненъ въ 1764  г.) и два 
вологодскихъ монастыря: Спасокаменный и Прилущйй. При 
наступившей тогда скудости и всеобщемъ обедненш монастыри 
тяготились этой новой возложенной на нихъ повинностью и 
иногда даже отказывались высылать припасы въ верапонтовъ,

села В еликоселья христианин* (крестьянинъ) Tapacifi 1осиоовъ бо.тЪнъ 
былъ трясавицею , р осп у х ъ  что бочка; молитвы говорены , сталь здравъ". 
„И зъ Суждаля Иокровскаго девичья монасть?ря вотчины Б&лозерскаго 
уЬ зду  села Ухтомы крестьянина Сем ена Ем ельянова ж ена Д арья  
Артемьева дочь больна была тридцать пять .тЬтъ галицкою бо.тЬзшю, 
всякими голасы кричала; молитвы говорены  и елЬемъ святымъ помазана, 
здрава стала". Тамъ ж е стр. 98, 99.
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отговариваясь бедностью. КириллобЪлозерсмй монастырь, какъ 
самый богатый и притомъ ближайпий къ верапонтову, чаще 
другихъ посылалъ запасы Никону, но и онъ доставлялъ ихъ 
не всегда своевременно и въ достаточномъ количеств!;. ВслЪд- 
cTBie неоднократныхъ жалобъ Никона и допесешй пристава 
Шайсупова государь въ апр'Ьл'Ь 1673 года послалъ въ в е р а 
понтовъ своего стряпчаго Косьму Абрамовича Лопухина для 
того, чтобы на мЪсгЬ проверить справедливость жалобъ naTpi
apxa и собрать справки о расходахъ, каше были сделаны на 
его содержаше. Лопухинъ исполнилъ это поручен1е, причем!, 
игуменъ оерапонтовсшй АоанасШ представилъ ему счетъ рас- 
ходовъ своего монастыря на содержаше Никона съ 21 де
кабря 1666 года. Никонъ уже только посл^ отъезда Лопухина 
узналъ, кашя записи далъ ему игуменъ. Онъ тотчасъ заявил!, 
приставу, что эти записи совс'Ьмъ неверны, что въ нихъ 
расходы показаны вдвое и втрое больше настоящихъ. Въ Mai 
объ этомъ заявленш было доложено государю. Игуменъ испу
гался и, чувствуя за собой много другихъ грЪшковъ въ управ- 
лееш монастырскимъ хозяйствомъ, отказался отъ игуменства, 
а на его мЬсто былъ выбранъ другой по имени тоже Аоа- 
н аай . При сдач'Ь ему монастыря была произведена подробная 
опись всего монастырскаго имущества, результаты которой 
оказались не совсЬмъ благопр1ятны для бывшаго игумена *. 
Никопъ, съ своей стороны, возмущенный несправедливымъ 
поступкомъ игумена, съ неумолимой настойчивостью продол- 
жалъ раскрывать его злоупотреблетя. 18 ш ля онъ пришелъ 
въ монастырскую трапезу и зд$сь въ присутствЗи обоихъ игу
меновъ, бывшаго и настоящаго, и всей братш подалъ приставу 
челобитную на имя государя, которую тутъ же вел’Ьлъ про
читать. Въ ней онъ подробно описывалъ злоупотреблетя быв
шаго игумена и, ссылаясь на записи пристава доказывалъ, 
какъ много лишняго насчиталъ на него въ своихъ записяхъ 
игуменъ АеанасШ. Изобличенный игуменъ тутъ же при всЬхъ 
просилъ прощешя у naTpiapxa и во многомъ винилъ казна

1 См. П . 9 .  Н иколаевск!#, 58. Опись была сдЪлана 17 iionn строи- 
телемъ Кириллова монастыря H caieio  по у к а зу  apxieuncK ona вологод- 
скаго Симона. Экземпляра ея сохрапплся въ архив'Ь Кириллоб’Ьлозер- 
скаго монастыря (№ 108 по нум еращ и Н . ГГ. У спепскаго) и, по наш ему  
м иЬ тю , за служ ив а лъ бы п з д а т я  въ качествЪ церковно-археологическаго  
матер1ала.
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чея и прислужниковъ. Приставъ началъ производить сл4дств!е 
по дЬлу о всйхъ этихъ злоупотреблешяхъ. Расходившийся 
патр1архъ припомнилъ тутъ о своихъ «немалыхъ» запасахъ, 
оставленныхъ имъ въ верапонтове двадцать л^тъ тому назадъ, 
когда онъ въ 1652 году возвращался изъ Соловковъ съ мо
щами св. Филиппа. Въ своей челобитной на имя государя 
Никонъ не шутя требовалъ, чтобы допросили бывшаго 
игумена, куда онъ подЬвалъ эти запасы. Не предвидя себе 
ничего добраго, А оанаай однажды ночью бежалъ изъ в ер а 
понтова, а въ следующую ночь его примеру последовалъ 
житенный старецъ 1овъ, также замеченный въ злоупотребле
шяхъ. верапонтовсие монахи подали государю челобитную 
на бежавшаго игумена, въ которой обвиняли его и келаря 
Макар1я Злобина въ растрате монастырскаго имущества п 
раззореши монастыря. Злополучный, игуменъ, скрываясь отъ 
розысковъ. пропалъ безъ вести.

Въ это время Никонъ, положившШ начало раскрытш 
злоупотреблешй, продолжалъ писать государю челобитныя 
одну за другою, защищалъ въ нихъ интересы Иверскаго н 
верапонтова монастыря, писалъ о разныхъ своихъ нуждахъ. 
«Пришли и яблочковъ, пишетъ между прочимъ старый па- 
ipiapxb царю въ одной своей челобитной, сколько Господь 
возвестил, тебе, а я того благословешя Бож1я  седьмой годъ 
не едалъ, погону что здесь они не родятся, да и купить 
негде и пе на что: я все прежнее жалованье твое роздалъ 
по заповеди Бож1ей неимущимъ, да и въ память царевича 
Алексея Алексеевича мнё милостыни не было, сотвори 
ее мне» *.

Государь внимательно относился ко всемъ заявлешямъ и 
просьбамъ Никона и видимо старался удовлетворить нуждамъ 
и желашямъ престарелаго naTpiapxa, хотя нёкоторыя его 
просьбы долженъ былъ оставить безъ исполнешя. 18 ноября 
1673 года онъ СЕ">ва прислалъ въ верапонтовъ того же 
Косьму Лопухина. Ш  поручение царя, Лопухинъ величалъ 
Никона «святымъ и великимъ отцомъ», справилъ ему поклонъ 
отъ всехъ лицъ царскаго семейства поименно и поднесъ 
naTpiapxy присланный ими подарки. Царь и царица Наталья 
Кирилловна послали ему для рождешя царевича Петра Алек-

1 НиколаевскШ , 62.
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сЬевича неприсланные въ свое время гостинцы— древо сахар
ное, ковришку на орелъ хлЪбецъ черный а также заупокой
ную милостыню по царевич^ Алексее 200  рублей; отъ царевны 
Натальи Алексеевны прислано было: 200  рублей денегъ, ков- 
ришка сахарная, ковришка пряничная, хлебецъ черный. Не 
забыты были и яблочки, о которыхъ писалъ патр1архъ: цар- 
сшй посолъ поднесъ ему отъ царя и царицы по 10  арбузовъ 
тамбовскихъ и белогородскихъ и по 600  яблоковъ изъ не~ 
жинскихъ и московскихъ садовъ. ВмесгЬ съ этими подарками 
Лопухинъ привезъ Никону роспись запасовъ, которые по указу 
государя ежегодно должпы были доставляться на содержаще 
Никона и его свиты изъ белозерскихъ и вологодскихъ мона
стырей. Годовые запасы были назначены въ такомъ изобилш, 
что самъ Никонъ нашелъ, что нЬкоторыхъ запасовъ «преиз- 
лишне написано» и, переговоря съ посломъ, сократилъ ихъ 
количество въ иныхъ случаяхъ на треть и даже на половину, 
вставивъ вместо того въ роспись некоторые пропущенные въ 
ней припасы *.

Никонъ особымъ письмомъ благодарилъ царя за милость. 
Но зная по опыту неисправность и упорство монастырскихъ

1 К овриж ка съ орлами (гербами), пдтыя сахарцыя фигуры и разный 
гласти были въ старину необходим ой  принадлежностью царскпхъ ро- 
динпыхъ столовъитЪ м ъ знатнымъ лицамъ, которы е почему-либо не могли 
быть на п ир у, присылались на домъ. См. И . Е . ЗабЪлинъ. Опыты изу- 
чешя р у сск и х ъ  древн остей , ч. I , стр. 6 —6. Такъ какъ эти пздЬл1я то- 
гдаш няго кондитерскаго искусства могли при переейлкЕ^ихъ въ в е р а 
понтовъ изломаться и зачерстветь, то ихъ  велено было приготовить 
п редъ самымъ Оерапонтовымъ монастыремъ, не дрЬзжая верстъ 5—6. 
Для этого посланъ былъ изъ  Москвы особы й поваръ со всеми н ео б х о 
димыми принадлежностями, отпущ енными изъ аптекарскаго прпказа- 
Н пколаевск1й, 68.

* См. эту  роспись у  Соловьева, X I , 472 прим. В елен о было давать 
въ годъ, м еж ду прочимъ, 15 ведеръ  вина церковнаго, 10 ведеръ  романеи, 
10 ведер ъ  ренскаго, 10 п у дъ  патоки на медъ, 30 п удъ  м еду  сы рцу, 20 
ведеръ  малины па медъ, 10 ведер ъ  виш енъ на медъ и разны хъ съест- 
ныхъ запасовъ въ больш омъ количестве, напр, рыбы разнаго рода, 
икры 80 п удовъ , по 50 п. масла воноплянаго и коровьяго, 100 п. соли, 
10,000 яицъ, чесноку, грибовъ, репы  по 10 четвертей , 300 лимоновъ и 
мн. др- Значительно убавивъ  количество некоторы хъ припасовъ, Н и
конъ включи.ть въ роспись следую пц е припасы: 4 п. воску, *|г п. ладону, 
1 п у дъ  семги, 6 четв. снетковъ, 20 п. хмелю, 150 судаковъ и язей , 500 
св еч ей  сальныхъ.
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властей, онъ не воалагалъ болынихъ надеждъ на присланную 
царемъ роспись годовыхъ запасовъ. «Чаю молва будетъ ве
лика въ монастыряхъ о гЬхъ запасахъ, писалъ онъ государю; 
и въ прошлыхъ годахъ вел’Ьно давать мнЬ изъ монастырей, 
но они давали малые запасы и то съ великими брюзгами, а 
въ выписи писали впятеро, вдесятеро во сто и тысячу разъ 
больше, оболгали меня теб^, великому государю». Действи
тельно, новая роспись, хотя и представляла большой шагъ 
впередъ въ д'Ьл'Ь обезпечешя опальнаго naTpiapxa, но не 
устранила на д’Ъл’Ь многихъ затруднешй въ его содержанш. 
Натянутыя отношешя naTpiapxa и монастырскихъ властей уже 
тогда были на лицо, а при такихъ отнош етяхъ доставка при- 
пасовъ натурой неизбежно давала поводъ къ взаимиымъ недо- 
разум'Ьшямъ и неудовольств!ямъ. Только впоследствии, по 
обоюдному яселанш какъ naTpiapxa, такъ и монаховъ, пра
вительство пришло къ мысли обложить монастыри опред’Ьлен- 
нымъ денежнымъ оброкомъ на содержаше naTpiapxa. Но пло
дами этой слишкомъ поздно проведенной мЪры не пришлось 
уже воспользоваться Никону. До самого конца пребывашя 
своего въ верапонтовЪ патр1архъ велъ упорную, иногда ме
лочную борьбу чаще всего съ монахами Кириллова монастыря, 
обвиняя ихъ въ намЪрепномъ пренебреженш къ его требо- 
вашямъ и неисправной доставкЪ припасовъ.

Патр1архъ Никонъ, какъ известно, былъ чрезвычайно взы- 
скателенъ и не терпЪлъ неисправности даже въ мелочахъ — 
это свойство онъ сохранилъ и въ заточеши. Непонравивппеся 
ему припасы онъ безъ церемонш отсылалъ назадъ, жалуясь 
потомъ государю, что за непригодностью ихъ онъ принужденъ 
покупать друпе на свой счетъ. Особенно не легко было уго
дить требовательному naTpiapxy въ выбор^ людей для домаш- 
нихъ работъ, чтб также лежало на обязанности монастырей. 
Между гЬмъ присылаемые монастырями служки какъ на зло 
оказывались или неумЪюгцими или негодными людьми. Вотъ 
для примера довольно характерный случай въ этомъ род!.. 
Въ феврале 1675 года царскимъ указомъ велено было дать 
Никону изъ Спасоприлуцкато монастыря «повара добраго». 
Оттуда прислали Ваську Ильина, который оказался никуда 
негоднымъ поваромъ: «не умнеть ничего сварить и даже рыбы 
чистить». Никонъ продержалъ его до 29 марта и отправилъ 
назадъ, требуя прислать новаго повара, именно, Ивашку
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ЕвтиоЪева или Ваську Агаеонова. Присланный на этотъ разъ 
поваръ оказался знающимъ, но, проживъ полгода, былъ ули- 
ченъ въ воровстве, наказанъ батогами и отправленъ обратно 
въ Прилуцый монастырь съ требовашемъ дать новаго повара 
«добраго, а не вора». М онастырски власти прислали изв^ст- 
наго уже Никону Ваську Ильина. Патр1архъ, наконецъ, на
чалъ уже сердиться и въ январе 1676 года писалъ въ мо
настырь, чтобы прислали повара «добраго цЬломудреннаго, а 
не бевумнаго». «А будетъ не пришлете, грозилъ патр!архъ, 
нарошнаго гонца пошлемъ къ Москве да съ нимъ и повара 
безумнаго для ради подлиннаго свидетельства и въ томъ вамъ 
впредь будетъ каятися». Но угроза, повидимому, мало подей
ствовала: вновь присланный поваръ Васька Йзмайловъ ока
зался больнымъ падучей болезнью и Никонъ, заявивъ, что 
такому человеку въ поварахъ быть не пристойно, требовалъ 
себе повара добраго здороваго, именно Ивашку Евтиоеева. 
Однако монастырсюя власти прислали въ феврале не его, а 
Моську Семенова, который тоже не могъ угодить naTpiapxy 
и, проживъ около двухъ недель, сбежалъ изъ верапонтова 
въ свой монастырь. Власти тотчасъ же вернули его обратно, 
но патр1архъ его не принялъ «за его плутовство и нсумев- 
ство» и велелъ учинить ему наказате  и отпустить обратно. 
Такимъ образомъ, все четыре повара, присланные монасты
ремъ въ теченш одного года, оказались негодными. Эта истор1я 
съ поварами кончилась темъ, что патр1архъ паписалъ мона- 
стырскимъ властямъ: если они сами пе могутъ нанять повара, 
который бы умелъ ествы варить и рыбу чистить, то пусть 
присылаютъ вместо того наемный деньги «по полтипе на 
месяцъ да хлеба, по осмине ржи да по осьмине овса». Вла
сти согласились на это и тотчасъ прислали въ верапонтовъ 
деньги па наемъ повара 6  рублей на целый годъ, обещаясь 
высылать и хлебные запасы \  Никонъ требовалъ также изъ 
монастырей, согласно указу, рабочихъ для разныхъ работы 
для возки бревенъ, для сенокосу, для отправки судовъ въ 
Архангельскъ за покупками и пр. Всехъ этихъ людей мина-

1 См. „В ол огод стя  Еп. В едом ости11 1807 г. № 4 прпбавл. стр 100—119. 
„Н ^что для б!ографш  п. Н иконаи на основанш  докум еитовъ изъ архива
С пасоприлуцкаго монастыря (сообщ еш е Н . И . С уворова).
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стыри должны были нанимать сами и содержать на свой 
счетъ.

Неумолимо требовательный къ монахамъ б’Ьлозерскихъ и 
вологодскихъ монастырей, которыхъ онъ постоянно упрекалъ 
въ неисправности и упорстве, патр!архъ иначе относился къ 
верапоптову монастырю, где онъ жилъ. Эта небогатая оби
тель не въ примеръ прочимъ монастырямъ несла неизбежные 
и обременительные для нея расходы вследстше пребывашя 
въ ней опальнаго naT p iapxa  со свитой и стрельцами. Но 
главная тяжесть для нея заключалась въ доставке подводъ 
для нуждъ naT piapxa и пристава, для отправлешя въ Москву 
отписокъ, а иногда арестованныхъ лицъ. По словамъ самого 
Никона, «на монастырскихъ и крестьянскихъ подводахъ по
стоянно гонцы гоняютъ и по городамъ для нашихъ покупокъ 
и по монастырямъ для нашихъ запасовъ на еерапонтовскихъ 
подводахъ безпрестапно ездятъ и для твоей приказной избы 
и караула и нашихъ келей и пристава и сотникова стоялыхъ 
дворовъ и стрелецкихъ стоялыхъ избъ и монастырскаго оби
хода берутъ всяюя подводы» *. Монахи оерапонтовсюе вор
чали: «шестой годъ ихъ раззоряютъ и имъ отъ того раззо- 
решя придется изъ монастыря идти вонъ». Никонъ замечалъ 
эту несправедливость въ излишнемъ обременеши монастыря 
сравнительно съ другими более богатыми монастырями и со 
своей стороны старался облегчить его положеше. Такъ онъ 
далъ монастырю вкладъ въ 500  рублей на содержаше жив- 
шихъ у него старцевъ, отдавалъ въ монастырскую трапезу 
запасы, остававппеся у него за обиходомъ, какъ заявили по
томъ сами монахи *, ссужалъ казначея деньгами въ трудныя 
времена 3. Въ тоже время онъ хлопоталъ предъ царемъ объ 
освобожденш монастыря отъ некоторыхъ государственныхъ 
повинностей, напр, отъ доставки 256  подводъ для отправлешя 
казеннаго хлеба въ Москву, отъ доставки работниковъ на 
белозерсюй рыбный дворъ, жалуясь при этомъ на белозер- 
скихъ воеводъ. Наконецъ, Никонъ сталъ просто запрещать 
приставу Ш айсупову брать еерапонтовскихъ людей и лошадей

1 НиколаевскШ , 56.
3 Тамъ ж е, 61, 66.
3 П рпходорасходны н кн. 0 .  м. за  1G78 — 74 г. (рк.). См. выше стр. 95. 

прим.
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для отсылки отписокъ, приказывая требовать ихъ съ другпхъ 
монастырей. Въ 1675 году съ верапонтова монастыря стали 
требовать доимочныхъ денегъ на жалованье ратнымъ людямъ 
283 рубля 23 алтына 2  деньги. Никонъ тотчасъ написалъ 
государю челобитную о нуждахъ и бедности монастыря п 
послалъ въ уплату монастырскаго долга своихъ 2 0 0  рублей 
изъ царской жалованной милостыни. Но эти деньги тогда же 
были возвращены Никону обратно 1.

Живя въ верапонтове монастыре, патр!архъ Никонъ со 
своими монахами и многочисленнымъ штатомъ прислуги обра- 
зовалъ въ немъ какъ бы свой особый монастырь, въ которомъ 
былъ полновластнымъ настоятелемъ. Въ последше годы его 
пребывашя въ верапонтове у него было не меньше 1 0  чело- 
вёкъ брали, а число служекъ и работниковъ увеличилось до 
25— 28 человекъ. Монахи исполняли у него разпыя должно- 
ности: 1ерод1аконъ МардарШ былъ казначеемъ, 1еромонахъ 
Варлаамъ — духовникомъ *, одни ежедневно отправляли для 
него богослужеше въ крестовой келье или Богоявленской 
церкви, другихъ — онъ посылалъ съ разными поручешями. 
Монаховъ и служекъ своихъ патр!архъ держалъ строго и по
тачки имъ пе давалъ. 1еромонаха Паллад1я, какъ уже выше 
было сказано, онъ велелъ прогнать изъ монастыря «дубьемъ» 
за переговоры и смуту. Строго преследовалъ онъ среди своихъ 
монаховъ всякую неисправность и особенно пьянство, неумо- 
лимымъ врагомъ котораго онъ былъ и во времена своего 
патр1артества. Вънонё 1672 года келейный старецъ его Якимъ 
былъ посланъ имъ подъ село Бородаву на реку Ш експу для 
наблюдешя за работниками, которые ловили тамъ рыбу, крас
ную и белую, на его обиходъ. Старецъ Якимъ, какъ видно, 
не прочь былъ зашибиться хмельнымъ, и эта слабость при
вела его къ беде. КирилловскШ служка Тихонъ Волковъ, 
остановившийся здесь проездомъ, оказался для слабаго старца 
демономъ-искусителемъ. в н ъ  «искусомъ запоилъ старца ви- 
номъ» до пьяна, а ловцамъ велелъ ловить рыбу на себя. 
Несколько времени пировалъ онъ здесь съ захмелевшимь стар-

1 НиколаевскШ , стр. 66, 70, 72, 83-
1 См. Ш уш ери нъ , 88: „иже последи бысть ем у духовникъ" С об

ственно духовником ъ Н икона былъ назначенъ кирилловскш архпмап- 
дритъ Никита, но въ п оследш е годы онъ, по словамъ Н икона, пере- 
стапъ къ нем у ездить. Дело о п. Н иконе № 100, стр. 373.
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цемъ, при чемъ «двукратно» приказалъ про себя «столы го
товить» изъ лучшей рыбы— стерлядей, лещей и язей, а уезжая 
взялъ съ собою стерлядь въ аршинъ, 8  стерлядей поменьше 
и 2 0  язей. Н иконъ, узнавъ объ этомъ нахальномъ поступке 
кирилловскаго служки, тотчасъ приказывалъ кирилловскимъ 
властямъ, чтобы они всю рыбу, взятую Волковымъ, прислали 
къ нему живою, и дали на него «оборону», чтобы впредь 
старцамъ и служкамъ кирилловскимъ было неповадно брать 
рыбу изъ его тоней, въ случай же неиеполнешя своего тре- 
бовашя грозилъ пожаловаться великому государю. Старецъ 
Якимъ также поплатился за свою слабость: стропй патр!архъ 
«велелъ учинить ему за его неистовство жестокое наказаше» 
Въ гЬ суровыя времена гЬлесныя п а к а за ^ я — смиреше плетьми 
и батогами были самымъ обыкновеннымъ средствомъ въ ру- 
кахъ монастырскихъ настоятелей, которые иначе не могли 
справляться съ грубымъ и невоздержнымъ нравомъ нЪкото- 
рыхъ пасомыхъ.

Много хлопотъ причинилъ Никону тотъ самый монахъ 
серебрякъ 1она, который вырйзывалъ ему надписи на крестахъ 
и утвари. Искусный мастеръ своего дела, онъ былъ въ тоже 
время горькимъ пьяницей и къ тому же отличался сварливымъ 
неуживчивымъ нравомъ. Строгость naTpiapxa не въ силахъ 
была обуздать его несчастной привычки къ пьянству и сплетнямъ. 
Тайкомъ отъ naipiapxa онъ часто ходилъ къ приставу, который 
подпоивъ его виномъ. охотно выслушивалъ отъ пьянаго монаха 
всям я сплетни о своемъ naTpiapxi, который подчасъ былъ 
тяжелъ и для самого пристава. Однажды сильно угостившись 
у пристава, онъ вернулся къ себе въ пьяномъ виде, здесь 
нагрубилъ naipiapxy и учинилъ даже буйство, начавъ ко
лотить окружающихъ 2. Патр1архъ хотелъ за это сослать его 
на смиреше въ пекарню, но онъ совсемъ ушелъ изъ мона
стыря сначала къ приставу, а потомъ въ Москву. Желая 
отомстить строгому naipiapxy, 1она дорогою по разнымъ городамъ 
и монастырямъ разглашалъ всюду о надписяхъ, которыя онъ 
вырезывалъ въ верапонтове по приказание Никона и одну

1 Чт. О. И ст. 158, 159.
* Ш уш ер и п ъ , 89. „и въ н^Ькое у б о  время по обычаю своем у упився  

у  приставника п учини  досаж деш е вел!е святейш ем у n a ip ia p x y  и братш, 
овымъ досадительнымъ и песскимъ евоимъ брехан!ем ъ, овы хъ ж е дерзно- 
веш ем ъ рукъ  своихъ  оскорби11.



Оп а л ьн ы й  п а т п а р х ъ  Н иконъ  въ  В оскресенском ъ  м о н а с ты ре .

Съ картины академика Ш варца (въ Третьяковской галлереЬ въ ЫосквЬ).



— 194 —

изъ нихъ даже захватилъ съ собою. Утверждая, что Никонъ 
«самовольно загЪваетъ, будто онъ терпитъ въ заточеши за 
слово Бож1е», онъ въ черныхъ краскахъ изображалъ жизнь 
опальнаго n a T p ia p x a  въ заточеши. И какого только вздору не 
болталъ мстительный монахъ о своемъ бывшемъ naTpiapxi, 
благо находились охотники слушать его вздорпую болтовню. 
Н а воображеше суев'Ьрныхъ раскольниковъ особенно сильно 
действовалъ разсказъ 1оны о томъ, какъ Никонъ бесЬдовалъ 
съ дьяволомъ на устроенномъ имъ каменномъ острове. Часто 
вечеромъ по закатЪ солнца, разсказывалъ 1она, Никонъ выЬзжалъ 
на лодке къ этому острову. Здесь волшебными заклинашямн 
онъ вызывалъ д1авола, который выходилъ къ нему въ образЬ 
страшнаго зм1я. Никонъ обнималъ зм1я и целовалъ, потомъ 
по обычаю спрашивалъ и узнавалъ отъ него, что говорятъ въ 
народе о немъ, Никоне *. Клеветы 1оны, подхваченныя 
врагами Никона, принесли потомъ большой вредъ опальному 
n a ip i a p x y .  Шушеринъ называетъ 1ону «вторымъ 1удой» и 
сообщаетъ, что онъ погибъ ужасной смертью: въ городе 
Переяславле онъ 'заш елъ на винокурню, и напившись здесь 
до-пьяна, упалъ въ большой котелъ съ кипящей водою н 
тамъ сварился.

Съ увеличешемъ свиты и штата прислуги прежшя кельн 
Никона стали ему тесны и онъ еще съ весны 1673 года 
началъ хлопотать о постройке ему новыхъ келШ подле Бого
явленской церкви. Не одинъ разъ повторялъ онъ эту просьбу: 
въ одной челобитной онъ указывалъ, между прочимъ, на не- 
пр1ятное соседство его теперешнихъ келШ съ братской по
варней: «а изъ той поварни зимою и летомъ всегда
помои и всякое скаред1е льютъ къ той кельи, и отъ того 
зимою и летомъ великой смрадъ бываетъ» г. Наконецъ въ 
апреле 1674 года Косьма Лопухипъ привезъ въ верапонтовъ 
указъ о постройке naipiapxy новыхъ келлШ на счетъ бело- 
зерскихъ и вологодскихъ монастырей. Велено было построить 
для Никона жилыя кельи а также «служебную, поваренную 
и приспешню съ сеньми на погребахъ и съ сушиломъ въ одпоп 
связи, да два хлебные амбара», верапонтовсюй игуменъ съ

1 П. С. Смирновъ. B H yT peneie  вопросы  въ раскопЬ въ X V II в. С П Б. 
1898 стр. С X IV , 21.

5 НпколаевскШ , 69.
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бравей, по желашю Никона, подрядились строить всЬ эти 
здашя, взявъ съ монастырей подрядной платы 672  рубля 
26 алтынъ 4 деньги *. Бревна для постройки возили изъ 
Жалобинскаго лесу крестьяне Кириллова монастыря г. Плотники 
работали кирилловсме подъ наблюдешемъ нарядчиковъ и мона
стырскихъ слугъ и вологодсше подъ наблюдешемъ келаря 
СпасоприлуцкаЛ) монастыря. Патр1архъ, имевгшй страсть къ 
постройкамъ и много на своемъ веку построивши, самъ 
следилъ за работой. Зам^тивъ что-нибудь неладное, онъ тотчас!, 
же приказывалъ ломать и делать вновь сообразно своему 
требовательному вкусу. Эти переделки, конечно, задерживали 
ходъ работы и не нравились строившимъ. Все втайне жаловались 
и роптали, но никто не см^лъ перечить строгому naTpiapxy. 
Спасоприлуций келарь, живнпй тогда въ верапонтове для 
наблюдешя за рабочими, писалъ своему архимандриту, что онъ 
и его люди живутъ въ кручине, а житью своему не ведаютъ 
конца, что указу отъ naipiapxa не могутъ добиться (т. е. 
насчетъ того, какъ нужно строить), что прилуцкимъ плотникамъ 
«отнюдь не у править по его мыагЬ», что Кирилловскихъ 
плотниковъ забито человекъ съ 60 и они все мученики — 
пятую неделю дЬлаютъ, а семи рядовъ не могутъ сделать: 
пр1езжалъ самъ Кирилловсюй архимандритъ Никита и билъ 
челомъ— ино ничто нейметъ» 8. Никонъ жаловался потомъ 
государю, что кирилловсие плотники недостроивъ ушли.

Постройка закончилась только къ концу следующаго года; 
въ сентябре кельи вчерне были готовы— «и кельи ему, Никону 
монаху, и анбаръ у келей ево построили, какъ ему годно». 
Уже по сумме денегъ, собранной съ монастырей на постройку 
этихъ к ел й  (672  рубля), весьма значительной по тогдашнему 
времени, когда московсюй рубль равнялся 17 нынешнимъ 
рублямъ, можно судить о величине и просторе новыхъ по- 
м ещ етй  еерапонтовскаго заточника. Это были болышя хоромы 
съ крыльцами и переходами, резко отличавгшяся отъ скромныхъ 
построекъ монастыря. Внешшй видъ этихъ кел!й приставъ 
вдодуровъ (въ 1676 году) описывалъ следующимъ образомъ:

1 ДЬло о п. НиконЬ 109 стр. 408.
5 Сообщ еш е Н . П . У спенскаго на основанш  докум ентовъ въ архив-Ь 

КириллобЬлозерскаго монастыря.
8 Вологодск1я Еп. ВЬд. Л? 1867 .''s 4 стр. 119.
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«у Никона монаха построены кельи мнопе, житей съ дватцать 
пять; а изъ гЬхъ келей поделаны сходы и всходы и окна 
болппе въ монастырь и за монастырь. Да у него же сделаны 
переходы по монастырской стене, черезъ сушилные палаты, 
къ церквамъ, что на святыхъ ворогЪхъ, на тридцети сажепяхъ; 
а по темъ переходамъ поделаны окна болыше же на монастырь 
и за монастырь» Особенно внушительный видъ должна 
была иметь тридцатисаженная галлерея съ окнами, соединявшая 
кельи Никона съ Богоявленской церковью. Жилыя кельи 
имели 13 оконъ болыпихъ и 1 0  волоковыхъ.

Внутреннее устройство этихъ хоромъ также стоило не 
малыхъ хлопотъ Никону. Въ октябре 1675 года онъ призывалъ 
къ себе настоятелей четырехъ окрестныхъ монастырей для 
доподлинной сметы и досмотру кел1й, что еще нужно сделать 
для ихъ окончательнаго устройства. По смете требовалось 
еще расходовъ на 73 р. 1 2  алт. 4 деньги \  По небрежности 
монастырей дело и тутъ замедлилось. Особенно долго почему- 
то не делали въ кельяхъ печей. Между темъ въ старыхъ 
кельяхъ печи и трубы были разломаны еще весной, и Никонъ 
заявлялъ настоятелямъ, что онъ съ брапею «все на холоду 
и помираютъ холодною смертью» 3. О постройке печей онъ 
не одинъ разъ писалъ и государю: «Господа ради вели печи 
сделать, а не велишь, брапя разбредутся розно, и я останусь 
одинъ. Охъ, увы мне, что буду»! 4.

Такимъ образомъ, устройство обстановки и обезпечеше 
своего содержашя стоило опальному naipiapxy болыпихъ хлопоть. 
Недостаточно было выхлопотать указъ государя объ удовле- 
творенш той или другой нужды. И по полученш указа часто 
приходилось бороться съ унрямствомъ, косностью, а подчасъ 
и недобросовестностью монаховъ, недовольныхъ излишними 
расходами, съ небрежностью и неуменьемъ лицъ, исполнявшихъ 
его работы. Вообще можно сказать, что опальный патр1архъ 
самъ завоевалъ свое обезпеченное положеше, будучи обязанъ 
имъ, сколько благосклонности государя, столько же и самому

1 ДЬло о п. Никоп+> №  94 стр 349. M i сто этихъ келШ Никона въ 
пастоящ ее время трудно указать съ  точностью. См. объ  этомъ выше 
стр. 115, 116.

2 „Вол. Е п . В-Ьд.“ стр. 116.
1 Тамъ ж е 115.
1 Николаевский 82, 86.
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себе, своему неугомонному нраву и неутомимой энергш, съ 
какою онъ преслЪдовалъ всякую небрежность и злоупотреблеше 
въ отношеши къ ce6 t .  Въ этомъ отношенш Никонъ заточникъ 
напоминаетъ Никона —администратора по настойчивости въ 
достиженш цкпей и неутомимой защигк того, что онъ считалъ 
своимъ законнымъ правомъ. Эта борьба за свое положеше, 
неизбежно переходившая иногда въ мелочные споры и пре- 
рекашя, вполне соответствовала практическому складу ха
рактера Никона. Но она, наконецъ, стала утомлять его. Съ 
лотами развились въ опальномъ naTpiapxt старческая мни
тельность и недовольство окружающимъ. Старый патр1архъ 
испыталъ на своемъ в!>ку слишкомъ много тяжелыхъ душев- 
ныхъ волнешй, которыя, быть можетъ, оказались бы даже не 
подъ силу иной менЪе могучей натур#. Безпощадная травля 
враговъ, подстроившпхъ разрывъ его съ царемъ, добившихся 
его низложешя и не перестававшихъ вредить ему даже въ 
ссылка, естественно повл1яла на его характеръ неблаго гцаятнымъ 
образомъ, сделала его мнительнымъ и усилила свойственную 
ему и прежде раздражительность. Столкновешя съ окружающими 
становятся чаще и принимаютъ бол^е pteiaft характеръ. Еще 
въ первые годы своего заточешя Никонъ, привыкппй вла
ствовать, не особенно чинился съ своимъ приставомъ дворяниномъ 
Наумовымъ и не стеснялся при случай честить его нелестными 
эпитетами— «вора, лихоимца и дневнаго разбойника». Новый 
приставъ князь Шайсуповъ не сгЬснялъ свободы Никона, 
исключая первыхъ мЬсяцевъ по своемъ пргЬздЬ, и потому 
патр1архъ долгое время не инЪлъ повода ссориться съ нимъ. 
Князь, живппй съ женою въ особомъ домЬ, выстроенномъ для него 
за монастыремъ, иногда приглашал!, къ ce6 t  n aT p iapxa  и 
однажды напр, зазвалъ его къ себе, когда тотъ шелъ на 

озеро ловить рыбу. Но поводы къ взаимному неудовольствш 
не замедлили явиться, такъ какъ Никонъ посылалъ свои тре- 
бовашя монастырямъ чрезъ пристава, и приставу первому 
приходилось выслушивать претензш и гнйвныя жалобы требова- 
тельнаго патриарха.

Въ начала 1674 года бывшШ патр!архъ уже решительно 
поссорился съ своимъ приставомъ, такъ что посл^дши счелъ 
нужнымъ донести объ этомъ государю. Поводъ къ ccopt, по 
словамъ пристава, былъ слЬдующш. 16 апреля въ вел и id й 
четвергъ Никонъ пошелъ было къ об1.днг1. въ соборную мона
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стырскую церковь Рождества Богородицы. По обычаю пошли 
провожать его стрельцы. СтрЪлещйй карауль, какъ саыи цар- 
CKie послы объяснили Никону, былъ данъ ему «не для утё- 
сненья, а для береженья», а потому патр1архъ им-Ьлъ неко
торое основан1е смотреть на него какъ на свой почетный 
караулъ. Сопровождая Никона какъ бы для почета, стрельцы 
обыкновенно ходили впереди naTpiapxa, а не позади его \  
Н а этотъ разъ они почему-то (и, можно думать, не слу
чайно), изменили своему обыкновейю: только двое стрель- 
цовъ пошли впереди naTpiapxa, а друпе шестеро съ сотни- 
комъ пошли сзади. Патр1архъ тотчасъ же заметилъ изменеше 
обычнаго порядка и заключилъ, что это сделано пе спроста. 
Въ тогдашнее время всемъ мелочамъ этикета, которыя те
перь кажутся намъ странными, придавалось большое значеше. 
Нервный патр1архъ тотчасъ обиделся, совсемъ разстроился и 
«не дойдя до папертнаго рундука», вернулся къ себе въ келью, 
заявивъ, что онъ «за приставствомъ въ церковь идти не хо- 
четъ». Въ случившейся непр5ятности онъ винилъ пристава, 
хотя его и не было на лицо во время этой сцены. Когда 
князь Шайсуповъ въ день Пасхи пришелъ поздравить na
Tpiapxa съ праздникомъ и похристосоваться съ пимъ, то Н и
конъ его не принялъ и выслалъ къ нему своего 1еродьякона 
MapAapia сказать, зачемъ опъ его, Никона, въ велишй чет- 
вергъ отъ причастья отлучилъ. Приставъ объяснялъ Марда- 
piro, что непр1ятность naTpiapxy случилась беяъ его ведома, 
что о выходе naTpiapxa къ обедне онъ не былъ извещенъ и 
находился въ то время у обедни въ Благовещенской церкви, 
где прюбщался. Но патр^архъ не удовлетворился этими объ- 
яснешями «и съ того времени, писалъ приставъ, Никонъ, 
яко отъ огня съ кручины разгорелся и видеться со мною п 
христосоваться не похогЬлъ» и не пускалъ къ себе две

1 Припомнпмъ, что ещ е въ 1663 году , когда опальный патр1архъ 
жилъ В1  В оскресен ск он ъ  монасты ре, стрЬльцы Савина монастыря, при 
ставленные къ н ем у „для обереганья“, во время его вы ходовъ въ ц ер 
ковь шли впереди  его „съ батошками иротивъ царскаго ч и н у“. Бояре, 
присланны е къ Н икону, пе безъ  злорадства объявили ем у тогда, отъ 
имени царя, что „дЬлать такъ ем у не довелось" и велели переменить  
стр'Ьльцовъ. Н иконъ отв-Ьчалъ, что онъ стр'Ьльцовъ „съ батошкамп 
предъ  собою  ходить не заставливалъ, а ходили они п ер едъ  нимъ собою , 
почитая его арх1ерейство“. Г и ббен еть  И , 626.
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недели 1. Все чаще и чаще повторяются недоразумШ я Ни
кона съ приставомъ, который со своей стороны жаловался на 
него государю, сталъ держать сторону кирилловскихъ мона
ховъ въ ихъ пререкан1яхъ съ Никономъ, принималъ у себя 
и подпаивалъ Никонова монаха 1ону, выслушивая у него 
разныя сплетни о тяжеломъ и непокладистомъ n a T p ia p x t .  Ни
конъ сердился на пристава н иногда не видался съ нимъ по 
целому году «8а напраснымъ гневомъ и за ссорами», какъ 
доносилъ приставъ государю, а сношешя съ нимъ велъ чрезъ 
келейныхъ своихъ людей и монастырскихъ служекъ. Недо
вольный непр!ятностями своей службы въ верапонтове при
ставъ просилъ государя уволить его оттуда, потому что ему 
здесь ♦'для береженья Никона быть не мочно». Никонъ съ своей 
стороны тоже писалъ царю о перемене пристава: «умило
сердись надо мною грешнымъ и надъ приставомъ Самойломъ, 
вели переменить его; онъ со всяыя нужды помираетъ да и 
меня уморилъ, потому что никто ни въ чемъ его не слу- 
шаетъ» *.

Кроме недоразумешй и столкновешй, происходившихъ у 
стараго n a T p ia p x a  съ окружавшими его лицами, были и дру- 
п я  причины, поддерживавппя въ немъ тревожное настроеше. 
До него время отъ времени доходили слухи о торжестве 
враждебной ему партш, его бывппе противники и недобро 
желатели одинъ за другимъ возводились на n a T p iap in if t пре- 
столъ. Такъ после смерти n a T p ia p x a  1оасафа па его место въ 
ш ле  1672 года возведенъ былъ Питиримъ. одинъ изъ дея- 
тельныхъ виновниковъ низложешя Никона. Впрочемъ, онъ 
пробылъ на каоедре ыенее года (+ 19 апр. 1673). После 
его смерти naTpiapmifl престолъ по невыяснепнымъ доселе 
причинамъ оставался не занятымъ более года. Въ конце 
ш ля  1674 года патр1архомъ московскимъ сдЬланъ былъ нов
городски митрополитъ 1оакимъ. Старый патр!архъ имелъ при
чины встревожиться этимъ извеш емъ. 1оакимъ принадлежалъ къ 
числу давнихъ недоброжелателей naTpiapxa Никона, хотя ему 
именно обязанъ былъ началомъ своей карьеры. Поставленный 
Никономъ въ строители Валдайскаго Иверскаго монастыря, 
онъ после удалешя Никопа съ патр1аршаго престола, прим-

1 Николаевский. 73. 
5 Тамъ ж е, 87.
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кнулъ къ партш его враговъ, сд'Ьланъ былъ чудовскимъ архи- 
мандритомъ и былъ дёятельнымъ пособникомъ царя и бояръ 
въ деле низложешя Никона *. Отъ новаго n a ip i a p x a  Никонъ 
не могъ ожидать себе добра. Действительно, съ вступлешемъ 
1оакима на n a T p ia p m ifi  престолъ началась перемена въ отно- 
шешяхъ правительства къ оерапонтовскому заточнику, кото
рый въ ответь на свои просьбы и жалобы не редко полу- 
чаетъ теперь выговоры. Такъ въ январе 1675 года былъ по- 
сланъ въ верапонтовъ тотъ же Лопухинъ съ выговорами Ни
кону. зачемъ онъ держитъ у себя лишнихъ людей въ кель
яхъ п на службахъ, отъ того рождается молва и разные пе
реговоры. и съ упреками за излишнюю требовательность къ 
кирилловскимъ монахамъ, согласно ихъ жалобамъ. Лопухину 
кроме того, поручено было „тайно осмотреть и на чертежъ 
начертить11 строеше, начатое Никономъ *. Никону, конечно, 
было HenpiflTHO выслушивать выговоры и замечашя, хотя царь 
со своей стороны смягчилъ ихъ присылкою ему денежной 
милостыни, церковной утвари и поручешемъ Лопухину соста
вить новую роспись некоторыхъ запасовъ и служебпыхъ лю
дей, которыхъ должны были доставлять n a T p ia p x y  окрестные 
монастыри.

Уже въ этихъ выговорахъ Никонъ могъ чувствовать небла- 
ronpiHTHoe вл^яше на свою судьбу враждебной ему парии во 
главе съ новымъ патр1архомъ. Но патр1архъ 1оакимъ тогда же 
прямо обнаружилъ свое неблагосклонное отношеше къ опаль
ному n a T p ia p x y . Въ это же время Лопухинъ привезъ отъ него 
наказъ кирилловскому архимандриту Никите вызвать въ Ки- 
рилловъ изъ верапонтова монастыря игумена, келаря, казна
чея, конюшаго и нарочитыхъ первыхъ старцевъ человекъ съ 
1 0  и подвергнуть ихъ строгому допросу, зачемъ они монаха 
Никона въ разговорахъ и отпискахъ называютъ святейшимъ

1 „Былъ онъ у  меня, писалъ Н иконъ дарю  объ  1оакпмй въ 1671 г., 
въ В оскресенском ъ п въ И верском ъ монастыряхъ строителемъ долгое  
время п не считанъ, а какъ аахотЬлъ я его  считать, то онъ уш елъ  въ  
М оскву, добрыми людьми теб+> одобренъ  и ты началъ жаловать его  
знать”. Соловьевъ, X I , 385. В ъ  1673 г о ду  Н пкопъ просплъ государя  о 
томъ, чтобы „новгородском у митрополиту (которымъ былъ тогда 1оакпмъ) 
И верскаго монастыря не в-Ьдать“, въ виду расхпщ еш я монастырской  
казны и имущ ества. Н иколаевскш  62.

2 Соловьеьъ, X I , 470, НиколаевскШ  77, 78.



патр1архомъ “ . Архимандритъ 
Никита, получивъ этотъ наказъ, 
послалъ въ верапонтовъ служ
бу Андрея Гостинщикова съ 
отпискою къ властямъ, въ кото
рой вызывалъ ихъ къ ce6 t  на 
допросъ. Игуменъ оерапонтов- 
си й  съ казначеемъ и конюшимъ 
испугались и не зная, что делать, 
пришли съ этой отпиской къ 
Никону. Узнавъ въ чемъ д^ло, 
опальный патр1архъ закипЬлъ 
негодовашемъ; при заведомо 
милостивомъ отношепш къ се- 
61) государя, который приказы- 
валъ посламъ величать Никопа 
святымъ и великимъ отцемъ, 
онъ не могъ объяснить приказа 
naTpiapxa 1оакима иначе какъ 
личной враждой къ себЪ. Горь
кое чувство обиды съ новой 
силой подступило къ его набо
левшему сердцу. Въ раздраже- 
нш онъ послалъ сказать при
ставу, чтобы не пускалъ игу
мена съ брапей въ Кирилловъ 
для допросу. Подозвавъ за гЬмъ 
подъ окно своей кельи Анд
рюшку Гостинщикова, расходи- 
вппйся naTpiapxb жестоко раз- 
бранилъ неповиннаго служку, 
грамоту 1оакима назвалъ «во- 
ровскою», потому что верапон
товъ монастырь приказано вы
дать въ приказ^ великаго госу
даря тайныхъ дЬлъ, а не пат- 
piapxy, а самого 1оакима назы
валъ «патр!аршишкомъ и сво
имъ чернецомъ и чернонедуж- 
нымъ». Въ заключен1е разгнЬ-
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ванный Никонъ приказалъ стрельцамъ, стоявшимъ у окна съ 
дубинами, бить Андрюшку. Тотъ хогЬлъ было записать въ 
свидетели бывшихъ тутъ лицъ, но стрельцы отбили его отъ 
келШ Никона. Вся эта сцена разыгралась въ присутствш 
толпы больныхъ (не менЬе 40  челов'Ькъ), собравшихся къ 
Никону изъ разныхъ волостей для лечешя.

Но eepanoHTOBCKie монахи всетаки, хотя и не въ тотъ же 
день, явились въ Кирилловъ, были подвергнуты здесь допросу 
порознь и «со всякимъ рристраотемъ» и наконецъ выслушали 
строгШ указъ 1оакима, запрещавшШ впредь называть Никона 
патр!архомъ \  Ответы допрошенныхъ лицъ за ихъ подписью 
были отправлены въ Москву къ naTpiapxy, причемъ кирил- 
ловсюя власти донесли 1оакиму и о томъ, что монахъ Никонъ 
говорилъ про него «неистовыя слова» и даже прислали къ 
нему упомянутаго служку Гостинщикова *. Патр1архъ 1оакимъ 
самъ по себ%, конечно, не простилъ бы опальному naTpiapxy 
его раздражительной выходки. Но Алексей Михайловичъ за
ступился за своего бывшаго друга, и дело, грозившее непр1ят- 
ными последств1ями для Никона, было замято. Царь Алексей 
Михайловичъ до конца своей жизни былъ добрымъ покрови- 
телемъ стараго naTpiapxa, сдерживавшимъ намёрешя его вра
говъ, которымъ хогЬлось построже расправиться съ Никономъ. 
Напротив!., онъ старается успокоить разстроеннаго naTpiapxa 
и устранить въ окружающей его обстановке поводы къ его 
волнешямъ и раздражительности. Въ марте того же 1675 года 
была послапа въ Оерапоптовъ особая коммисая, состоявшая 
изъ думнаго дьяка и трехъ подьячихъ, для собрашя новыхъ 
справокъ по вопросу о содержант опальнаго naTpiapxa. Пред
полагалось перевести его содержаше на деньги и нужное 
количество денегъ разложить на окрестные монастыри со
ответственно числу крестьянскихъ дворовъ каждаго. Эта мера 
одинаково была желательна какъ для Никона, такъ и для 
монаховъ и, если бы она была применена съ самаго качала, 
то это устранило бы поводъ къ взаимнымъ пререкан!ямъ. Но 
еще прошелъ почти целый годъ, пока въ Москве разрабатывали 
и разсматривали новую смету на содержаше naTpiapxa. За 
это время пререкан!я между Никономъ и Кирилловымъ мо-

1 См. этотъ ук азъ  въ Акт. А рх. Экси. IV , Л» 201.
* Чт. Общ. И ст. 164, 165.
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настыремъ не только не прекратились, но даже усилились. 
ЦослЪ того, какъ 1оакимъ сделался патр1архомъ, кирилловсюе 
монахи, повидимому, стали бол'Ье смЪлы въ борьба съ Никономъ 
и не стЬснялись при случай отвечать на его требовашя 
дерзостями. Такъ въ ответь на тробовашя Никона относительно 
начатой имъ постройки дворещнй Кириллова монастыря отпу- 
стилъ такую фразу: „что онъ съ Кирилловымъ монастыремъ 
заедается? Кому онъ хоромы строитъ? чертямъ что-ли въ 
нихъ жить»? Впечатлительный Никонъ былъ глубоко оскорбленъ 
этой грубостью и пожаловался на нее государю. «Не вели, 
государь, Кирилловскому архимандриту съ братьею въ мою 
кельишку чертей напускать! Того же вечера (когда дворецйй 
сказалъ неосторожное слово) птица, неведомо откуда взявшись, 
яко вранъ черна пролегЬла сквозь кельи во всЬ двери и 
исчезла, неведомо куда, и въ ту ночь демоны не дали мпЬ 
уснуть, одЪялишко съ меня дважды сволочили долой и б^ды 
всяи я  пеподобныя мнопя творили» *. До Никона доходили 
иногда насмешки и пересуды о немъ кириловскихъ мона
ховъ. «Кушаетъ вашъ батька насъ», говорили кирилловсйе 
монахи еерапонтовскимъ. «Я благодарю Бож1ею пе челов'Ь- 
коядецъ», пишетъ обиженный Никонъ царю. Въ другой разъ 
онъ жалуется царю на насмЪшки кирилловскихъ монаховъ, 
будто онъ у нихъ въ монастыре всЬхъ коровъ п р ^л ъ  г. При 
своей старческой мнительности, Никонъ, наконецъ, не могъ 
равнодушно видЪть опротив’Ьвшихъ ему кирилловскихъ мона
ховъ и служекъ: они стали казаться ему б^совскинъ навож- 
дешемъ. «По мнопе дпи, пишетъ онъ царю, велимя бЪды б^сы 
MHt творили, являясь овогда служками кирилловскими, овогда 
старцами, грозяся всякими злобами и въ окна теперь пако- 
стятъ, овогда зверьми страшными являются грозяся, овогда 
птицами нечистыми».

Въ послЪдшй годъ своего пребывашя въ верапонтовЪ 
Никонъ усиленно жалуется государю па неисправность Кирил
лова монастыря въ доставк’Ь ему припасовъ. «Кирилловъ мо
настырь, богатъ, пишетъ онъ царю въ аарЪлЪ 1675 года, а 
столовыхъ запасовъ не посылаетъ, грибовъ и прислали, только 
такихъ скаредныхъ и съ мухоморами, что и свиньи ихъ не

1 Соловьевъ, X I, 391.
* НиколаевскШ , 86.
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с т а н у т  есть, вместо осетровъ прислали чалбыши и то сухой, 
только голова да хвостъ, хмель съ листомъ, что и въ квасъ 
класть не годится» \  Отделивши небольшую часть присланныхъ 
запасовъ, Никонъ тутъ же ихъ запечаталъ и отправилъ въ 
Москву съ чернымъ дьякономъ Мардар1емъ для подлиннаго 
свидетельства. Въ 1юн-Ь онъ снова нишетъ челобитную го
сударю, что ему изъ Кириллова десятый месяцъ столовыхъ 
запасовъ не присылаютъ: «помилуй меня богомольца своего 
не вели, государь, меня гладною смертью уморить, вели, го
сударь, свой милостивый указъ учинить, ч^мъ мне бедному 
безмятежно питатися; десятый мЬсяцъ гладною смерпю по- 
мираемъ: купить ненашто, а взять негде, и чтобъ мне бо
гомольцу твоему для ради моей бедности къ Господу Богу 
молешя на тя не сотворить» г.

Кирилловсия власти старались оправдаться предъ госу- 
даремъ, обвиняя Никона въ чрезмерной требовательности. 
Никонъ опровергает челобитныя Кирилловскихъ властей, за
являя, что за неприсылкою припасовъ ему приходится поку
пать ихъ на государево жалованье. • Бьютъ тебе челомъ Ки
риллова монастыря старцы, будто посылаютъ они на Украйну 
покупать для меня вишни и то тебе буди ведомо, что ни 
едина мне отъ нихъ по се число не бывала вишня... Они 
бьютъ тебе челомъ, что отъ меня Кирилловъ монастырь раз- 
зоряется, но мне разорять его нечемъ: я мало могу и ходить 
отъ старости 3. Въ декабре Никонъ снова доносилъ государю 
объ упорстве Кирилловскихъ властей, которые будто бы за
явили его старцамъ, что «безъ братскаго приговора они не 
смеютъ давать ему, Никону, никакихъ запасовъ, а брат1я да
вать не велятъ». Среди Кирилловскихъ монаховъ Никонъ ука- 
зывалъ на двухъ зачинщиковъ: Корншпя Затворникова и 
1осифа Собакина: «они то и бунтуютъ» \

1 Соловьевъ, X I , 471, Н и к о л а е в о й , 82.
3 Н пколаевсю п. 84.
3 С оловьевъ X I, 474.
1 Д-Ьло о naT piapxt НпкоиЬ №  91. Кирилловсш  й архпмандрить Ни

кита, по словамъ Н пкопа, говорплъ также его  старцамъ, „чтб д е  Н и
конъ къ великому государю  нп пиш етъ. и у  пихъ К ирилловскихъ про
то про все есть ведом ость11. Патр1архъ 1оакимъ въ январе 1676 г. по-
ручилъ архимапдрпту Н рплуцкаго монастыря И саш  допросись Кирил-
ловскихъ властей по этой ж алобе Никона. П ослЬдш е на допросЬ  пока-
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Государь по-прежнему снисходительно относился ко всЬмъ 
ясалобамъ престарЬлаго naTpiapxa, стараясь успокоить его бо
лезненную раздражительность. Между гЬмъ см^та на содер
ж ал о  Никона была разсмотр 1.на и утверждена правитель- 
ствомъ. 26 января 1676 года государь послалъ къ Никону 
Косьму Лопухина съ милостивымъ указомъ, которымъ пове- 
л4 валось брать на его содержаше вместо столовыхъ запасовъ,— 
сЪна и дровъ, деньгами ежегодно 839  рублей съ девяти мо
настырей *. Государь вел'Ьлъ при этомъ сказать, что если 
положенныхъ денегъ окажется мало, то онъ будетъ присы-

„Кузнечная" башня и южная часть сгЬпы Кприлло-Б-Ьлозорскаго 

монастыря.

лать по 1 0 0  рублей, изъ своей казны, только-бъ у него съ 
монастырей запросовъ больше того не было. Лопухинъ поднес!.

зывали, что никому такихъ рЬчей они не говорили и никакого бун ту но 
было, а монахъ Н иконъ гневался па вихъ  за  то, что они <сверхъ вели
каго государя у к а зу  и росп и сей , по отпискамъ ево , потребъ  давать и 
многаго хоромнаго строен1я строить у  него не учалп “. См. ДЬло о 
n a T p ia p x i НикопЪ № 92.

1 См. Соловьевъ. X I , 475. Съ Кириллова было полож ено брать 
819 р ублей , съ  П рилуцкаго 106, Каменнаго £8, Устьш ексинскпго 9-Ь 
Н овоезерскаго 61, Нпкптскаго п БлаговЪщ енскаго по 31, Корнильеип .V., 
П авлова 64.



Никову милостыню и подарки отъ царя и царскаго семей
ства. Царь послалъ 100 рублей денегъ, царица —  мЪхъ собо- 
лШ и мЬхъ бЪлич1й хребтовый, 1 0  полотенъ, 15 полотенецъ, 
царевичи— 100 рублей денегъ. Послано было также рыбы, 
икры и разныхъ сластей.

Никонъ могь теперь спокойно жить въ верапонтове, 
обнадеженный милостью къ нему царя, при полномъ и даже 
роскошномъ матер!альномъ обезпечеши. Но вслЪдъ за минут
ной радостью безпощадная судьба готовила опальному na
Tpiapxy новый жестоый ударъ.

VI.

„На блаженнаго Н икона паки д1а- 
волъ бур ю  возставляетъ чрезъ  свое  
opyA ie — злыхъ человЬкъ*\

Ш у ш е р и н ъ .

Старый патр1архъ находился подъ радостнымъ впечатли
т е  мъ отъ только что объявленной ему царской милости. Но 
не усп^лъ еще уехать изъ верапонтова царсый посолъ 
Косьма Лопухинъ, какъ туда прибыль другой посолъ изъ 
Москвы —  братъ Косьмы веодоръ Абрамовичъ Лопухинъ 
Печальную новость сообщилъ патр1арху этотъ вЪстникъ: «бла- 
гочестивейпйй царь Алексей Михайловичъ преставися отъ 
сего света къ вечному блаженству» ( f  29 января 1676 года) *. 
Заплакалъ старый naTpiapxb при неожиданномъ известш о 
смерти царя, много чувствъ и воспоминашй пробудило оно 
въ его душе; но вскоре онъ поборолъ смущеше и, глубоко 
вздохнувъ, сказалъ: «да будетъ воля Господня! хотя царь 
зд^сь (на земле) не получилъ прощешя съ нами, но мы бу-
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1 Б удущ 18 тесть Н етра В еликаго, отецъ п ервой  его су п р у ги  Е вдо-
Kin Э еодоровны .

3 В ъ  св оей  такъ называемой д у х о в в о й  грамотЬ, которая по тогдаш 
нем у обычаю читалась при погр ебен !и , царь А лексей  М ихайловичъ пи
сал ъ: „отъ отца моего д уховн аго  великаго господина святЪйшаго Н и 
кона iep ap xa  и блаженнаго пастыря — и ащ е и не есть нывгЬ на п ре
сто лА—прощ еш я прош у и разр&шешяи. Н уж н о  однако заметить, что под
линность это£ грамоты подвергается сомн&н1ю учены м и изсугЬдовате- 
лями. См. у  И конникова, 87.
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демъ судиться съ нимъ въ страшное приш есш е Господне». 
Посолъ, согласно данному поручение, сталъ просить Никона 
дать письменное равр^шеше почившему государю. Но Ни
конъ, отожествлявппй свое дело съ интересами церкви, не 
могъ простить своего унижешя, которое, действительно, при
чинило большой вредъ русской церкви. Своимъ отказомъ дать 
прощеше покойному государю Никонъ, очевидно, рисковалъ 
навлечь на себя новыя беды, но онъ и тутъ не хогЬлъ по
ступиться своими убеждешями. «Подражая учителю своему 
Христу, твердо отв-Ьчалъ Никонъ на просьбы посла, по ска
занному въ св. Евангелш: оставляйте и вставится вамъ, и я 
говорю: Богъ его простить, а на письме прощешя не учиню, 
такъ какъ онъ при жизни своей не освободилъ насъ изъ за
точешя». Молиться о душе покойнаго государя Никонъ, ко
нечно, не отказался и милостыню па поминъ его души 
( 1 0 0  рублей денегъ и мехъ песцовый черный) отъ посла при
нялъ 1.

Царь Алексей Михайловичъ, въ глубине души созна- 
вавпий себя отчасти виновнымъ въ паденш Никона, до конца 
своей жизни покровительствовалъ опальному naTpiapxy и не 
любилъ даже, когда въ его присутствш вспоминали о про- 
ступкахъ, за которые Никонъ подвергся соборному низложе- 
шю *. Со смертш  его обстоятельства для Никона измени
лись къ худшему. На престолъ вступилъ двадцатшгЬтшй сынъ 
царя Алексея — ведоръ Алексеевичу отъ природы слабый и 
болезненный. При немъ тотчасъ забрали силу его родствен
ники по матери Милославсюе и съ ними бояринъ Хитрово — 
злейпйе враги Никона. Нарышкины и бояринъ Матвеевъ, 
давшй другъ Никона, были удалены отъ двора и отправлены 
въ ссылку. Смерть царя Алексея Михайловича развязала руки 
и naTpiapxy 1оакиму, давно ожидавшему случая расправиться 
съ нелюбимыми имъ духовными особами, которымъ покрови
тельствовалъ покойный царь. Прежде всего пострадалъ цар- 
ск1й духовникъ протопопъ Андрей Савиновъ, который при- 
надлежалъ къ сторонникамъ опальнаго Никона и служилъ 
посредникомъ при передаче царю его писемъ и челобитныхъ,

1 Ш уш ери нъ , 91.
’ Сващ. П . Смирновъ. 1оакимъ патр1архъ М осковскш . Москва. 1881 

стр. 52.
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привозимыхъ изъ верапонтова дьякономъ Мардар1емъ. Съ 
патр1архомъ 1оакимомъ онъ находился въ нещнязненныхъ от. 
ношешяхъ. 1оакимъ еще при жизни царя хотйлъ погубить 
ненавистнаго протопопа, обвиняя его въ безнравственной 
жизни и неуваженш къ нему, naTpiapxy, но не имйлъ успеха. 
На похоропахъ царя между ними произошло новое столкно- 
вен1е, но защищать духовника теперь было некому. 14 марта 
167G года naTpiapxi, созвалъ соборъ и осудилъ протопопа за 
разныя вини къ лишешю сана и ссылкЬ въ Кожеезерсый 
монастырь.

Любопытно, что 1оакимъ, между прочимъ, обвинялъ духов
ника въ томъ, что онъ «вражду положилъ между нимъ, па- 
TpiapxoMi,, и царемъ и привелъ царя на то, что не хот^лъ 
ходить въ соборную церковь и къ нашему благословешю» ‘ . 
Это заявлеше 1оакама им!.етъ значеше для характеристики 
OTnouienift его къ опальному naTpiapxy Никону. Замечая въ 
царе явное нерасположеше къ себе на ряду съ м и л о с т и в ы м ъ  

отношешемъ къ прежнему «собинному» другу —  опальному 
Никопу, 1оакимъ, ревниво оберегавппй свою власть, есте
ственно долженъ былъ встревожиться и смотреть на Никона, 
какъ на соперника, который при случай можетъ быть онас- 
нымъ. Ему памятно было, какъ упрямый Никонъ отнесся къ 
его запрещешю называться naTpiapxoMi. и уже за одно это 
опъ не могъ оставить его въ покой.

II действительно, въ то время какъ восторжествовавшая 
придворная парпя по своему разделывалась съ нелюбыми ей 
лицами, скоро дошла очередь и до стараго naTpiapxa, жив- 
шаго въ своемъ заточеши. Прежде всего нашли нужнымъ сме
нить прежняго пристава Шайсупова. 29 марта 1676 года на 
его мйсто былъ посланъ новый приставъ Иванъ Ивановъ Одо- 
дуровъ, которому дапъ былъ наказъ строже наблюдать за Ни- 
копомъ. Ододуровъ сразу же стйснилъ свободу Никона, за- 
претилъ ему и его монахамъ свободный выходъ изъ келл!й. 
поставивъ кругомъ караулъ изъ стрйльцовъ. Въ донесенш 
своемъ въ Москву (18  апреля) онъ описывалъ виЬшшй видъ 
келл1й Никона. совсЬмъ пе похожихъ на кельи ссыльнаго 
мопаха, и говорилъ, что «стрйльповъ съ нимъ послано мало 
и вт, такомъ великомъ мйстк караулов!. гЬми стрельцы об

1 Г м .  С о л о и ь р и ь .  X I I I  с т р .  2-44
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аять невозможно». Постороннимъ лицамъ былъ снова запре- 
денъ достунъ къ Никону, и онъ долженъ былъ теперь пре
кратить свои занят1я лечешемъ больныхъ. Словомъ, для Ни
кона какъ бы вернулись первые годы суроваго заточешя *.

Но его ожидали еще новыя HenpifiTHocTH. Еще до пргЬзда 
Ододурова, возмущенный грязными сплетнями по поводу своей 
благотворительности, онъ подалъ Шайсупову челобитную на 
распространявшего эти сплетни служку Игнатся Башковскаго 
и заявляя, что знаетъ за нимъ слово и дело государево, 
требовалъ, чтобы взяли И гнапя на допросъ въ Москву вместе

В пдъ  галлереи во второмъ ярусЬ крепостной сгЬны Кирилло- 

Белозерскаго монастыря.

съ его дворовой женщиной Киликейкой. Въ своей челобитной 
Никонъ по обыкновеЩю подписался патр1архомъ. 13 апреля 
эта челобитная была доложена молодому государю съ его со
ветниками боярами, а потомъ сообщена 1оакиму, которому 
было особенно непр1ятно, что Никонъ не смотря на его за
прещ ен^, по прежнему продолжаетъ писаться патр!архомъ 
Требуя вызова Башковскаго въ Москву, Никонъ надеялся,

1 ДКло о п. Н и кон е М 94, стр. 349, J6 100 стр 872.
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что нелепость его сплетенъ обнаружится на допросе. Но онъ 
весьма ошибался въ этомъ случае и поступилъ довольно опро
метчиво. Дело попало въ руки его недоброжелателей, кото
рымъ не было расчета заботиться о его добромъ имени. На -̂ 
противъ, они рады были слушать всягая сплетни о Никоне и 
старались не подавить, а еще более раздуть ихъ. Башков- 
сюй на допросе разсказывалъ, будто одинъ крестьянинъ 
умеръ отъ лекарства Никона (добавивъ потомъ, что отъ его 
лекарства «помирали мнопе, а никого не объявилось, чтобъ 
излечились») доносилъ также, что Никонъ стреляетъ изъ пи
щали и изъ кельи застрелилъ птицу баклана, что къ нему
пр1езжали въ гости родственники изъ Курмыша '.

Все эти показашя давали врагамъ Никона поводъ воз
будить дело о его жизни въ заточенш. Осудить его имъ
теперь было не трудно, стоило только побольше собрать 
всякихъ слуховъ и сплетенъ о жизни Никона въ верапон
тове. За этимъ дело не стало: Никонъ и въ заточенш за 
свой стропй и тяжелый характеръ прюбрелъ себе недобро
желателей, которые при возникшей надобности могли доста
вить целый ворохъ всякихъ былей и небылицъ о жизни 
опальнаго naTpiapxa въ верапонтове. Притянули къ допросу 
бывшаго тогда въ Москве пристава Ш айсупова: «зачемъ онъ 
ево, Никона монаха, попустилъ таыя вольности чинить», о 
которыхъ разсказывалъ ИгнатШ. Ш айсуповъ далъ письменное 
показание за своею подписью. Мы уже видели, что отноше- 
шя между нимъ и опальнымъ иатр1архомъ стали подъ конецъ 
далеко не дружелюбными. Вызванный къ допросу хитрый 
князекъ татарскаго роду смекнулъ, куда дуетъ ветеръ, и въ 
своихъ показашяхъ черными красками изобразилъ жизнь 
Никопа въ заточенш. Онъ объяснилъ, что Никонъ его ни въ 
чемъ не слушалъ и никому слушать его, князь Самойла, не 
велелъ, приказывалъ называть себя патр1архомъ, ставилъ 
кресты съ надписями о своемъ заточенш. Ссылаясь на слова 
сотника Андрея Есипова, бывппй приставъ разсказывалъ, что 
Никонъ, действительно, стрелялъ въ птицу баклана изъ своей 
кельи «и тое птицу обранилъ и велелъ у нее крылье и 
голову и ноги обсечь за то что она поедала у него рыбу», 
что осердясь приказывалъ бить провинившихся людей палками

1 ДЪло о п. Нпкои'Ь Л» 94, стр. 344.
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0 улетьми. Ш айсуповъ разсказывалъ также о леченш Нико- 
ломъ больныхъ, о раздач^ бЪднымъ милостыни, но при этомъ 
ве удержался отъ гнусныхъ клеветъ на престар^лаго n a T p i
apxa, обвиняя его на основаши слышанныхъ сплетенъ въ 
нетрезвой и нечистой жизни \

Между гЬмъ и въ верапонтова стало всЪмъ ясно, что 
отношеше правительства къ Никону круто изменилось и что 
на Москве теперь охотно поверять всЬмъ обвинешямъ на 
Никона. Люди, желавпне отомстить Никону, не замедлили вос
пользоваться благопр!ятнымъ случаемъ. верапонтовсый служка 
Ивашко Кривозубъ, незадолго передъ гЬмъ жестоко наказан
ный «за воровство» по приказу Никона и общему приговору 
монастырскихъ властей, явился теперь въ Москву съ извЪ- 
томъ на Никона, в н ъ  доносилъ, что Никонъ однажды въ 
монастырскш праздникъ Рождества Богородицы не принялъ 
къ себе въ келью иконы, где на поляхъ были написаны 
пр. верапонтъ и Мартишанъ, говоря, «что за мужики напи
саны» и приказывая ихъ сскресть»; что по смерти государя 
онъ напивался пьянъ и приказывалъ бить служекъ и кре
стьянъ, причемъ сильно пострадалъ и самъ изветчикъ, будто 
бы избитый стрельцами и келейниками замертво; что въ 
Пасху и друпе праздники игуменъ со всеми монахами и 
служками приходятъ къ нему на поклонъ и онъ даетъ имъ 
целовать руку; что, распоряжаясь всЪмъ самовластно, онъ 
учинилъ у себя приказъ и губу; что, наконецъ, отъ его 
лекарства умерла крестьянская девица.

Въ это же время известный уже намъ 1она Серебрякъ, 
неоднократно подвергавнпйся отъ Никона «смиренно» за 
пьянство, объявилъ за собою дело государево и былъ отправ- 
ленъ приставомъ въ Москву. На допросе онъ обвинилъ быв
шаго naT p iapxa  въ томъ, что тотъ живетъ не по-монашески, 
въ церковь ходить мало, за государя и naT p iapxa  Бога не 
молить и евоимъ священникамъ не велить, а себя велитъ 
поминать патр1архомъ московскимъ, «государево жалованье, 
присланное къ нему, ни во что ставить и ногами топчетъ 
и всякими неистовыми словами великаго государя злословить, 
о чемъ и помыслить страшно». Последнее обйинете было 
явнымъ преувеличетемъ: известно, что Никонъ только въ на

1 Тамъ же, 315—348, 350.



—  212  —

чале заточешя резко обнаруживалъ свое недовольство царемъ 
Алекс'Ьемъ Михайловичемъ, потомъ же отчасти примирился 
съ нимъ и сталъ принимать его присылки.

Но всего этого показалось мало. Изъ приказа тайпыхъ 
дЬлъ извлечено было прежнее, казалось бы, уже оконченное 
дело по обвиненш Никона въ сношешяхъ съ казаками и 
Стенькою Разинымъ. Врагамъ Никона было попятно, что 
политическое обвинеше, хотя бы и пе доказанное, скорее 
всего можетъ отягчить судьбу Никона.

Такимъ образомъ матер1алъ для обвинешя Никона былъ 
набранъ въ достаточномъ количестве. Правда матер1алъ этотъ 
былъ ненадежный и непроверенный, но объ этомъ немного 
заботились. Патр1архъ Гоакимъ приказалъ на основанш собран- 
ныхъ обвинешй составить докладъ по делу о НиконЬ и пред- 
ставилъ его на соборъ, состоявпййся въ Духовъ день 14 мая 
1676 года въ присутствш царя и бояръ ‘. На соборе этомъ 
безъ суда и сл4дств1я порушили перевести Никона изъ 9еро- 
понтова монастыря въ Кирилловъ и держать его тамъ подъ 
строгимъ падзоромъ «для того что онъ жилъ въ верапонтове 
монастыре своевольно въ небреженш о душе своей». Для 
исполнешя этого приговора решено было послать въ вер а- 
поптовъ чудовскаго архимандрита Павла и думнаго дворянина 
Ивана Желябужскаго съ дьякомъ Семеномъ Румянцевымъ. 
Имъ данъ былъ подробный наказъ, точно опредЬлявпйй, что 
они должны были говорить Никону и какъ поступить съ нимъ 
и его имуществомъ. Въ наказе все до мелочей предусмотрено 
было заранее даже то напр., въ какихъ кельяхъ поместить 
Никона въ Кириллове монастыре. Следователямъ велено было 
допросить Никона по всемъ пунктамъ взведенныхъ на него 
обвинешй, но этотъ допросъ долженъ былъ остаться пустой 
формальностью, потому что судьба опальнаго naTpiapxa была 
уже заранее предрешена въ наказе. Въ случае, если Никонъ 
обнаружить упорство и неповиновен!е присланнымъ следова
телямъ, наказъ предписывалъ имъ сначала увещевать его, а 
если не послушаетъ, веять изъ кельи силой «какъ мочно» а. 
Одновременно патр1архъ 1оакимъ послалъ указы властямъ

1 См. Л . 9 . НпколаевскШ , 93.
1 Д-Ьло о п. НпконЬ № 94 стр. 359.
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Кириллова и верапонтова монастыря о переводе Никона въ
^ирилловъ. 1.

Следователи прибыли въ верапонтовъ 5 ш н я  утромъ. Съ 
ними npiixajiH изъ Кириллова архимандритъ Никита и келарь 
Гедеонъ. Въ монастыре еще не кончилась обедня. Прибывпйе 
хотчасъ послали къ Никону пристава и сотника съ прика- 
зомъ явиться въ соборную церковь для выслушашя указа 
отъ царя и naTpiapxa. Напрасно опасались упорства со сто
роны Никона: онъ безпрекословно выслушалъ приказъ и только 
спросилъ, когда именно нужно идти. По окончанш обедни 
архимандритъ Павелъ послалъ за Никономъ кирилловскаго 
архимандрита съ келаремъ, еерапонтовскаго игумена и сот
ника. Никонъ тотчасъ же отправился съ ними въ соборную 
церковь. Снъ безъ сомнЬшя предвиделъ, какого рода указъ 
ему придется выслушать въ церкви, догадывался также, чьими 
клеветами воспользовались его враги. Стправляясь въ церковь, 
онъ захватилъ съ собою сыскное дело про Ивашку Криво
зуба—  одного изъ наиболее злобныхъ своихъ клеветниковъ.

Когда онъ пришелъ въ церковь, следователи объявили 
ему, съ какою ц ел ю  они посланы въ верапонтовъ монастырь. 
«Не убоюся отъ темъ людей, окрестъ нападающихъ на мя, 
отвЬчалъ имъ Никонъ, аще что и смертное пострадати готовъ 
есмь». Желябужсшй грубо прикрикнулъ на опальнаго naTpi
apxa, но последшй не захогклъ съ нимъ говорить, а заявилъ 
архимандриту Павлу: «хотя и ты (будучи архимандритомъ) 
посланъ къ намъ (naTpiapxy) вопреки св. канонамъ, но все- 
таки лучше ты говори съ нами, а этому прикал^и замолчать» \  
Дьякъ Румянцевъ началъ читать наказъ и обвинительный
актъ, состоявпнй изъ многихъ пунктовъ. Во все это время
Никонъ держалъ себя спокойно и съ достоинствомъ, что было 
засвидетельствовано архимандритомъ Навломъ въ донесеши 
naTpiapxy 1оакиму: «Никонъ монахъ указъ слушалъ со сми-
ретем ъ, безо всякаго п р ек о ш ш я » . По выслушанш указа онъ 
также спокойно и твердо давалъ ответы и объяснешя на
предложенные ему обвинительные пункты. Его ответы тутъ 
же записывались дьякомъ и известны намъ изъ донесешя

1 Тамъ ж е №№ 95, 96. 
J Ш уш ер и нъ , 92.



—  2 1 4  —

архимандрита Павла \  «Хотя въ письменной передаче, эщ  
ответы, замечаетъ по поводу ихъ проф. П. 9 . Николаевски 
и должны были утратить нисколько изъ своихъ первобытн ы ^  
чергь, но они не утратили своей внутренней силы, порази
тельной простоты и убедительности, которыми отличались все 
речи, письма и сочинешя naTpiapxa Никона. Вь этихъ отве« 
тахъ мы видимъ того же великаго Никона, хотя и много 
испытавшаго въ жизни, изстрадавшагося въ заключенш, но 
неутратившаго своей эперг1и. Въ своихъ ответахъ онъ побе
доносно опровергъ все злобно направленныя противъ него 
клеветы и обвинешя» \

На старое обвинете въ мятежныхъ замыслахъ и сноше- 
т я х ъ  съ Разинымъ, обвинете, еще при покойномъ государе, 
такъ сказать, сданное въ архивъ и теперь вновь выдвинутое 
врагами, онъ отвечалъ решительнымъ заявлетем ъ, что казаки 
приходили къ нему съ ведома пристава Наумова, а съ Рази
нымъ онъ никакихъ снош етй не имелъ. Вселенскихъ n a T p i-  
арховъ онъ не бранивалъ и въ Царьградъ денегъ и писемъ 
не посылалъ. О леченш своемъ онъ снова подтвердилъ, что 
началъ лечить BariM,cTBie бывшаго ему видешя, что онъ пома- 
зывалъ болящихъ масломъ и читалъ надъ ними молитвы, и 
«отъ тово ево лекарства милость Бож1я и исцелете многимъ 
людямъ бывало. А про то онъ не слыхалъ, чтобы отъ ево 
лекарства которые люди помирали». Девка изъ вотчины Кирил
лова монастыря, о которой говорилъ изветчикъ Ивашко, умерла 
отъ своей болезни, а не отъ его лекарства: онъ ей никакихъ 
лекарствъ не давалъ, а только читалъ молитвы, такъ какъ 
она была одержима нечистымъ духомъ. Изветчикъ Ивашко и 
самъ обращался къ нему за помощью, «сказывалъ на себе 
болезнь, что приходятъ къ нему беси», онъ помазывалъ его 
масломъ, и Ивашко самъ же говорилъ, что после помазыванья 
болезнь миновалась 3.

1 ДЬло о п. НиконЬ № 100,
2 НиколаевскШ , 106.
3 В ъ  записяхъ лицъ, лечивш ихся у  Н икона действительно значится  

въ январ-Ь 1675 г. верапонтовскш  служка И ванъ К ривозубовъ, который  
„бЬсовской шумъ слышал ь п хогЬли задушить; молитвы говорены . сталъ 
здравъ". И  И гнатш  БашковскШ , такъ охуж давппй лечебное искусство  
Никона, самъ ж е обращ ался къ нем у за помогщю для своей малолЬтней 
дочери М арш, которая потомъ выздоровЬла. См. Чт. Общ. Ист. 1887, I, 
94, 95.
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Ивашко извЪщалъ также на Никона, что крестьянинъ 9ома 
умеръ отъ его нобоевъ, а конюшенный старецъ Лавренпй 
былъ запоенъ имъ виномъ до смерти. Никонъ въ ответь на 
эхо сказалъ, что 0 ому онъ не бивалъ, умеръ онъ своей смертью: 
«остались после него жена и дети, и они вгЬдаюгь, какъ онъ 
умеръ». Старецъ ЛаврентШ «умеръ не отъ ево питья, а былъ 
пьяница ведомой». Самъ изветчикъ Ивашко былъ бить за воров
ство по общему приговору игумена и священниковъ. Никонъ тутъ 
же подалъ архимандриту Павлу сыскное дело про Ивашку, ска- 
завъ: «все Ивашкино воровство въ этомъ д1игЬ объявится».

Никонъ опровергъ также все клеветы и сплетни, сочи- 
пенаыя его врагами по поводу его широкой благотворитель
ности и лечешя больныхъ. Въ числе больныхъ и бедныхъ, 
постоянно обращавшихся къ Никону за лекарствомъ и мило
стыней, было много женщинъ, и этого было достаточно вра- 
гамъ Никона, чтобы пустить нелепую чудовищную сплетню 
о нечистой жизни его, семидесятилетняго старца, съ раннихъ 
летъ известнаго своею строгою подвижническою жизшю. Враги 
совсемъ хотели втоптать въ грязь того самого Никона, кото
рый съ такой ревностью, казавшейся многимъ неумеренной, 
стремился исправить грубые и распущенные нравы своихъ 
насомыхъ. Въ ответъ на низкую клевету, позорившую его 
честь и доброе имя, Никонъ заявилъ, что эти обвинешя пря
мая ложь, что женщины для лечешя и для милостыни всегда 
приходили къ нему или съ мужьями или съ другими женщи
нами и детьми, а наедине онъ никогда ихъ не принималъ; 
даже милостыню нищимъ жепщинамъ онъ давалъ въ присут- 
ствш стрельцовъ. Никакихъ пировъ и угощешй онъ у себя 
не устраивалъ, а кормилъ иногда бедный людъ въ праздники 
за работы ихъ. Въ гости изъ монастыря никуда не ездилъ, 
какъ его въ этомъ обвиняли, а князь Ш айсуповъ, у котораго 
онъ разъ былъ, самъ же зазвалъ его къ себе, когда онъ шелъ 
рыбу ловить, и онъ къ нему не надолго зашелъ, а ничего у 
него не пилъ. «Угодниковъ.Божшхъ онъ мужиками не назы- 
валъ, а который образъ онъ не принялъ и онъ говорилъ, для 
чего верапонта и Мартишана пишутъ на нконахъ, а они де 
пе свидетельствованы» : .

]) Д о  н-Ькотороп степени Н иконъ былъ правъ въ своемъ заявлевш , 
хотя ревность его  къ чпстотЬ православ1я въ данномъ случа-Ь едва ли
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Никону было поставлено въ вину и то, зачЬмъ у него 
т а т я  болы тя кельи съ переходами, и ему пришлось въ свое 
оправдаше сослаться на указъ покойнаго государя о постройке 
этихъ кел№. Государя онъ нич^мъ не злословилъ и поноспыхъ 
словъ никакихъ не говорилъ, а всякую присылку отъ него 
принималъ съ благодарешемъ. За  великаго государя и за все
ленскихъ патр1арховъ въ церкви и въ келейномъ правиле онъ 
повсечастно Бога молитъ, а за 1оакима naTpiapxa онъ Бога 
не молитъ. Открыто заявляя объ этомъ, Никонъ сослался 
даже на apxienucuona вологодскаго Симона, который «писалъ 
въ Кирилловъ монастырь и пелЬлъ Бога молить за себя, а не 
за naTpiapxa, потому что отъ него 1оакима всякое зло учини
лось, и ныне ево губитъ».

Н а запросъ, почему онъ въ отпискахъ и челобитныхъ 
писался патр1архомъ, Никонъ объяснилъ, что запрещешя ему 
отъ покойнаго государя въ томъ не бывало, сами ц а р ш е  послы 
называли его «великнмъ святымъ отцомъ» и говорили (онъ 
пе помнитъ точно, кто изъ нихъ), что государь не запре- 
щаетъ его называть патр!архомъ. Надписи на крестахъ и со- 
судахъ онъ приказывалъ делать потому, что «было ему отъ 
пристава Наумова утЬснеше великое».

Но все эти объяснешя Никона, данныя имъ со свойствен
ной ему прямотой и твердостью, не могли изменить заранЬе 
назначенной ему участи. Все равно ему пришлось выслушать 
уже стоявпий въ наказе строгШ приговоръ: «и по темъ твоимъ 
нымышлепнымъ и пепристойнымъ и не во славу Московскому 
государству мятежнымъ деламъ въ верапонтове жить тебе 
по своей воле неудобно. А указали великШ государь и свя- 
тейплй патр1архъ и весь освященный соборъ жить тебе въ 
Кириллове монастыре въ келье по иноческому чину, и о 
техъ своихъ злыхъ делахъ нршти въ совершенное покаяше» \

можно назвать уместною . П равда жит1я п ч уд еса  преп. верапонта п 
Мартишана пе былп «свпд-Ьтельствованы» на соборй  1547 года, такъ 
какъ они не попалп па этотъ соборъ , но оип были разсмотрЬны митро- 
полптомъ Макар1емъ на одномъ изъ послЬдую щ ихъ соборовъ, гдЬ и 
было дано благословеш е праздновать этпмъ двуы ъ бйлозерскпмъ угоднп- 
камъ. О педоуы Ьш яхъ относительно канонизацш  пр. верапонта и Мар- 
T nuiana сы. выше стр. 36—41.

1 ДЬло о п. НпконЬ № 94 стр. 357.
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Бъ заключеше присланные судьи увещевали Никона «всякими 
лирами» чтобы онъ покорился n a T p ia p x y  1оакиму— «за него 
Бога молилъ и ни какихъ непристойныхъ словъ не испущалъ». 
Но Никонъ оставался непреклоненъ. «За  великаго государя 
и вселенскихъ патр^арховъ я стану Бога молить, а 8а 1оакима 
Бога молить и патр1архомъ его называть не стану», говорилъ 
онъ, выходя изъ соборной церкви.

Ему уже не позволили вернуться въ свои кельи, а прямо 
И8Ъ церкви повезли въ Кирилловъ въ сопровождети страж и1.

В идъ на Кирилло-Б^лозврсш В монастырь съ  „В ологодской баш нп“. 

(С.тЪва „Ивановски! или Малый" монастырь, справа „Больш ой" монастырь: 
посредине м еж ду пимп больничная церковь св. Евоим1я, подл* котором  

находились кельи п. Ыпкона).

Жившихъ у пего монаховъ въ наказе также велено было 
взять въ Кирилловъ и вести туда порознь. Такимъ образомъ, 
безпощадная судьба въ концЬ-концовъ привела Никона въ 
тотъ самый монастырь, съ монахами котораго онъ еще такъ 
недавно велъ ожесточенную борьбу. Недоброжелательство Ки
рилловскихъ монаховъ къ Никону хорошо было известно и 
въ Москве, такъ что даже 1оакимъ счелъ пулспымъ упомя
нуть въ своемъ указе Кирилловскимъ властямъ, чтобы они

1 Ш уш еринъ, 92.
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«злобы своей къ Никону за его п р еж тя  къ нимъ досады не 
мстили никоторыми дклы» 1.

Перемена обстановки сильно подействовала на n p eciap t-  
лаго naTpiapxa. УвидЬвъ себя въ гЬсныхъ угарныхъ кельяхъ, 
окруженный чужими ему кирилловскими монахами и служ
ками, Никонъ съ ужасомъ почувствовалъ себя какъ бы за
живо похороненнымъ въ крепкихъ сгЬнахъ Кириллова мона
стыря — и упалъ духомъ. Въ глубокомъ унынш онъ послалъ 
за своими судьями, которые собирались ехать обратно въ 
верапонтовъ для исполнешя дальпейшихъ статей наказа. Те, 
пользуясь его пастроешемъ, снова стали убеждать его поко
риться 1оакиму и признать его патр1архомъ. Сломленный въ 
псравной борьбе старый и больной патр1архъ наконецъ усту- 
пплъ. «И монахъ Никонъ, доносилъ потомъ архимандритъ 
Павелъ, по многимъ разговорамъ отъ злой своей мысли укло
нился и говорилъ, чтобы де святейпнй патр1архъ къ нему 
былъ милостивъ, и не велелъ бы ево здесь напрасною смертью 
отъ тесноты уморить; а онъ де за пего Бога молить и нат- 
piapxoMb именовать учнегь» *. Чтобы смягчить гневъ 1оакима, 
Никонъ напомнилъ теперь о томъ, что по оставлена имъ 
naTpiapmecTBa, онъ указывалъ государю на 1оакима какъ на 
своего преемника, говоря, что ему можно быть въ naTpiap- 
хахъ «за см ирете».

Особенно тяжело было Никону разстаться съ двумя сво
ими келейными старцами— 1еромонахомъ Варлаамомъ и iepo- 
дьякономъ Мардар1емъ, которыхъ, какъ онъ узналъ, велено 
было сослать въ Крестный монастырь. Со слезами просилъ 
старый патр1архъ, чтобы оставили при немъ этихъ двухъ пре- 
данныхъ ему лицъ, потому что «они къ нему прюбытчились, 
а онъ къ нимъ», но его просьба не была исполнена.

Сставивъ Никона въ Кириллове, архимандритъ Павелъ съ 
другими следователями поехали опять въ верапонтовъ мона
стырь. Въ наказе предписано было взять туда съ собою и 
келейныхъ старцевъ Никона. Кельи Никона подвергнуты были 
тщательному обыску, все имущество и утварь въ нихъ были 
переписаны. Наказъ предписывалъ «прелестные ево Никоновы 
лекарства все, что ни есть, коренья и травы и водки п мази

1 ДЬло о и. НиконЪ № 95 стр. 363.
2 Тамъ же № 100, стр. 375.
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всенародна сжечь на огнЬ, чтобъ отъ нево и ничего пе оста
лось». Архимандритъ Павелъ допосилъ, что учинилъ съ пими 
по наказу. Съ крестами, на которыхъ была известная над
пись, велено было изъ опасешя соблазна поступить съ осто
рожностью. Архимандритъ съ властями верапонтова монастыря, 
съ священниками и дiaкoнaми должны были снять кресты со 
всехъ месть, где они объявятся, честно внести вь монастырь 
и «съ искусствомъ» срезавъ надписи, положить кресты «въ 
сокровенное место, где никому бы было входно». Ихъ поло
жили «подъ церковь въ пепроходное место».

Келейныхъ старцевъ Никона, согласно наказу, допраши
вали, съ великимъ п ри стратем ъ » , не спрятано ли у него 
какихъ-либо писемъ въ земле или въ другомъ тайномъ месте, 
и не отсылалъ ли онъ кому-либо писемъ. 1еромонахъ Варлаамъ 
и старецъ Кузьма показали, что никакихъ писемъ Никонъ не 
отсылалъ и не спрятывалъ, что больпые къ Никопу npiee- 
жали для лечешя, но «никакихъ зазорныхъ лицъ для на- 
пивковъ, у него въ кельяхъ не бывало». МардарШ сказалъ, 
что онъ не разъ ездилъ въ Москву по норученш  Никона, 
возилъ туда отписки и челобитныя и подавалъ царскому ду
ховнику и дьяку приказа тайныхъ делъ Полянскому, а они 
передавали ихъ государю. При этомъ Никонъ посылалъ съ 
нимъ духовнику подарки — «всямя посудцы деревянные, бра- 
тш ш  и стаканы и ложки и рыбу», а Полянскому— одну рыбу. 
Но никакихъ писемъ изъ Москвы онъ Никону пе привозил!,. 
Стносительно лечешя Никономъ больпыхъ МардарШ заявилъ, 
что по приказу Никона онъ приводилъ къ нему въ кресто
вую келью пргЬзжавшихъ больныхъ, приносилъ туда кадило 
и свечи и много разъ виделъ, какъ Никонъ говорилъ надъ бо
лящими молитвы по потребнику, а дурна никакова и безчишя 
онъ пе видалъ» *. Варлаамъ и МардарШ были затемъ от
правлены въ Крестный монастырь, где приказано было дер
жать ихъ подъ крепкимъ пачаломъ; старецъ Козьма за бо
лезнью оставленъ былъ въ верапонтовЬ, где скоро и умеръ.

Согласно данному наказу следователи составили подроб
ную опись всего имущества, оставшагося после Никона въ 
верапонтове. Были переписаны хлЬбъ въ житницахь, запасы 
въ погребахъ и сушилахъ, овощи въ огородахъ, лодки и сЬти,

1 Тамъ ж е, Л? 100, стр. 377, 378.
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рыба въ садкахъ. дрова и бревна, и пр. Все это было сдано 
подъ росписку игумену А еанасш  съ браией. Ему же сданы 
были подъ росписку облачешя и утварь Богоявленской цер
кви. Келейная утварь Никона: образа, книги, келейная казна, 
разнаго рода посуда, обувь, одежда, всевозможная рухлядь, 
разные запасы, большое количество разнаго рода пива, ме- 
довъ и винъ— все это до последней мелочи было внесено въ 
опись, свезено въ Кирилловъ и сдано казначею подъ росписку1. 
Туда же отправлены были лошади, коровы, куры и пр., 
купленные Никономъ на свой счетъ. ОпусгЬвпия кельи Ни
кона были заперты и окна въ нихъ запечатаны. Ключи отъ 
келШ, погребовъ, амбаровъ и житницъ были отданы игумену 
А еанасш . верапонтовъ монастырь, которому присутств1е зна- 
менитаго заточника придавало особое ож ивлете, снова за- 
меръ и погрузился въ однообразную будничную тишину, 

верапонтовсше монахи сряду же после переведешя Н и-

1 Опись келейной утвари и им ущ ества Н икона, сданны хъ подъ  рос
писку кирилловскому казначею старцу П авлу Кикину, напечатана въ  
„Д'Ьл'Ь о п. НиконЪ“ и занимаетъ здЬсь 18 страницъ (386 — 404). Н аряду
съ  вещ ами ценными сю да въ безпорядк-Ь внесена всякая мелочь и р у х 
лядь, напр. „косарь, ч&мъ лучину щ еплютъ11 или „кузовъ  съ  лоскутьиш - 
комъ ветхим ъ0. И зъ  этой подробной описи можно видЬть, что Н иконъ  
п одъ  конецъ  своего п р еб ы в а тя  въ  верапон тов£  былъ обставленъ даж е  
съ  роскош ью. Такъ, у  н его была соболья ш уба, „крытая камкою ч еш уй 
чатой", и соболШ  т р еухъ , роскошныя перчатки („рукавицы  персщ аты я  
съ  кистьми серебряны ми, низаны по м-Ьстамъ ж емчугомъ, подлЬжены  
атласомъ лазоревы мъ“), нисколько бархатны хъ рясъ и тафтяныхъ (шел- 
ковы хъ) кафтановъ, мпого разны хъ дор оги хъ  матерШ и мЪховъ — все  
это, вероятно, подарки отъ царской семьи. Д ен егъ  въ наличности ока
залось 1,000 рублей: „въ кованой скрын-Ь въ десяти мЬшкахъ по сту  
рублевъ". Запасы  медовъ, винъ, сластей и разны хъ припасовъ были 
сделаны въ болыпомъ количестве. Н апр, „шесть кадей м еду  а въ нихъ  
по сы-ЬтЬ п удъ  сорокъ, 7 ведеръ  ренсково, ведро романеи, бочка м еду  
малииоваго, 20 в едер ъ  м еду  бЬлово, 15 ведер ъ  вина церковнаго, ни
сколько бочекъ пива разны хъ сортовъ, бочки морошки, смородины, яб- 
локовъ, виш еньи  ар бузовъ  въ иатокЬ п мн. др. В ъ  числе утвари у п о 
минаются ссребрянны я вещ и: солонкп, кунганъ, рукомойникъ и пр., а 
также слЪдукпще заслуживающ ие внимашя предметы: несколько очковъ, 
зеркало, часы столовы е, трубка смотрптельпая, шляпа немецкая подло
ж ена краш енной, пищаль, берды ш ъ. пара попорченны хъ пистолей, два 
рога и кувш ипъ скляпиш ноп съ порохомъ. Любопытно, что о б в и н е т е  въ  
стрельбе и зъ  пищали было оставлено Н икономъ безъ  возражеш я.
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в о н а  изъ ихъ монастыря въ Кирилловъ стали думать о томъ, 
0 ^льзя ли воспользоваться для нуждъ монастыря имуществомъ 
naTpiapxa, которое только что было осмотрено и переписано 
архимандритомъ Павломъ съ его помощниками. Они послали 
к ъ  n a i p i a p x y  1оакиму челобитную, въ которой указывали на 
мнопе расходы и тягости, понесенныя монастыремъ за все 
время пребы ватя въ немъ Никона, жаловались даже на то, 
будто Никонъ не додалъ имъ 631 рубль 7 алтынъ изъ под
рядной суммы на постройку кел й , обещаясь на гЬ деньги 
купить въ монастырь колоколъ, а также б%лаго железа и 
о л о в а  на починку церковныхъ главъ —  покупокъ не купилъ и 
денегъ не отдалъ *. Въ восполнеше всЬхъ этихъ расходовъ 
монахи просили выдать изъ денегъ Никона 631 рубль 7 ал
тынъ, а также обратить въ ихъ пользу хлЪбъ Никона какъ 
посеянный въ поляхъ, такъ и запечатанный въ житницахъ2).

Въ август^ для поправлешя разстроеннаго хозяйства мо
настыря по указу n a T p ia p x a  и вологодскаго арх1епископа былъ 
посланъ въ монастырь кирилловсшй строитель И са1я, кото

1 С лЬ дуеп . однако заметить, что еер а п о н т о в ст е  монахи въ своихъ  
ж алобахъ ва убытки монастыря отъ пребывав1а въ немъ Н икона, пови- 
димому, были не совсЪиъ справедливы. Такъ они, м еж ду прочимъ, по
вторили въ св оей  р осписи  счетъ преж няго игум ена A oanacifl (Н ико- 
лаевсш й, 120 п р .), въ свое время докум ентально опровергнуты й Н ико- 
номъ. О чевидно, что они не боялись теперь новы хъ обличеш й со сто
роны заключеннаго въ Кириллов^ Никона. Заявлеш о ихъ  о педодач'Ь 
Н икономъ ден егъ  и зъ  подрядной платы за  постройку кел1Й также воз- 
буж даетъ  сомн-Ьте относительно ихъ  количества. М овахи говорили, что 
они платили плотнпкаиъ деньги изъ монастырской казны и съ  крестьянъ. 
Н о откуда они могли набрать такую  больш ую  по том у времени  
сум м у д ен егъ  (631 р. 7 алт.), когда известно, что „врестьяпиш ки ихъ  
обнищ али до конца", а монастырская казна часто была совс&мъ пуста и 
самъ казначей занималъ деньги у  того ж е Н икона (см. выше стр. 95)? 
С ъ др угой  стороны изъ  описи имущ ества Н икона видво, что у  него  
въ кладовой было около 19 п удовъ  олова и 176 листовъ ж елеза, кото
ры хъ для собственны хъ вуж дъ  ем у покупать было пе зач’Ьмъ, а о  при- 
сылк-Ь колокола въ монастырь онъ просилъ государя въ челобитной (см. 
Н иколаевсш й, 82) и следовательно, намеревался выполнить свои обяза
тельства п редъ  монастыремъ. П ритязаш е оерапонтовскихъ м онаховъ на 
ден еж в ую  казву Н пкова, повидвм ому, ве было уваж ево и въ послЬ- 
дую щ и хъ  челобитны хъ они его у ж е  не повторяютъ.

’ Д ел о  о п. НиконЬ №№ 104, 109.
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рый въ донесенш n a T p ia p x y  описывалъ плачевное с о с т о я ^  
монастыря и тоже хлопоталъ объ отдаче монастырю 480  чет* 
вертей хлеба, оставшагося после Никона Но 1оакимъ был* 
не особенно податливъ на эти просьбы монаховъ. Онъ рае, 
решилъ имъ воспользоваться только темъ хлебомъ Никона, 
который посеянъ въ поле, и овощами въ его огородахъ. При- 
томъ часть этихъ овощей, а также рыбу изъ его садковъ онъ 
велелъ отсылать въ Кирилловъ на нужды Никона. О хлебе, 
запечатанномъ въ амбарахъ, онъ обещалъ дать указъ потомъ

Въ октябре игуменъ съ бралей прислали naTpiapxy 
отписку и новую челобитную. Въ нихъ они допосили, что 
ры бавъ садкахъ Никона «вся поснула». что часть овощей изъ его 
огородовъ они нослали ему въ Кирилловъ, а посеянный имъ хлеб! 
сжали и измолотили, получивъ въ умолоте 7 четв. съ осьми
ной ржи и 8  чт. пшеницы. Жалуясь на скудость монастыря, 
они обращались къ 1оакиму съ новой просьбой. «Призри, го
сударь, на домъ Пр. Богородицы на пустое и раззоренное 
место! Вели, государь, церковную утварь, что описана въ 
церкви святыхъ Богоявлешй, после Никона монаха отдати 
намъ, богомольцамъ твоимъ, въ Оерапоптовъ монастырь». 
Кроме того они снова просили отдать имъ хлебные запасы 
Никона и дозволить разобрать кельи Никона па монастыр
ское cTpoeuie на братсюя кельи 3. Мы такъ и пе зпаемъ, 
имели-ли, наконец!,, успехъ просьбы еерапоптовскихъ мона- 
ховъ о хлебе Никона и его кельяхъ, но утварью Богоявлен
ской церкви имъ пе удалось воспользоваться: въ 1683 году 
уже по смерти Никона, она была перевезена въ Воскресен- 
cKifi монастырь по указу царей 1оанна и Петра А лексее
вичей *.

Въ то время какъ «ерапоптовсюе монахи хлопотали объ 
имуществе Никона, самъ владелецъ его жилъ въ Кириллове 
въ строгомъ заклю чена. Кирилловъ монастырь издавна слу- 
жилъ местомъ ссылки для провинившихся предъ правитель- 
ствомъ лицъ. УспЬшно выдержавъ осаду со стороны литов- 
скихъ шаекъ, Кирилловъ монастырь получилъ въ глазахъ 
московскаго правительства значеше важпаго стратегическаго

1 Тамъ ж е, Лв 110.
2 Тамъ ж е, X* 111.
3 Тамъ ж е. S» 112, 113.
‘ ' 1т. О. И ст. 160.
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пункта на севере Руси. Въ царствоваше Алексея Михайло
вича правительство решило обнести Кирилловъ новой боль
шой каменной стеной по образцу Сергеева монастыря '• Въ 
1661 г. царь пожаловалъ изъ казны 45,000 рублей на тогдашшя 
деньги на производство работъ *, а въ 1667 году прислалъ 
указъ спешить городовымъ д%ломъ 3. Такимъ образомъ ко 
времени перевода Никона въ Кирилловъ монастырь постройка 
его сгЬнъ была уже закончена, и Кириллова обитель стояла 
въ полномъ величш своихъ грозныхъ твердынь, на которыя 
и теперь не безъ удивлешя смотритъ за,Ьзж1й путникъ. Колос
сальная стена тяпется вокрупь монастыря на разстояши 
11J а верстъ и им^етъ три этажа. Въ нижпемъ этаже множество 
келШ, предназначавшихся, вероятно, для ратниковъ, второй и 
третШ ярусы представляютъ изъ себя длинныя галлереи съ бой
ницами для цушекъ и пищалей. Галлереи эти такъ широки, 
что по нимъ свободно можно было бы прокатиться на тройке 
лошадей. Помещаемый здЬсь (см. стр. 209) видъ одной изъ та- 
кихъ галлерей съ перспективою уходящихъ вдаль сводовъ и 
арокъ можетъ дать читателю некоторое представлеше о ве
личине Кирилловскихъ твердынь. Новой крепости, стоившей 
болыпихъ издержекъ и монастырю и правительству, не приш
лось однако испытать вражеской осады. Она служила для 
правительства другую службу, являясь вполне безопаснымъ и 
надежнымъ местомъ для пребывашя ссылаемыхъ имъ лицъ. 
Между прочимъ дело n a T p ia p x a  Никона дало Кирилловскимъ 
тюрьмамъ нЬсколько ссыльныхъ лицъ. Такъ въ 1663 году 
былъ сосланъ сюда изъ Москвы попъ церкви Введешя, что 
въ Варашахъ, Иванъ Оокинъ и сиделъ «въ цепи и железахъ» 
за то, что по удалеши Никона изъ Москвы въ Воскресенсий 
монастырь продолжалъ поминать его московскимъ n a T p ia p -  
хомъ 4. Въ то время, когда Никонъ жилъ въ верапонтове, 
приставъ Наумовъ часто отсылалъ въ Кирилловъ разныхъ 
оговоренныхъ по розыску лицъ на сбережете (Иеродьякона 
верапонта, служку Михайлова и др.) s. Пришлось наконецъ

1 Д ревности . Труды  М оск. А р х . Общ ества. V III , 1880 стр. 153.
2 Си. проф. Н . К. Нико.тьснШ. КириллобЬлозерскШ  монастырь. I  i 

286 пр.
3 „Н овг. Еп. В-Ьд.“ 1898, стр. 244.
* Ч т. О. И ст. 149 прим.
5 Тамъ ж е, 134, 135.
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и самому Никону, бывшему ссобинному» другу царя и ве
ликому государю, увеличить собою длинный рядъ кириллов
скихъ заточниковъ, въ разное время томившихся въ крЪпкихъ 
сгЪнахъ обители.

Въ Кириллов^ Никона поместили въ ■гЬхъ кельяхъ, гдЬ 
живалъ прежде строитель старецъ Матвйй. Эти кельи нахо
дились въ «Болыпомъ монастыре» на западной его сторонЬ 
въ 2-хъ саженяхъ отъ городовой сгЬны, которая проходить 
здЬсь по самому берегу Сиверскаго озера. Въ сос^дств^ съ 
ними на разстоянш 4 саженъ находились каменныя больничныя 
кельи *, обращепныя потомъ въ кладовую и существуюпця 
досел'Ь. Такимъ образомъ, Никоновы кельи были на томъ 
м^сгЬ, гдЬ нын4 стоитъ старинный двухъ-этажный каменный 
корпусъ, Hbrai почти пустой, а прежде служивпйй пом'Ьще- 
шемъ для духовнаго училища *. Рядомъ стоитъ больничная 
церковь св. Евфим1я, построенная въ 1653 году; полагаютъ, 
что въ эту именно церковь, какъ самую ближайшую, ходилъ 
молиться патр1архъ Никонъ. Кельи его были деревянныя 
двухъ-этажныя. Нижшй этажъ состоялъ изъ двухъ пом^ще- 
H ifl, соединявшихся теплыми сЬнями, за теплыми сЬнями на
ходились холодныя сЬни съ чуланами. Въ этихъ сЬняхъ 
было восемь болыпихъ оконъ. Въ верхнемъ этаж'Ь были 
дв^ тенлыхъ вышки, холодныя сЬни съ 6 окнами и три 
чулана. Шушеринъ называетъ эти кельи «вельми неуго- 
жими». Печи въ нихъ были кирпичныя и плохого устройства; 
при первой же топкЪ о Hi издали такой страшный угаръ, 
что новый жилецъ ихъ, и безъ того поогЬ изв’Ьстнаго ушиба 
страдавппй головною болью, почувствовалъ себя совсЬмъ 
плохо и чуть не умеръ. Поварни особой не было, кушанья 
готовили тугь же въ кель'Ь. чтб еще болЪе увеличивало въ 
ней жаръ и духоту. Архимандритъ Павелъ по возвращенш

1 См. А. Н . М уравьевъ. Р усская  виваи да на C ie e p i .  С П Б . 1855, 
стр. 209, 210 п арх. 1аковъ, Т руды  М. А рх. О бщ ества. V U I , 1880, 
стр. 143, 144.

’ А . Н. М уравьевъ, а за  нимъ и покойны й КирилловскШ архпман- 
дригъ 1аковъ, принимали за несомпЬипое, что этотъ каменный корпусъ  
есть именно то з д а т е ,  въ которомъ жилъ п. Никонъ. Н о имъ тогда не 
было изв-Ьстпо, что Матв-Ьевск1я кельи были деревянны я. См. пхъ  опи- 
caHie въ дЬлЪ о п. НиконЬ № 107.
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въ Москву счелъ нужнымъ доложить naipiapxy 1оакиму объ 
этомъ неудобств^ келШ Никона, вредномъ для здоровья за
точника. Шушеринъ говорить, что naipiapxb 1оакимъ «по
ложи cin глаголы въ забвеши».

Въ шле 1оакимъ послалъ въ Кирилловъ своего ризни- 
чаго дьякона 1акиноа. 1акинеъ пр^зжалъ и верапонтовъ, ве
роятно, для осмотра Никонова имущества *, но главною целью 
его прибыт!я было отобран1е у Никона панагш и двухъ се- 
ребрянныхъ патр1аршихъ печатей. Никонъ, въ верапонтове

Больничная церковь св. Евфимiя и старый каменный корпусъ на 
Mtcrb котораго стояли кельи п. Никона.

носивнпй папайю, а, быть можетъ, пользовавшийся и печа
тями, теперь безпрекословно возвратилъ эти последте знаки 
naipiapmaro достоинства 2. Но за то 1акинеъ нривезъ въ 
Кирилловъ указъ 1оакима о томъ, чтобы «въ кельяхъ монаха 
Никона вместо кирпичныхъ печей сделать образчатыя ценин- 
ныя, чтобы угару отнюдь не было», а позади келЙ выстроить

1 ДЬло о п. Н икон4 № 113 стр. 419. 
’ Ш уш ер и н ъ , 93.



—  2 2 6  —

особую каменную поварню, высмотря мЪсто для нея съ нимъ, 
Никономъ, а если будетъ тугь какое-либо ненужное 
строете, то его отставить. При этомъ патр1архъ требовалъ, 
чтобы прислали къ нему чертежъ келШ Никона — всему ста
рому и новому строешю \

Всл,Ьдств1е этого указа Кирилловсия власти произвели ре- 
монтъ въ кельяхъ Никона: поставили печь обращатую ценин- 
ную, поновили ст'Ьны и сдЪлали вновь подволоку и окна крас- 
ныя, двери и переходы въ вышку, «какъ ему угодно». Но 
строить особую поварню позади келШ они не нашли удоб- 
нымъ и въ отпискЬ своей объясняли naTpiapxy, что проме- 
жутокъ между кельями Никона и монастырской стЬной— за
нять монастырскими дровами, а если поставить поварню 
между кельями и больницей, то придется у больницы свЬгь 
заставить и съ дровами проезду за кельи не будетъ. Вместо 
устройства новой поварни они предлагали устроить поварню 
въ братской кель'Ь, находившейся въ одномъ ряду съ Нико
новыми, и просили на то указа *. Такимъ образомъ, до поры 
до времени Никону приходилось волей неволей мириться съ 
важнымъ неудобствомъ его келШ.

Согласно накагу 1оакима съ Никономъ въ его кельяхъ 
поселены были два старца добрыхъ и искусныхъ, «кому 
мочно в’Ьрить». КромЬ этихъ двухъ старцевъ, Авраам1я и 
Иринарха, въ кельяхъ Никона жили трое служекъ, поваръ и 
присп'Ьшникъ \  Столь для него велЬно было готовить лучппй, 
тЬмъ для братш, не только въ разрешенные, но и въ постные 
дни, также велено было давать ему «пиво и медъ добрые по 
его потреб^ \  Но изъ приходорасходныхъ книгъ монастыря, 
сохранившихся за это время, видно, что денежныхъ затрать 
со стороны монастыря на содержаше Никона почти не 
было, и по отпускавшимся на него запасамъ можно заклю
чать, что ежедневный обиходь его былъ весьма скроменъ и 
на него шло тоже, что употреблялось на содержаше братш 5.

1 См. этотъ ук азъ  у  архим. А поллоса „Начертан1е жи-пя Н икон а “ 
изд. 4 М. 1846. стр. 154.

1 См. и хъ  отписку у  М уравьева и арх. 1акова (Труды  М. А рх. 
Общ. V IH ).

* См. и хъ  роспись въ „ДЬлЬ о п. Никон*" Л» 108.
1 Тамъ ж е, >8 94, стр. 358.
5 С о о б щ ен о  Н . П . У спенскаго.
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Впрочемъ запасы, привезенные изъ верапонтова, шли па его 
обиходъ и въ первое время могли значительно сократить рас
ходы Кириллова монастыря на содержаше Никона.

Изъ многочисленныхъ вещей и утвари, которыми Никонъ 
обставилъ себя подъ конецъ оерапонтовскаго заточешя, ему 
дали теперь очень немногое Его личная свобода также 
была значительно стеснена. Поселенные съ нимъ старцы 
должны были иметь надъ нимъ стропй надзоръ, не пускать 
къ нему въ келью никого, ни мопаховъ, ни м1рянъ, наблю
дать, чтобы онъ пикому не писалъ писемъ и для того не 
давать ему ни чернилъ, ни бумаги. Ему запрещено было по
лучать отъ кого-либо посылки и припошешя и даже выходить 
за монастырскую ограду, в  суровости заключешя Никона въ 
Кириллове Шушеринъ вообще замечаетъ, что Никонъ тер- 
педъ здесь «всягая нужды и озлоблен1я» не менее, чемъ въ 
верапонтове монастыре, «въ кельи бо пребысть, неисходно 
кроме церковныя службы» *. Въ церковь ему позволено было 
ходить (вероятно, въ ближайшую Евфимьевскую), но и тутъ 
велено было следить за нимъ, чтобы онъ «стоялъ съ мол- 
чашемъ и чтобы мятежу церковнаго отъ него не было» 3. 
Такъ опаснымъ казался евоимъ врагамъ Никопъ— теперь уже 
больной разбитый жизнью старецъ.

Уныло и однообразно текла жизнь Никона въ кирилловскомъ 
заточеши. Стрешенный отъ Mipa, лишенный возможности сно
ситься съ преданными ему людьми, старый патр1архъ долженъ 
былъ переносить свои страдашя «уединенно, молчаливо, при 
полномъ безучаспи окружавшихъ его лицъ и въ полной безвест
ности для общества 4. Мало сохранилось сведЬшй о жизни его въ 
это злополучное время. Темъ любопытнее для насъ те немнопя 
сведешя о жизни знаменитаго заточника, которыя случайно по
пали на страницы монастырскихъ приходорасходныхъ книгъ. 
Изъ книгъ этихъ видно напр., что кирилловешй заточникъ поз-

1 „Отъ вещ ей  ж е келейпы хъ не даш а ем у и нуж ны хъ потребъ“ со 
общ аете Ш уш ер и н ъ  стр. 93. С писокъ выданныхъ Н и к он у  вещ ей  см. въ  
„ Д ел е  о п. Никогг1\“ № 106. И зъ  книгъ выданы были только д ве псал- 
тири съ  возотЬ дов атем ь , да Библ1я литовской печати, и зъ  одежды  — 
дв* суконны хъ рясы и три кафтана п т . д.

2 Ш уш ери нъ , 93.
3 „Д ело о п. Н и к он е“ Л5 94, стр. 858.
4 П  в . Н иколаевскш , стр. 123.
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волялъ себе невинныя развлечешя, вноси&ппя некоторое равно. 
образ1е въ его монотонную затворническую жизнь. Онъ держалъ 
ручныхъ нтицъ лебедей и голубей и, невидимому, самъ зани- 
мался ихъ кормлешемъ. Начальство монастыря ничего не имело 
иротивъ этой невинной забавы своего ваточника, который еще 
будучи патр1архомъ держалъ у себя иЬвчихъ птидъ и попугаевъ, 
п приказывало выдавать изъ монастырской житницы потребное 
количество овса и пшепицы- на кормъ пернатыхъ друзей опаль
наго naTpiapxa \

Шелъ годъ за годомъ. Г1атр1архъ Никонъ продолжалъ си
деть въ своемъ заключенш, безъ надежды на освобождеше, 
ни откуда не получая себе ни утЬшешя, ни гЬмъ более по
мощи. Царь Оедоръ АлексЬевичъ былъ молодъ и находился 
подъ вл1яшемъ враждебной Никону партш, сторонники же 
Никона стояли вдали отъ царя. Но вотъ произошла новая 
перемена въ придворномъ кругу, вл1яше Милославскихъ и 
Хитрово ослабело, и для Никона блеснулъ лучъ надежды. 
Тетк̂ Ь царя царевне Татьяне Михайловне, которая съ детства 
была почитательницей великой личности Никона, удалось те
перь пршбрести вл1яше на своего царственнаго племянника. 
Она своими разсказами о Никонъ и о его заслугахъ церкви, 
государству и царскому семейству и о теперешней горькой 
его участи заинтересовала молодого царя. По ея внушенш 
царь въ сентябре 1678 года предпринялъ со всей семьею 
поездку на богомолье въ Никоновъ Воскресенсюй монастырь. 
Здесь все напоминало о Никоне: и начатыя имъ величествен- 
ныя постройки, и сонмъ преданныхъ ему монаховъ. Враги 
Никона старались отклонять молодого царя отъ ноездоаъ въ 
Воскресенсмй монастырь, но не имели успеха. Онъ ездилъ 
туда несколько разъ, далъ монастырю жалованную грамоту, 
пздалъ указъ объ окончаши начатой Никономъ постройки и 
сдЪлалъ монастырь своимъ царскимъ богомол1емъ 2. Подъ вл!я- 

.шемъ этихъ посещешй, речей Татьяны Михайловны, воскре- 
сенскихъ монаховъ, и вероятно, также своего учителя Си-

1 С ообщ еш е Н . П . У спенскаго на осиованш  жптеппы хъ книгъ  
Кириллова монастыря. В отъ  для примЬра записи изъ  этихъ кепгъ:
1680 г.: ноября въ 24 день по приказу государя отца архимандрита Н и 
киты выдано голубей  кормить Н икона м онаха овса четь съ осьмпною;
1681 г.: марта въ  25 день выдано лебедямъ овса трп четверика и т. п.

’ НиколаевскШ , 124, 125.



Кончина плтр1а рха  Н икона на рик-п Которосли в ъ  городи Я ро сл авл е-
Р исунокъ  Дм итр1вва-О репбургскаго (изъ „Н ивы “ за  1802 г.).
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меона Полоцкаго, въ душ-t молодого царя возникалъ велича
вый образъ знаменитаго naTpiapxa, который теперь забыть 
всеми и томится въ заточенш. И вотъ молодой царь хочетъ 
оказать внимаше къ злополучной доле Никона. Предъ Пас
хою 12 марта 1679 изъ Москвы посланъ былъ «къ монаху 
Никону для государева дела» стольникъ Мартюхииъ, вероятно, 
съ денежной милостыней \  Въ январе 16SO года кириллов- 
сый архимандритъ, будучи въ Москве, получилъ отъ государя 
200 рублей милостыни: изъ нихъ 100 рублей государь по- 
ручилъ передать Никону. Въ конце августа царь послалъ къ 
Никону стольника Оедора Абрамовича Лопухина со своей 
государевой милостыней *. Попятно, что милостивое впимашо 
царя должно было утешить томившагося въ заключенш naT
p iapxa и снова впушить уважете къ пему въ глазахъ кирил
ловскихъ монаховъ. Благодаря не разъ присылавшейся ца
ремъ милостыне, кирилловсшй заточникъ имЬетъ деньги въ 
избытке, и монастырское начальство само обращается къ нему 
съ просьбой дать денегъ въ долгъ, какъ напр, въ 1680 году, 
когда оно заняло у Никона 149 р. 12 алт. 2 д. на уплату 
государственнаго сбора на жалованье ратнымъ людямъ во 
время турецкой войны s. Въ 1680 году царь освободилъ изъ 
ссылки келейныхъ старцевъ Никона, Варлаама и Мардар1я, п 
позволилъ имъ вернуться въ Воскресенсюй мопастырь.

Однажды, посЬтивъ Воскресенскш монастырь по случаю 
смерти его настоятеля, царь самъ внушилъ братш мысль, 
хлопотать о возвращеши къ нимъ Никона изъ ссылки. Обра
дованные царскимъ словомъ монахи не заставили себя ждать. 
Тотчасъ же была написана вийеватая челобитная, въ которой, 
указывая на примерь израильтянъ, перенесшихъ кости 1осифа 
изъ Египта въ обетованную землю, 1оанна Златоуста и Игнайя 
n a T p ia p x a  константинопольскаго, некогда возвращенныхъ изъ 
своего заточешя, монахи умоляли царя возвратить пастыря 
стаду, главу — телу христоподражательнаго наставника свя
тейшаго Никопа, извести изъ темницы душу его, освободить 
его изъ заточен1я, дать ему покой и отраду въ его старости 4.

1 Чт. О. И ст. 133, 166.
1 Сообщ еи1е Н. П. У спенскаго (изъ прпходорасходны хъ квигъ К и 

риллова монастыря).
* Чт. О. И ст. 130 прим.
1 См. это прош еш е у  Ш уш ерпна, 96, 97, и архпм. А поллоса 155—158.
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Къ прошен1ю подписалось около 60 монаховъ, и оно тутъ же 
было подано царю.

Но желаше царя вернуть Никона изъ ссылки встретило 
сильное npoTHBofliflCTeie со стороны naTpiapxa 1оакима, ко
торый решительно заявилъ царю, что безъ соглаая вселен- 
скихъ патр1арховъ сделать этого никакъ нельзя. Царь не
сколько равъ просилъ объ этомъ 1оакима, но получалъ ре
шительный отказъ. Тогда царь собралъ соборъ арх1ереевъ, на 
которомъ присутствовалъ и самъ съ боярами, заявилъ о своемъ 
желанш возвратить Никона изъ ссылки и представил!, собору 
челобитную воскресенскихъ монаховъ. Mnorie apxiepen согла
шались съ царемъ и говорили, что Никона нужно освободить 
изъ заточешя, но патр1архъ 1оакимъ былъ противъ этого, и 
соборъ кончился ничемъ. Спустя нЬсколько времени царь 
призвалъ naTpiapxa къ себе во дворецъ и вместе съ Татья
ной Михайловной усиленно убеждалъ его согласиться на 
освобождеше Никона. 1оакимъ по прежнему оставался непре- 
клоннымъ, ссылаясь на постановлеше вселенскихъ naipiap- 
ховъ. Въ своихъ отказахъ согласиться на просьбу царя 1оа- 
кимъ стоялъ, конечно, на законной почве, но въ его неже- 
ланш облегчить участь Никона нельзя не видеть личнаго 
нерасположешя къ последнему. Не безъ основашя можно ду
мать, что онъ все еще боялся встретить въ освобожденномъ 
Никоне опаснаго соперника, который легко подчинить своему 
вл1ян1ю молодого царя. У Гоакима и то уже былъ сильный 
противникъ при дворе въ лице бывшаго учителя царя монаха 
Симеона Полоцкаго, съ которымъ онъ при всемъ желанш не 
могъ справиться и который былъ сторонникомъ Никона. Та- 
тищевъ сообщаетъ неизвестно откуда имъ взятое извесйе о 
томъ, что Симеонъ Полощий, «который съ 1оакимомъ великую 
вражду имелъ», убЬдилъ ведора Алексеевича учинить въ 
Россш папу и четырехъ патр1арховъ, причемъ папою сделать 
Никона, а 1оакима оставить патр1архомъ новгородским!,. Но 
1оакимъ всеми силами возсталъ противъ этого плана, скло- 
нилъ на свою сторону приближенныхъ бояръ и велелъ Андрею 
Лызлову сочинить представлеше «со многими обстоятельствы, 
показующими немалый вредъ отъ сего плана для государства»,—  
хотя замечаетъ Татищевъ, безъ сомпешя не воспротивился бы 
сему, если бы самъ былъ назначенъ папою 1.

1 Татищ евъ. Р ос. И ст. ч. I , стр. 578. См. свящ . Смириовъ. 1оакнмъ
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Какъ бы то ни было, но ведоръ Алексеевичу не смотря 
на противодЬйсттае 1оакима, надеялся непременно увидеть 
Никона освобожденнымъ иэъ ссылки. Чтобы утешить и обо
дрить старца, томившагося въ заключенш, царь нанисалъ ему 
въ Кирилловъ собственноручное письмо. Это была большая 
честь для Никона, который въ своемъ заключенш еще ни раву 
не получалъ царскихъ писемъ: какъ известно, царь Алексей 
Михайловичъ не писалъ ему въ верапонтовъ, а всегда отве- 
чалъ ему чрезъ пословъ. Въ своемъ письме ведоръ Алексее- 
вичъ называетъ Никона патр1архомъ, вопреки соборному опре
деленно, просить у него благословешя и прямо обещаегь ему 
скорое освобождеше иэъ ссылки. Вотъ это замечательное 
письмо: «О Святомъ Дусе отцу нашему Никону n a ip ia p x y  
грешный царь веодоръ и съ супругою своею поклонъ сотво- 
ряемъ, и чести твоей возвещаю, аще Богъ повелитъ сему 
писанш вручитися тебе, и ваша честность да весть, что, на
делся на Бога, преведеше твое не умедлить быти, и имаши 
обитати самъ въ Новомъ 1ерусалиме, и имать совершенство 
свое воспр^яти. И посемъ я грешный царь веодоръ и съ 
женою своею благословешя вашего при свиданш вашемъ съ 
нами и чрезъ писаше желаемъ. Аминь» \  Внимательность 
государя къ опальному n a T p ia p x y  станетъ еще яснее, если 
добавить, что это милостивое письмо было отправлено къ 
Никону съ его келейнымъ дьякономъ Мардар1емъ, который 
после долгой разлуки снова могъ служить своему naTpiapxy, 
Велика была радость стараго naTpiapxa, когда онъ прочиталъ 
царское письмо и узналъ, что скоро согласно царскому слову 
должна исполниться его заветная мечта о возвращеши въ 
любимый монастырь.

Царь, не смотря на свою болезненность, съ настойчивостью 
продолжалъ действовать въ пользу Никона. Такъ какъ 1оа- 
кимъ ссылался на восточныхъ naTpiapxoBb, то царь решилъ 
обратиться къ нимъ отъ своего имени. Въ конце юня соби
рались въ Турщю послы Илья Чириковъ и Прокофгё Возни-

ii. московскШ. М. 1881, стр. 62. Это изв-Ьсие Татпщ евъ повторяешь и въ 
другом ъ сочиненш : „Разговоръ д в у х ъ  npiHTeneii о польз* наукп и учи- 
лищ ъ“, но здЬсь онъ говорить, что и сп о л н ет ю  плана помеш ала смерть  
Нпкона. Ч т. О. И ст. 1887, I ,  стр. 59.

1 Ом. это письмо у  П . О. Николаевскаго. 128.
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цынъ. Царь воспользовался этимъ случаемъ и отправилъ съ 
ними особыя грамоты къ восточнымъ патр1архамъ по дЬду о 
Никоне. Въ нихъ онъ указывалъ на то, что Никонъ осужденъ 
не за нарушете догматовъ и правилъ благочеспя, а за дру- 
пя известныя прощешя достойныя вины; хотя онъ какъ че- 
локЬкъ по малодушно поддался гневу и унындо, оставилъ 
naTpiapmecTBO и темъ произвелъ смуту въ церкви и госу
дарстве, но онъ искупилъ свои. вины своими страдашями въ 
заточенш и теперь, находясь въ глубокой старости, только о 
томъ и помышляетъ, какъ бы вернуться въ свой Воскресен- 
сый монастырь, чтобы тамъ умереть спокойно. Въ виду близ
кой кончины Никона государь просилъ патрйфховъ дать ему 
прощеше и разрешеше и возстановить его въ патр1аршескомъ 
сане за его великое смиреше, страдашя въ заключенш и за 
его покаяше \  Эти грамоты къ патр!архамъ были подписаны 
26 шня 1681 года.

Между темъ Никонъ слабелъ и таялъ съ каждымъ днемъ. 
Онъ уже сталъ готовиться къ смерти, особоровался и принялъ 
великую схиму. Схимники обыкновенно меняютъ свое иноче
ское имя на другое или снова получаютъ прежнее м1рское 
имя. Замечательно, что Никонъ не пожелалъ переменить сво
его имени, которое, благодаря ему, стало историческимъ. 
Видя безнадежное состояше Никона, архимандритъ Никита 
доносилъ naTpiapxy 1оакиму, что Никонъ близокъ къ смерти, 
и спрашивалъ, где и какъ его похоронить. 1оакимъ поспе- 
шилъ распорядиться, чтобы Никона отпевали какъ простого 
монаха и похоронили въ церковной паперти. Царь уже после 
узналъ о такомъ распоряженш naTpiapxa, требовалъ вернуть 
грамоту назадъ, но было уже поздно.

Дни Никона были сочтены. Чувствуя себя на краю мо
гилы, онъ ждалъ обещанной царемъ свободы только для 
того, чтобы умереть и быть похороненнымъ въ своемъ Воскре
сенскомъ монастыре. И вотъ боясь не дожить до желаннаго 
дня, онъ въ последнихъ числахъ т л я  написалъ къ братш 
Воскресенскаго монастыря краткое трогательное письмо, ко
торое было последнимъ въ его жизни. «Благословенье Никона 
Патр1арха, писалъ Никонъ, и на смертномъ одре продолжав
ш и называть себя патр1архомъ, архимандриту Герману, iepo-

1 Тамъ-же: 127, 128.
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монаху Варлааму.... и всей братш. Ведомо вамъ буди, яко 
б&яенъ есмь болезшю великою вставать не могу, на дворъ 
выйти не могу жъ, лежу въ гноищи...; а милость Великаго 
Государя была, что хогЬлъ меня взять по вашему челобитью, 
и писавъ жаловалъ своею рукою, а ныне то время соверши
лось, а его милостиваго указу несть; — умереть мне будетъ 
внезапу; пожалуйте, чада моя, не попомните моей грубости, 
побейте челомъ о мне еще Великому Государю, не дайте мнгЬ 
напрасною смерпю погибнуть, уже бо моего жипя конецъ 
приходить, а каковъ я, и то вамъ про меня подробно ска- 
жетъ Иванъ, который отъ васъ живетъ на приказе въ (селе) 
Богословскомъ» \

Архимандритъ съ брапей, получивъ это письмо умираю- 
щаго naipiapxa, тотчасъ показали его царю и со слезами умо
ляли возвратить Никона изъ ссылки, пока онъ не умеръ. 
Государь снова обратился къ naipiapxy 1оакиму и арх1ереямъ 
съ просьбой освободить Никона въ виду его близкой смерти. 
B et согласились, и самъ 1оакимъ не сталъ теперь перечить 
царю. Царь немедленно отправилъ въ Кирилловъ дьяка ко- 
нюшеннаго приказу Ивана Чепелева съ наказомъ взять оттуда 
Никона и живаго или мертваго перевезти въ Воскресенсый мо
настырь. Чепелевъ поспешно отправился въ путь. Въ Кирил
лове еще никто не зналъ о такъ быстро состоявшемся ре
ш ети московскаго правительства освободить Никона. Но самъ 
Никонъ въ своей чуткой душе, готовившейся отрешиться отъ 
земныхъ узь, какъ бы прозрЪлъ свое близкое освобождеше. 
Еще за день и больше до щнезда царскаго дьяка въ Кирил
ловъ Никонъ, не смотря на сильную болезнь и изнеможете, 
несколько разъ начиналъ собираться въ путь. Въ самый день 
пргЬзда посла Никонъ еще съ утра сталъ одеваться въ до
рогу и торопилъ своихъ сожителей, говоря: «я уже готовь, 
а вы что не собираетесь, смотрите скоро пргЬдугь ва нами». 
Въ нетерп4ливомъ ожидаши онъ приказалъ даже вынести себя 
на крыльцо и сель тамъ въ креслахъ. Окружавппе, исполняя 
волю больнаго naipiapxa, думали однако, что онъ началъ 
уже впадать въ безпамятство отъ болезни и старости. Но 
вдругъ къ всеобщему удивленно къ крыльцу кельи подошелъ 
только что прибывппй въ Кирилловъ дьякъ Чепелевъ и тутъ

1 См. у  Ш уш ер и н а , 100, 101.
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же объявилъ naipiapxy царскую милость. Обрадовался старый 
патр1архъ и, не смотря на крайнюю слабость, поднялся съ 
креселъ, чтобы оказать почтеше послу, говорившему отъ имена 
царя.

Медлить было .нельзя. Ослабевшаго n a T p ia p x a  бережно 
посадили въ сани, не смотря на летнее время года (чтобы 
избавить его отъ толчковъ и тряски), и повеали къ пристани 
на piKi Шексне въ 6-ти верстахъ отъ монастыря. Здесь 
уже заранее были приготовлены струги (барки) для отпра
влешя n a T p ia p x a . Съ болыпимъ трудомъ перенесли больнаго 
старца на стругъ и поплыли впизъ по ШекснЬ. Съ нимъ 
поЬхалъ и кирилловскШ архимандритъ Никита. За двадцать 
верстъ до впадешя Шексны въ Волгу ихъ встрЬтилъ бывппй 
келейный iep0M0Haxb Никона Варлаамъ, жившей съ нимъ въ 
Оерапонтов'Ь. Его нарочно послалъ воскресенсый архимандритъ 
для встречи Никона. До’Ьхавъ до Волги, Чепелевъ хотелъ 
было следовать дальше вверхъ по течешю Волги, но Никонъ 
пожелалъ, чтобы его везли внизъ по Волге къ ‘Ярославлю, 
тЬмъ самымъ путемъ, которымъ онъ когда-то везъ мощи 
св. Филиппа. Жители селъ и городовъ, расположенныхъ по 
ШекснЬ и ВолгЬ, узнавъ о возвращеши Никона изъ ссылки, 
выбегали навстречу плывущимъ стругамъ и готовы были ока
зать n a T p ia p x y  и его спутникамъ всевозможныя услуги. Радо 
утромъ 16 августа, когда струги плыли около Толгскаго мо
настыря недалеко отъ Ярославля Никонъ почувствовалъ себя 
плохо и вел£лъ пристать къ берегу. Архимандритъ Никита, 
имЬвппй при себе запасные Дары, причастилъ умирающаго 
Никона Св. Таинъ. Отплыли еще полверсты и остановились 
противъ Толгскаго монастыря. Игуменъ Толгскаго монастыря 
въ сопровожденш всЬхъ монаховъ вышелъ на берегъ встре
чать narpiapxa и здЪсь произошла трогательная сцена. Въ 
числе братш оказался живппй здЪсь подъ началомъ бывппй 
игуменъ Спасскаго монастыря Ceprift, который такъ много 
досаждаль Никону въ тягостныя минуты после его низложе- 
т я . Теперь Серий, видя возвращающагося изгнанника при 
смерти, припалъ къ его ногамъ и со слезами просилъ про
щешя, называя его «святителемъ Божшмъ и владыкой». Туть 
же онъ разсказалъ всемъ о бывшемъ ему виденш, ко
торое и побудило его теперь придти сюда проститься съ Ни-
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кономъ. Умирающий натр1архъ тотчасъ же простилъ своего 
бывшаго врага.

Стругъ медленно понлылъ дал-Ье и на другой день, 17 августа, 
остановился въ Ярославль. Жители во множестве сбежались 
на берегъ, толпами теснились на барку, стремясь получить 
отъ него благословеше, целовали ему руки и ноги. Здесь то 
сказалась вполне преданность народа къ возвращающемуся изъ 
долгой ссылки naT p iap xy . Стругъ нужно было провести въ 
реку Которосль: народъ усердно началъ помогать гребцамъ, 
мнопе тащили барку, бредя по поясъ въ воде, и такимъ 
образомъ довели ее до Спасскаго монастыря. Здесь вышли на
встречу naTpiapxy монахи этого монастыря во главе съ архи- 
мандритомъ. Между темъ весть о npiesjfb naTpiapxa Никона 
разнеслась по городу, народъ толпами валилъ къ нему, чтобы 
получить благословеше. Умираюпцй Никонъ былъ утешенъ 
теперь любовью и внимашемъ къ нему народа, но уже на
столько изнемогъ, что не могъ говорить, и только давалъ 
приходящимъ целовать руку. Архимандритъ Никита и дьякъ 
Чепелевъ, замечая, что Никону становится хуже, решили 
прекратить народу доступъ на барку и съ этой целью при
казали перевести ее на другой берегъ реки.

День склонялся уже къ вечеру, въ церквахъ города за
благовестили къ вечерне. Услышавъ звонъ, изнемогавшей 
Никонъ вдругъ оживился, началъ осматриваться вокругъ, по
правлять на себе руками волосы, бороду, одежду. Наступилъ 
его смертный часъ. Архимандритъ съ бывшими тутъ мона
хами и дьякомъ начали пЬть последоваше на исходъ души. 
Никонъ спокойно служилъ руки на груди и издалъ свой по- 
следнШ вздохъ на 77 году жизни. При такой необычной об
становке завершилъ свое многотрудное житейское поприщо 
этотъ замечательнейшШ изъ русскихъ naipiapxoBb. После 
пятнадцатилетняго заточен!я судьба, наконецъ, сжалилась надъ 
нимъ, дозволивъ ему умереть не подъ тесными сводами ки
рилловскихъ келЙ, а на свободе, подъ открытомъ небомъ, на 
берегахъ родной ему реки Волги, въ присутствш многочи
сленной толпы народа, трогательно заявившаго свое сочув- 
CTBie къ нему, какъ своему любимому пастырю.

Архимандритъ Спасскаго монастыря съ соборомъ мона
ховъ отслужилъ литш надъ теломъ усопшаго naipiapxa въ 
присутствш городского воеводы и множества народа. Дьякъ
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Чепелевъ тотчасъ же поскакалъ въ Москву съ вестью къ го
сударю о смерти Никона. Царь надеялся видеть Никона жи- 
вымъ и послалъ было за нимъ свою карету съ лучшими ко
нями, но Ъхать въ ней, не пришлось Никону. Tiuio его по
ложили въ дубовый гробъ и на особо устроенныхъ дрогахъ 
(«возилахъ») повезли по дорогЬ въ Москву. На пути въ го
родахъ и селахъ духовенство съ народомъ выходило на встречу, 
служило лит1и. Близъ слободы Александровской игуменья та- 
мошняго монастыря со своими 200 монахинями устроила тор
жественную встречу r& ny почившаго n a T p ia p x a . Въ Троицко- 
Серпевой лаврЪ вышли навстречу гробу Никона Bci монахи 
во главе съ архнмандритомъ Викенпемъ, который пошелъ по
томъ провожать гЬло n a T p ia p x a  взамйнъ кирилловскаго архи
мандрита Никиты, вызваннаго царемъ въ Москву.

Государь, получивппй отъ дьяка и зв ет е  о смерти Ни
кона, съ интересомъ распрашивалъ его о посл'Ьднихъ дняхъ 
жизни Никона и обстоятельствахъ его смерти. Дьякъ подробно 
разсказалъ царю о кончин'Ь Никона. На вопросъ царя, не 
оставилъ ли Никонъ духовной, дьякъ отвйчалъ: «я напоми- 
налъ блаженному Никону о духовной, но онъ сказалъ m h$: 
не хочу я писать духовной, но скажу одно вместо моей ду
ховной: да будетъ миръ и благословеше благочестивейшему го
сударю веодору АлексЬевичу и всему его царскому дому, а 
о душе моей и о грЬшномъ теле, о погребенш и поминове* 
ши пусть царь распорядится, какъ ему угодно» \

Растроганный царь съ охотой взялъ на себя обязанности 
душеприказчика покойнаго naipiapxa и задумалъ устроить ему 
торжественныя похороны. Онъ хотелъ было сначала, чтобы 
самъ naTpiapxb 1оакимъ совершилъ погребеше Никона, но 
1оакимъ соглашался на это только подъ тЬмъ услов1емъ, чтобы 
поминать Никона на погребенш не патр1архомъ, а простымъ 
монахомъ. Напрасно царь убеждалъ 1оакима, бралъ на себя 
всю ответственность предъ восточными патр!архами, на кото
рыхъ опять ссылался 1оакимъ, обЬщалъ снова писать имъ отъ 
своего имени — 1оакимъ оставался непреклоненъ. Онъ отпу- 
стилъ вместо себя новгородскаго митрополита Корншпя, давъ 
ему уклончивое распоряжеше поступать такъ, какъ велитъ 
царь.

1 Ш уш ер и н ъ , 105.
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25 августа накануне прибьтя тела Никона въ Воскре- 
сенсюй монастырь царь прйхалъ туда изъ Москвы съ боярами 
и вс%ми многочисленными членами царской семьи. Мигроно- 
литъ КорнилШ служилъ заупокойную всенощную. Рано утромъ 
26 августа процесйя съ гробомъ Никона приближалась къ 
Воскресенскому монастырю. За версту отъ монастыря на мо- 
настырскомъ мельничномъ дворе тело Никона внесли въ келью 
и одели въ особую одежду, еще при жизни заготовленную имъ 
для своего погребешя и хранившуюся въ Воскресенскомъ мо
настыре; сверхъ ея од-Ьли бархатную рясу, арх1ерейскую ман- 
тш съ папайей и схиму. Шушеринъ сообщаетъ, что при 
облачеши тела Никона не было заметно на немъ ни малей- 
шихъ признаковъ разложетя, не смотря на теплое время 
года и на то, что уже шелъ десятый день со времени его 
смерти \  При колокольномъ звоне митрополитъ вышелъ изъ 
монастыря съ крестнымъ ходомъ и встретилъ гробъ naTpiapxa 
у часовни. Въ процесйи принимали учаспе и самъ царь съ 
боярами. Всемъ розданы были особыя заготовленныя на цар- 
свдй счетъ свечи чернаго цвета отъ полуаршина до сажени 
длиной. Священники подняли гробъ naTpiapxa и крестный 
ходъ двинулся обратно въ монастырь. Царсые певч1е пели 
стихиры, благочестивый парь самъ поднЬвалъ имъ.

Началась заупокойная обедня. По приказу царя Никона 
поминали патр1архомъ. Во время пешя «пршдите поклонимся» 
гробъ съ теломъ naipiapxa, согласно тогдашнимъ церковнымъ 
обычаямъ былъ внесенъ въ алтарь. На отпеваши самъ царь 
читалъ каеизмы и апостолъ и пЬлъ со своими певчими. Когда 
настало время «последняго цЬловатя», царь взялъ изъ подъ 
схимы руку покойнаго naipiapxa и поцЪловалъ ее, его при
меру последовали члены царской семьи, бояре и все при- 
сутствовавппе. Дубовый гробъ съ теломъ Никона вложенъ 
былъ въ другой — мраморный гробъ и похороненъ въ при
деле 1оанна Предтечи подъ Голгоеой на месте, которое пат- 
piapxb самъ указалъ еще задолго до своей смерти. Вся це- 
ремошя погребешя тела Никона, включая сюда крестный 
ходъ, литургш и отпеваше, продолжалась 101/,  часовъ.

После погребешя царь одарилъ участвовавшихъ въ немъ 
духовныхъ лицъ деньгами и вещами изъ ризницы Никона и

1 Ш ушеринъ, 111.
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его имущества, щшвезеннаго за нииъ изъ Кириллова мона
стыря. Онъ разсылалъ потомъ арх1ереямъ на поминъ души 
Никона разныя вещи изъ его apxiepeftcKOft ризницы. 11&тр1арху 
1оакиму онъ послалъ митру Никона, но тотъ ее не принялъ 
и отослалъ обратно, желая этимъ показать, что онъ по преж
нему привнаетъ Никона простымъ монахомъ. Но вотъ спустя 
годъ после иохоронъ Никона получены были въ ответь на 
просьбу царя разрЬшительныя грамоты отъ восточцыхъ пат- 
piapxoBb, которые снимали съ Никона соборное вапрещеше, 
возстановляли его въ прежнемъ сане и повелевали поминать 
его отныне на ряду съ прочими московскими патр1архами. 
Оедора Алексеевича тогда уже не было въ живыхъ (у  27 апреля 
1682 г.). 1оакимъ и тутъ было усумнился въ подлинности 
присланныхъ грамотъ, но долженъ былъ подчиниться опреде
ление вселенскихъ naipiapxoBb, сталъ поминать Никона пат- 
piapxoMb и даже служить по немъ панихиды въ Воскресен- 
скомъ монастыре. Честь многострадальнаго Никона была, на- 
конецъ, возстановлена, и съ того времени вся русская цер
ковь поминаетъ Никона въ числе московскихъ патр1арховъ.

Въ Воскресенскомъ монастыре доныне свято чтится па
мять Никона; народъ почитаетъ Никона чудотворцемъ, раз- 
сказываегь о его чудесахъ 1 и постоянно служить панихиды 
у его гробницы. Здесь висятъ его вериги (весомъ въ 15 фун- 
товъ), которыя онъ носилъ на себе во всю жизнь. И про- 
столюдинъ и интеллигентъ въ раздумье останавливаются предъ 
гробницей этого необыкновепнаго человека, сделавшагося изъ 
нижегородскаго крестьянина всерошйскимъ патр1архомъ, и 
съ восторгомъ любуются «на дивный не имеюгщй себе ни
чего подобнаго у насъ» 2 Воскресенсшй храмъ, построенный 
по мысли Никона и доныне остаюпцйся «лучшимъ памятни- 
комъ надъ гробницей великаго n a T p ia p x a , которому по силе 
энерпи, широте и величю делъ нетъ равнаго между осталь
ными патр1архами русской церкви» \

1 Записи  ч уд есъ  при гроб* Никона см. въ Ч т. О. И ст. 1887, I.
3 См. А . А. Навроцш й. „Русская Старина11 1884 г. августъ. 266—270.
3 П. 9 .  Н иколаевсш й, 140.



ПРИЛОЖЕНЫ.

1. Списки настоятелей верапонтова монастыря.

Списки настоятелей верапонтова монастыря напечатаны 
въ Исторш РоссШской I e p a p x m  (т. VI, 856) и у Строева 
(Списки ie p a p x o B b . 1877. стр. 81—83). Первый списокъ за- 
ключаетъ въ себе только 22 имени, да и изъ нихъ нисколько 
именъ Строевъ (вероятно, имея на то основате) не вклю- 
чилъ въ свой списокъ. Замечательно, что въ рукописномъ 
синодик^ верапонтова монастыря XVII в. (переписанъ въ 
7149 =  1641 году) есть еще третШ списокъ, который весьма 
отличается отъ двухъ вышеупомянутыхъ. Вотъ онъ: „по
мяни, Господи, святым обители сей начальником игуменовъ: фера- 
понта, игумена мартишяна. иг. германа. иг. юакима. иг. логина, 
генадия. мисаила. гурия, ефросина. кааяна. юсафа. филарета. 
юсафа. селивестра. амфилофия. геронтия. гурия, елинарха, 
шнатия. кирила. генадия. са&у. игнатия. галасгю. авраамия. 
евфимия. антония, затЬмъ другими руками приписаны имена: 
„ва]ыаама. варлаама. афанаая“. Въ этотъ списокъ не вне
сено многихъ именъ, имеющихся у Строева (быть можетъ, 
сюда вносились только имепа игуменовъ, погребенныхъ въ 
монастыре), но съ другой стороны здесь стоятъ имена, ка- 
кихъ нетъ у Строева. Въ вкладной книге верапонтова мо
настыря (ныне утраченной и известной намъ по описашю 
покойнаго о. Арсения Разумовскаго) упоминаются имена нЬ- 
сколькихъ игуменовъ, неизвестныхъ Строеву. Приводимъ 
здесь списокъ Строева, ставя въ скобкахъ имепа, опущеп-



ныя имъ изъ списка И. P. Iepapxin, и отмечая курсивомъ 
тЪ имена, какими мы нашли возможнымъ дополнить его 
списокъ на основаши данныхъ, имевшихся у насъ подъ 
руками.

Пр. берапонтъ (основатель монастыря, но игуменомъ въ 
немъ онъ не былъ; вызванъ Можайскимъ княземъ 
Андреемъ Димитр1евичемъ въ 1408 г. |  27 мая 
1426 г.

Пр. Мартишанъ [съ 1432 (?) см. выше стр. 20 пр.) съ 
1447 по 1455 г. былъ игуменомъ Троицкаго Серпева 
монастыря, а потомъ строителемъ въ берапонтов'Ь, 
t  12 янв. 1483 г.

Германъ 1450 — 54.
1оакимъ (при князЬ Михаил!} Андреевич^).
Филоеей упоминается въ 1467, а 2-го ноября 1471 хиро- 

тонисанъ въ епископа Пермскаго; f  1508 въ бера- 
понтовЬ, см. выше стр. 48.

1оасафъ князь ОбояенскШ 22 шля 1481 хиротонисанъ въ 
apxienncKona Ростовскаго, f  6 окт. 1513 (?) на покой 
въ берапонтов’Ь, см. о немъ стр. 49 — 55.

Сильвестръ 1511 — 14.
АкакШ 1522.
Мартишанъ 1526.
берапонтъ 1530; 9 марта 1539 г. хиротонисанъ въ епископа 

Суздальскаго см. стр. 55, 70, 71 пр.
HeKTapift 1540 (и 1541 см. А. Э. I, №  193).
[беодосШ упоминается въ 1542].
[АлексШ упом. 17 февр. 1543].
[МакарШ упом. 16 марта 1543].
Касаанъ 1543.
? А р с е н 1 й  1543 — 1551. Вкладная книга: 7051 — 7059 sic.
[1она упом. 21 февр. 1544.
Савва 1544].
Г у р т  1545— 1551.
КорнилШ 1554 — 1557.
Ф и л о е е й  1559 (7067) вкл. кн.
Серий 1563.
[МакарШ упом. въ 1564 г. декабря 31.
АкакШ въ 1567 г. скончался въ Москва].
Арсешй 1567.
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ИгнатШ 1568.
И р и н а р х ъ  1573 — 1577 (7081 — 7085) ВКЛ. КН.

Г у  p i l l  1578 (7086) ВКЛ. кн.
ЕвфимШ упом. 15 янв. 1580.
А н т о н 1 й  упом. 15 янв. 1581 (А. А. Э. I, N° 308). 
ГеннадШ 1583 — 1585.
П а в е л ъ  1587 (7095) вкл. кн.
С и л ь в е с т р ъ  1590 (7098) тамъ же.
К и р и л л ъ  1591 — 1594 (7099 — 7102); ■{■ въ маргЪ 7102 г., 

вкл. кн.
К и р и л л ъ  1595 (7103) тамъ же.
Савва 1597 — 1599 также и въ вкл. кн.; но въ грамогЬ 

утверждешя объ избраши царемъ Бориса Годунова 
4 авг. 1598 г. встречается подпись вер. игумена 
1оны. А. Э. II, №  7.

T e n a c i f l  1600 — 1604 (7108 — 7112); вкл. кн. 
С и л ь в е с т р ъ  1604 — 1606 (7112 — 7114); тамъ же. 
И г н а т 1 й  1606 (7114) тамъ же.
МакарШ переведенъ изъ Корншпева Комельскаго 31 марта 

1618, упом. въ 1614.
Герасимъ 1620 — 1623.
Матвей 1624 и 1625.
ЕвеимШ 1625— 1634.
АнтонШ 1636 — 1640; уволенъ 25 апр.
Герасимъ 1640 и 1641; у вол. 21 ноября.
1оакимъ 1641 и 1642.
АрсенШ 1642 — 1644.
Варлаамъ 1644 — 1651.
АеанасШ 1651 — 1655.
Варлаамъ 1655— 1658. 
верапонтъ 1658 — 1661.
АеанасШ 1661 — 1680. Два сего имени: одинъ уволенъ, а 

другой опредЬленъ въ шнЬ 1673. См. стр. 96 — 97. 
ДюнисШ 1681 — 1683.
1она СямскШ 1683 — 1685.
Варлаамъ 1686 и 1687.
1она 1688 и 1689.
МардарШ 1690— 1692.
Филиппъ 1692— 1694.
ГеннадШ 21 янв. 1695.
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Герасимъ 1696— 1700 (?).
К И Р И Л Л Ъ  ) упоминаются одинъ за другим i> въ грамотк Петра I

. > отъ 28 мая 7205 (1697) года. „Новг. Г у б . ВЬд.“Ф л а в 1 а н ъ { 1852 *  2о.
Кириллъ (упомянутый выше ?) 1700— 1704 ноябрь ?
1осифъ 1705 и 1706.
Теорий 1707 — 1713 см. стр. 101.
1оиль 1615 и 1616.
1оасафъ 1718 и 1719 см. стр. 101.
Филиппъ опредЬленъ 6 марта 1720 — 1723.
Матвей 1726 — 1728.
Вавила 1729— 1732.
1она 1733— 1736 отставленъ.
Павелъ 1736 — 1741 переведенъ въ Корнильевъ.
Варлаамъ 1741 — 1750; въ март'Ь взятъ въ Тайную кан- 

целярш. См. о немъ выше стр. 101.
? б е о ф а н ъ  упом. 15 октября 1747 въ надписи на ко- 

локолЪ. См. стр. 114.
1ероеей 1751 — 1763.
Архимандриты: Филаретъ 1763— 1767.
ПахомШ 1767 перев. изъ Вологодскаго Арсеньева, въ 1771 

переведенъ въ ВологодскМ Павловъ.
Павелъ въ 1771 перев. изъ Волог. Павлова; былъ до 1785.
веофилактъ 1785 — 1790.
Герасимъ 1онинъ (игуменъ! 1790 — 1792, переведенъ въ 

КлопскШ мон.
беофилактъ (игуменъ) 1793 — 1798; 28 ш ля переведенъ 

въ БЪлевскМ Спассюй монастырь, а верапонтовъ 
монастырь закрыть и обращенъ въ приходскую  
церковь. См. стр. 103 — 105.
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2. Планъ верапонтова монастыря и карта его окрестностей.

Прилагаемый здесь  планъ верапонтова монастыря пред- 
ставляетъ уменьшенную копт плана, снятаго архитекторомъ 
въ 50-хъ годахъ нынешняго стол^ия въ виду предприня- 
тыхъ тогда перестроекъ въ упраздненномъ мопастыре. Въ  
1857 году была окончена постройка каменной ограды (10), 
которая заменила собою прежнюю деревянную (11) съ шести
угольными деревянными башнями („карасами") по угламъ. 
Входъ въ монастырь съ запада чрезъ святыя ворота, надъ 
которыми расположены два неболыпихъ придала: во имя 
Богоявлешя — церковь п. Никона (Г) и пр. верапонта (Д). 
А — соборный храмъ Рождества Богородицы, окруженный 
папертью съ северной и западной стороны; съ юга къ собору 
примыкаетъ ризница (1) и церковь пр. Мартишана (Б), В — 
церковь БлаговЪщешя (бывшая трапеза), 2 — келарская келья, 
разломанная при переделке трапезы въ церковь въ 1851—з  
годахъ, 3 — казенная (прежде ризничная) палата, 4 — станка 
съ воротами, ныне не существующая, 5— недавно построен
ный деревянный церковный домъ („кельи“), 6 — каменная 
двухъ-этажная пристройка, въ верхнемъ этаже ея небольшое 
помещеше, соединяющееся дверью съ церковью Никона, 7— 
большое каменное сушило, имевшее два этажа, 8 и 9 — ка
менныя кельи, на м есте которыхъ находится теперь садъ.

Въ дополнеше къ этому плану приводимъ видъ верапон
това монастыря, помещенный на старинной иконе пр. вера
понта и Мартишана. Икона эта неболынихъ размеровъ 
(4 ‘ |2 вершка въ ширину и 5 ‘|а — въ длину) имеется въ нЬ- 
сколькихъ кошяхъ, на одной изъ нихъ сделана надпись: 
„видъ верапонтова монастыря въ 1687 году“. На оригинале 
средняя часть изображешя отпала вместе съ левкасомъ и 
воспроизводится здесь  по Konin. Въ этомъ схематическомъ 
изображены помещено несколько здашй, ныне уже не су- 
ществующихъ, а также мостъ, д в е  мельницы, амбаръ и ко
нюшенный дворъ, согласно описашю, сохранившемуся въ 
отписныхъ книгахъ монастыря XVII в. (см. выше стр. 78 и 
79) и описашю автора IIcTopin РоссШской Iepapxiir въ начале 
нынешняго века (см. т. VI, 853 — 855).
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Быть можетъ, не будетъ излишня и помещаемая ниже 
карта окрестностей верапонтова монастыря, хотя бы напр., въ 
виду того довольно распространеннаго мнЪшя, что Вераион- 
товъ ВЬлозерскШ монастырь стоитъ на берегу БЪлаго озера. 
Карта эта составлена на основанш семитопографической карты 
Новгородской губернш 1847 года съемки полковника Безкор- 
ниловича (издаше военно-топографическаго отдела Главнаго 
Штаба). Погосты обозначены крестиками. ЗамЪтимъ кстати, 
что Кирилловъ монастырь стоитъ почти на одной параллели 
съ Петербургомъ — 59°52' с. ш. (Петербургъ — 59°57') и на 
560-2' вост. долготы отъ Ферро.
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Церковная и околоцерковная литература дореволю
ционной эпохи, прежде всего X IX  и начала XX века, 
на редкость богата описаниями монастырей и отдель
ных храмов. Это и понятно, если учесть место и роль 
церкви в народной и общественной ж изни царской 
России, государственное устройство которой включало 
в себя немало элементов чисто теократического свойст
ва. Особенно обширно представлена церковная литера
тура, относящаяся к монастырской истории. Вряд ли 
какой из более чем тысячи монастырей, существовав
ш их в России к началу текущ его столетия, не имел од- 
ного-двух, а то и доброго десятка разновременных и з
даний, авторы которых ставили своей целью указать  
на обстоятельства возникновения иноческой общины и 
дать подробное описание монастырских зданий и нахо
дящ ихся в них предметов старины. Эта своеобразная 
историческая литература, увы, не имеет ни одного 
сколь-либо полного указателя. Сотни публикаций рас
сеяны в разного рода местных и специальных ж урна
лах, газетах и сборниках, не поддаются учету даж е н а
печатанные брошюры и монографии. А  меж ду тем в 
этой необозримой массе печатных изданий есть немало 
замечательных произведений, которые принадлежат 
видным ученым и краеведам, превосходно знавш им  
историю предмета. Достаточно назвать несколько наи
более известных книг, не утерявш их своей ценности и 
по сей день. Такова фундаментальная монография Е.Е. 
Голубинского о Троице-Сергиевой лавре (1892, 1909), 
двухтомное исследование Н .К . Никольского, посвящ ен
ное Кирилло-Белозерскому монастырю (1897 и 1910), 
«Географическое, историческое и статистическое описа
ние... Соловецкого монастыря* игумена Досифея 
(1836), «Серпуховской Высоцкий монастырь, его иконы  
и достопамятности» Д .К . Тренева (1902) и другие сочи
нения. К числу этих нестареющих образцов историко
церковного ж анра мы можем по праву отнести и моно
графию И .И . Бриллиантова о Богородице-Рождествен- 
ском Ферапонтовом монастыре.

Иван Иванович Бриллиантов родился 25 января 
1870 года в селе Цыпино неподалеку от Ферапонтова 
монастыря1. Его отец — Иван М ихайлович — был свя
щенником в храмах Илии пророка и великомучеников
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Георгия и Димитрия на местном погосте. Уже одно это 
обстоятельство предопределило дальнейш ую судьбу 
Ивана Ивановича. Подобно трем своим братьям он по
шел обычным путем детей из духовного сословия: в 
возрасте десяти лет мальчик был отдан в уездное д у 
ховное училищ е в городе Кириллове, после окончания  
которого родители перевели его в Новгородскую духов
ную семинарию. Несмотря на всю неблагоприятную об
становку такого рода учебных заведений, ярко запе-' 
чат ленную в «Очерках бурсы* Н.Г. Помяловского, 
Иван Иванович отлично миновал программу семинар
ских наук, но, быть может, ж елание приобретать но
вые знания послужило причиной того, что он не стал 
священником. С 1891 года Иван Иванович — студент 
Петербургской Духовной академии, куда несколькими 
годами ранее поступил и его старший брат Александр. 
За вычетом семи лет, когда Александр Иванович пре
подавал в Тульской духовной семинарии, вся зрелая 
ж изнь братьев Бриллиантовых была отдана родной 
академии: Александр Иванович занимал здесь кафедру 
общецерковной истории (1900— 1918)2, а Иван И вано
вич состоял в должности помощника инспектора и од
новременно преподавал в двух столичных духовны х  
училищ ах. Будучи холостыми, они снимали общую  
квартиру, что не могло не способствовать и общности 
их интересов в научной и просветительской работе. Не 
лиш ним будет сказать о том, что каникулярные летние 
месяцы они неизменно проводили в родной деревне 
Цыпино и, надо думать, книга Ивана Ивановича о мест
ном крае в немалой мере возникла из их совместных 
прогулок по окрестностям Ферапонтова и Цыпина.

В столичной духовной академии братья Бриллиан
товы оказались в пору ее расцвета и в исключительно 
сильном научном коллективе. В числе академических 
преподавателей этого времени были Е.И. Ловягин, Ф.Г. 
Елеонский, М .И. Каринский, А .Л . Катанский, А.А. 
Бронзов, Н .В . Покровский, Н .Н . Глубоковский, И.С. 
Пальмов, В .В. Болотов, И .Е. Троицкий, Н .А. Скабал- 
ланович, А .И . Пономарев, Н .К . Никольский и многие 
другие выдающиеся историки, богословы, литературо
веды, источниковеды. Именно ими была создана и по
ныне известная петербургская церковно-историческая 
ш кола, которая дала ученому миру десятки фундамен-



—  2 6 3  —

Иван Иванович Бриллиантов. Около 1900. 
И з альбома Г.Л. Чичериной, Л ихославль

тальных работ по ключевым вопросам истории древней  
и новой церкви и практическому усовершенствованию  
церковной ж изни . Совсем не случайно в предреволюци
онные и первые послереволюционные годы, когда ад
министративное подавление «церковников* ещ е не ста
ло целенаправленной государственной политикой, от
дельные из названны х ученых были избраны в 
академики и члены-корреспонденты Российской А ка
демии наук. В числе их были Александр Бриллиантов 
и Н .К . Никольский, основные интересы которого сосре
доточились на исследованиях Кирилло-Белозерского 
монастыря, иначе говоря — на предмете, параллель
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ном интересам И .И . Бриллиантова, поскольку Кирил
лов и Ферапонтов монастыри основаны с разницей в 
один год (1397 и 1398) и находились на расстоянии все
го лишь девятнадцати верст один от другого.

В отличие от Александра Бриллиантова — автора 
ряда монографий и статей — литературное наследие 
Ивана Ивановича невелико. Собственно говоря, им 
подготовлены всего лишь две работы, причем обе они 
приурочены к юбилейным датам, то есть возникли как 
бы по случаю: в 1897 году он опубликовал небольшую  
брошюру к 500-летию Кирилло-Белозерского монасты
ря3, а в 1899 году появилась его книга о Ферапонтовом  
монастыре4.

Несмотря на ш ирокую известность Ферапонтова — 
прежде всего и з-за  фресок Дионисия, которыми укра
шен собор Рождества Богородицы, — книга И .И . Брил
лиантова знаком а только специалистам, изучающ им  
историю местного края. А  меж ду тем она заслуживает  
совсем иного отношения: это, без всякого сомнения, 
лучшая книга о Ферапонтове. Она дает взвеш енную, 
иной раз даж е осторожную, но на редкость полную и 
живую  картину истории как собственно Ферапонтова 
монастыря, так и его ближ айш их окрестностей.

Соответственно основной своей цели — по возможно
сти доступно рассказать об истории местного края — 
И .И . Бриллиантов берет в качестве ключевых сюжетов 
три темы: 1) историю Ферапонтова монастыря и его 
древних зданий, 2) историю десятилетнего пребывания в 
Ферапонтове патриарха Н икона и 3) очерк о родном для 
автора селе и погосте Цыпино. Судя по материалам его 
личного архива, И .И . Бриллиантов пользовался нема
лым числом старинных книг, рукописей и документов, 
которые способствовали основательности его труда. Об
ращаясь к неизданны м в то время ж итиям двух первых 
игуменов Ферапонтова — преподобных Ферапонта и 
М артиниана, — он реконструировал первоначальную  
историю обители и затем ее расцвет в X V—XVI веках. 
Яркой чередой возникает перед нами портретная гале
рея известнейш их церковных деятелей, связавш их свою 
ж изнь с Ферапонтовым и нередко тут ж е погребенных. 
Основатель Ферапонтова, как известно, ж ил здесь очень 
недолго, с 1398 по 1408 год, а затем был вызван в Моск
ву, основал Л уж ецкий монастырь в подмосковном Мо



—  2 6 5  —

ж айске, где и похоронен. М артиниан, преемник Ф*Ра- 
понта, ученик Кирилла Белозерского, родом из местных 
крестьян Стомонаховых, несмотря на восьмилетнее игу
менство в Троице-Сергиевом монастыре, сумел вернуться 
в Ферапонтов и умер в 1483 году. В 1514 году бы ли обре
тены его мощ и, а в 1549 году состоялась официальная 
канонизация Ф ерапонта и М артиниана — святых по
кровителей монастыря. Сколь велико их почитание в 
Ферапонтове, свидетельствуют посвящ ение им двух цер
квей XVII века и фреска Дионисия на южной наружной 
стене собора, изображаю щ ая Богородицу с ангелами, 
Николая Чудотворца и коленопреклоненных Ферапонта 
и М артиниана. Д а и само чудом уцелевш ее название се
ла по имени основателя монастыря — примечательный 
факт местной исторической летописи.

Но не только первые строители Ферапонтова просла
вили монастырь. XV и XVI века оказались особенно 
щедрыми на пребывание здесь деятелей церковной куль
туры. Вызванные из тьмы прошлого, они словно живые 
проходят перед нами в книге И .И . Бриллиантова: и пер
мский епископ Филофей, и епископ суздальский Фера
понт, и бывший киевский митрополит Спиридон, и 
основатель ростовского Учемского монастыря Кассиан, и 
заезж ий агиограф серб П ахомий, и русский писатель фе- 
рапонтовский инок П аисий. Однако две исторические 
фигуры поставлены И .И . Бриллиантовым на первый 
план: ростовский архиепископ Иоасаф, скончавшийся в 
Ферапонтовом монастыре в 1514 году, и опальный пат
риарх Н икон, сосланный царем Алексеем Михайлови
чем в Белозерье и десять лет проведш ий в Ферапонтове. 
И менно Н икон, чье имя было известно каждому русско
му человеку, пробудил новый интерес к Ферапонтову, и 
едва ли не сразу после появления книги И .И . Бриллиан
това началась новая глава в истории монастыря, продол
жающ аяся и по сей день. Однако в этой главе довольно 
скоро определился другой акцент, связанный с вопроса
ми не истории как таковой, а истории искусства, причем 
и тут И .И . Бриллиантов показал себя в качестве откры
вателя. Он первым опубликовал надпись на софите се
верного дверного проема с упоминанием имени худож
ника Дионисия и его детей, расписавш их монастырский 
храм Рождества Богородицы, и высказал обоснованное 
предположение, что это тот ж е худож ник, который в
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1481 году вместе с двумя другими иконописцами был 
приглашен для написания иконостаса в Успенском собо
ре Московского Кремля5. Примечательно, что заказчи
ком московской работы Дионисия был ростовский 
архиепископ Иоасаф, бывший, судя по всему, и заказчи
ком последнего, самого выдающегося творения Д иони
сия — фресок Ферапонтова монастыря.

История Ферапонтова невольно поражает исследова
теля резкими перепадами славы и захудалости. Уже в 
XVII веке обозначились черты кризиса, и ссылка сюда 
в 1667 году патриарха Н икона красноречиво указывает 
на Ферапонтово как своего рода неогороженную тюрь
му. Переписка монастырских властей с Москвой на 
предмет содержания опального патриарха полна ж ало
бами на бедность и скудость обители, для которой Н и
кон явился, с одной стороны, обузой и неприятностью, 
а с другой стороны — источником выгоды и привиле
гий, поскольку высылавшиеся из Москвы средства на 
относительно сносное ж итие Н икона в какой-то мере 
поддерживали и предназначенный ему монастырь. 
Удаление Н икона в 1676 году в Кириллов обернулось 
заметным ухудш ением Ферапонтова, быстро клонив
шегося с этих пор к окончательному разорению и упад
ку. В 1764 году, когда по указу императрицы проводи
лась «инвентаризация» российских монастырей, Фера
понтов едва избежал упразднения: он оказался
последним в ряду уцелевш их третьеразрядных мона
стырей, обреченных, по сущ еству, на вымирание из-за  
недостатка монахов и средств на их содержание. Так, 
собственно, и случилось в 1790 году, когда по решению  
синода он был наконец закрыт и превращен в обыкно
венный сельский приход.

Ферапонтов беден своей иконографией, сохранилось 
не более пяти-ш ести его изображений «дофотографиче- 
ского» периода6. Одно из самых старых — вид мона
стыря на иконе XVIII века преподобных Ферапонта и 
М артиниана, хранящ ейся в Кирилловском музее. 
Именно эта икона была известна и И .И . Бриллианто
ву, который воспроизвел рисунок с нее в своей книге. 
Несмотря на повреждения живописи, икона дает хоро
шее представление о состоянии монастыря накануне 
его закрытия. Он был тогда обнесен деревянной огра
дой с баш енками по углам, вдоль южного и восточного
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прясел ограды стояли невысокие (кажется, одноэтаж 
ные) кельи и амбары, в восточной стене прорублены  
ворота на хозяйственный двор, а на скошенном северо- 
западном прясле стены — водяные ворота, через кото
рые возили и носили воду из озера в поварню: скат 
холма в этой части монастыря был тогда более поло
гим, чем теперь. Близ озерной отмели с западной сто
роны стояли амбары и бани, а через протоку между  
Бородавским и Паским озерами, как и ныне, был пе
реброшен деревянный проезжий мост. По существу, та 
ж е картина представлена и на рисунке 1835 года — с 
той, однако, разницей, что значительная часть ограды 
утрачена, на руинах поварни и у торца Святых ворот 
сооружены двухэтаж ны е деревянные дома, перед аркой 
ворот устроен навес, а в нижней части речки Паски 
видна внушительная часовня, увенчанная крестом. Н е
сколько иначе написана панорама монастыря в 1868 
году на стене в церкви М артиниана близ раки препо
добного — здесь все на первый взгляд по-прежнему, но 
монастырь заключен в кольцо каменной ограды, соору
женной настоятелем прихода Арсением Разумовским в 
1840 году.

Конечно, рисунки, гравюры и живописные изобра
жения Ферапонтова дают лишь общее представление об 
ансамбле монастыря и не в состоянии дать истинную  
картину сохранности его отдельных зданий и худож е
ственных памятников. Настенное изображение в церк
ви преподобного М артиниана способно даж е ввести нас 
в заблуж дение, поскольку решительно все представле
но тут как после капитального ремонта и реставрации. 
Но уж е книга И .И . Бриллиантова, выход которой со
стоялся ровно треть века спустя, опровергает это лож 
ное впечатление: автор в немногих словах отмечает за 
пустение и ветхость монастыря. Когда вскоре после вы
хода книги было проведено специальное инженерное 
обследование зданий Ферапонтова, выяснилось, что по
давляющая их часть уж е давно находилась на грани 
скорого разруш ения и исчезновения. Книга И .И . Брил
лиантова появилась как нельзя более кстати, так как 
она послужила толчком к началу научной реставрации 
и восстановлению Ферапонтова. И здание, предприня
тое с научной целью, неожиданно, быть может, для
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самого автора предопределило всю дальнейш ую нео
бычную судьбу Ферапонтова монастыря.

Заметим прежде всего, что работа И .И . Бриллиан
това — не в пример многим другим книж кам, брошю
рам и статьям на церковно-историческую тему — полу
чила весьма лестны е характеристики в периодической  
печати. Хорош ий отзыв был помещен в «Ж урнале Ми
нистерства народного просвещения». Рецензенты еди
нодуш но отметили чистый, литературно выдержанный 
язык автора: он умеет — по словам ж урнала — писать 
точным, ясным и понятным языком, «не запутывается 
в мелочах, не злоупотребляет обычаем приводить вы
писки из документов вместо того, чтобы вкратце пере
дать их содержание собственною речью»7. Наряду с 
официальным признанием последовала и научная  
оценка работы со стороны профессора столичной духов
ной академии Н .К . Никольского. «Труд И .И . Брилли
антова, — говорит он, — не только суммирует то, что 
было известно в печати относительно изучаемого мона
стыря, но на основании неиспользованных источников 
сообщает и то, что было до сих пор неизвестно. Поэто
му невозможно отрицать научного значения многих из 
указаний рассматриваемого труда... Совершенно слу
чайные недочеты (перечисленные в обстоятельной ре
цензии Н .К . Никольского. — Г .В .) ничуть не влияют 
на достоинства сочинения и ... труд И .И . Бриллианто
ва, отвечая общедоступности своего назначения как в 
излож ении, так и в содержании, заключает немало са
мостоятельных наблюдений, имеющ их и для специали
ста интерес научной новизны *8. Благодаря научной со
держательности и легкости излож ения, в одинаковой  
мере возбуж даю щ их интерес читателя, труд И .И . 
Бриллиантова был удостоен премии Ч убинских, кото
рая присуждалась за лучш ие сочинения научно-попу
лярного характера на богословские или церковно-исто- 
рические темы.

По обычаю, И .И . Бриллиантов разослал свою книгу 
не только друзьям и специалистам, но и ряду влия
тельных лиц, обладавш их правом или возможностью  
сделать что-то для улучш ения монастырской и церков
ной ж изни в его родных местах. Одно из ответных бла
годарственных писем он получил от игуменьи Иоанно- 
Предтеченского Леуш инского женского монастыря из
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Череповецкого уезда Новгородской губернии, в состав 
которой по тогдаш нему административному устройству 
входили Ферапонтово и Цыпино. Игуменья Таисия бы
ла известна в общественных кругах как энергичная ус
троительница новых и возобновительница старых ж ен 
ских монастырей и вместе с тем как близкий друг вы
дающегося церковного деятеля этой эпохи Иоанна  
Кронштадтского9. Иван Иванович в полной мере оце
нил отклик на свою книгу, поскольку он содержал  
практические предложения по восстановлению Фера
понтова. Вот текст письма Таисии: «Милостивый Госу
дарь, достопочтеннейш ий Иван Иванович! Простите 
неоплатную Ваш у долж ницу за ее упорное и долгое 
молчание! Н азовите ее за  это как хотите: неаккурат
ной, невнимательной, небрежной и тому подобной, 
только — не неблагодарной; ибо я и действительно  
весьма и весьма признательна Вам за  присланный мне 
Вами экземпляр «Описание Ферапонтовой пустыни», 
этот Ваш  многополезный и священный труд. Прочте
ние его произвело на меня то впечатление, что во мне 
возгорелось сильное ж елание возобновить эту старин
ную святую обитель, превратить ее, конечно, в ж ен
скую. Не почтите, добрейший Иван Иванович, эти сло
ва мои пустыми, как говорится, для прикрасы сказан
ными, думаю , Вы знаете, что я не из таковы х, говорю 
Вам серьезно — что я даж е задумывалась, как бы осу
ществить эту мысль; одно только что решительно обе
зоруживало меня, то это сознание, что неудобно же 
мне самой навязываться на такие дела; а если бы был 
хоть малейш ий намек со стороны архиепископа — я 
бы не отказалась. Ведь кроме моей Л еуш инской обите
ли, как известно Вам, совершившейся при моем по
средстве (конечно, единственно с помощиею Божией) 
из ничего до настоящего своего благоустройства и бла
голепия, которым превосходит она и первоклассные 
монастыри, Господь привел мне устроить или, вернее 
сказать, споспешествовать устройству и ещ е 3-х обите
лей в разны х губерниях по благословению о. Иоанна и 
по просьбе местных епископов и, конечно, прежде все
го не без соизволения нашего Владыки. И все эти оби
тели уж е существуют и, несмотря на свое новоначалие, 
процветают. А  Ферапонтова обитель, можно сказать, 
под руками, и я бы не отказалась приняться за  дело.
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Только силы-то мои действительно уж е заметно у хо
дят, здоровье изменяет, по всему видно, что старость 
входит в свои права. С другой ж е стороны, думаю, не 
своими силами совершаем мы дела таковые, а сила Бо- 
ж ия действует в немощ ах наш их. П иш у это Вам толь
ко для того, чтобы сообщить, какое впечатление произ
вела на меня Ваш а к н и га ...*10

Письмо матери Таисии И .И . Бриллиантову озн а
чало, что она не только готова восстановить Ферапон- 
тово, но что ею, скорее всего, уж е были приведены в 
действие те личные и административные связи, благо
даря которым в конечном счете и решались подобные 
вопросы. Окончательное слово при этом оставалось за 
о. Иоанном Кронш тадтским, благословившим свою д у 
ховную дочь на возрождение монастыря. Весной 1903 
года Таисия подала рапорт новгородскому архиеписко
пу Гурию о желательности восстановить Ферапонтово, 
а спустя несколько месяцев последовало и официаль
ное разреш ение синода открыть в Ферапонтове ж ен 
ский монастырь. Хозяйственная самостоятельность 
возобновленной обители была при этом надежно обес
печена тем, что Л еуш инский монастырь подарил ей 
87 десятин строевого леса, а Ферапонтовские крестьяне 
выделили 204 десятины пахотны х и иных земель. Уже 
в первые годы, когда монастырем управляла сама Та
исия, наезж авш ая из Л еуш ина, здесь были срублены 
два двухэтаж ны х дома для келий сестер. С 1906 года 
во главе монастыря Таисия поставила свою помощ ни
цу по Л еуш ину монахиню  Серафиму, при которой в 
1909 году открылась церковно-приходская школа и 
быстрыми темпами началось обустройство монастыря 
разнообразными хозяйственными службами, посколь
ку в короткое время новая общ ина увеличилась до се
мидесяти насельниц11.

Энергичное строительство в Ферапонтове породило, 
однако, опасения за  судьбу его древних зданий, и для 
выяснения ситуации в 1904 году сюда была направле
на группа специалистов императорской Археологиче
ской комиссии во главе с выдающимся архитек- 
тором-реставратором П .П . Покрышкиным. Именно 
П .П . Покрыш кин и его сотрудники по комиссии, 
прежде всего К .К . Романов и непосредственный про
изводитель работ А .Г. Вальтер, спасли Ферапонтов от



О. Иоанн Кронш тадтский и матуш ка Таисия Леуш инская. 
Около 1900.

И з частного архива в Белозерске
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неминуемой порчи и даж е разборки древних зданий, 
поскольку все монастырские памятники, включая со
бор с фресками Дионисия, находились к этому време
ни в аварийном состоянии12. Благодаря энергичному, 
неформальному вмешательству комиссии в дела вос
становления Ферапонтова удалось избежать обычного 
тогда поновления зданий и почти все монастырские 
постройки сохранили свой древний вид не только сна
ружи, но и внутри. Наиболее сложными и дорогосто
ящ ими были работы по восстановлению рухнувш их  
сводов трапезной палаты и подведению новых фунда
ментов под собор Рождества. К счастью, реставрация 
Ферапонтова совпала по времени с усилением общ е
ственного внимания к сохранению вещественных па
мятников национальной старины, с учреждением — 
наряду с названной комиссией — разнообразных ар
хеологических и иных обществ, ставивш их своей 
целью охрану и изучение древнерусской архитектуры  
и живописи. Этой ситуацией умело воспользовались 
как Таисия и Серафима, так и новгородские архиепи
скопы Гурий и Арсений. Им удалось провести всерос
сийский денежны й сбор на реставрацию монастыря и 
одновременно привлечь значительные средства князей  
Оболенских — потомков похороненного в Ферапонтове 
ростовского архиепископа Иоасафа. Реставрация нача
лась в 1912 году и продолжалась даж е в трудные годы 
мировой войны, причем главное внимание уделялось 
спасению храма Рождества Богородицы и его стенопи
си. Именно в это время (в 1911 году) вышла в свет 
капитальная монография В.Т. Георгиевского «Фрески 
Ферапонтова монастыря*13, которая вызвала небыва
лый интерес к живописи Дионисия и Ферапонтову мо
настырю в целом. Сюда потянулись худож ники и 
архитекторы, представители знати, епископы и архи
епископы, профессора и учителя, студенты разнообраз
ных художественных институтов и мастерских. Ни 
один из пам ятников худож ественн ой  старины  в 
России, за исключением, пожалуй, Нередицы в окре
стностях Новгорода, не пользовался такой широкой 
известностью, как Ферапонтов монастырь и его фре
ски.

Тому, кто знает Ферапонтово только в его ны неш 
нем состоянии, трудно понять, насколько современный
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нам вид монастыря отличается от его вида в начале те
кущего века. Да, все каменные здания сохранились, но 
возрожденный монастырь потребовал и восстановления 
многих ранее здесь бывших деревянных построек: ке
лий, школы, амбаров, бань, конюш ен, сараев. В озм ож 
но, все это в аналогичных либо весьма близких формах 
существовало и раньше, поскольку описи Ферапонтова 
монастыря XVII и XVIII веков называют более десятка 
больших и малых деревянных строений в ограде и за 
оградой монастыря. Так или иначе, новые (начала XX  
века) деревянные постройки Ферапонтова в значитель
ной мере лиш или его прежней камерности, гармонич
ного соотношения ансамбля монастыря с окружающей  
совсем не величественной природой. Темноватые двух
этажные коробки новых построек запечатлены на фо
тоснимках 1905 и последующ их годов14. После револю-

Ф ерапонтов  монасты рь. О коло 1 9 1 0 .

И з фот оархива в Трет ьяковской галерее, М осква
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Собор Рож дестви Б огородицы  в Ф ерипонтовом  м онасты ре. О коло 1 9 1 0 . 

И.I фот оархива Трет ьяковской галереи, М осква

ц и и  они постепенно исчезали, пока наконец, уж е в  не
давних шестидесятых и семидесятых годах, не были 
разобраны последние из них: двухэтажны й корпус у 
северного торца Святых ворот и одноэтажный домик с 
северной ж е стороны от трапезной палаты. Теперь мо-



—  2 7 5  —

настырь как бы возвращен к состоянию конца X IX  ве
ка, но уж е благоустроенным и научно восстановлен
ным. Книга И .И . Бриллиантова со временем оказалась 
более соответствующей реальному виду монастыря, чем 
это было в первой половине века.

В той части своего труда, где речь идет об окрестно
стях Ферапонтова, особое внимание автора обращено 
на выяснение истории села и погоста Цыпино, находя
щ ихся в полутора километрах к югу от монастыря. В 
церковном отнош ении Цыпино, безусловно, является 
наиболее примечательным среди многочисленных сел и 
деревень на берегах Бородавского, Ильинского и дру
гих озер края. Оно известно с XVI века, но корни засе
ления этого урочищ а восходят, конечно, к более дав
ним векам15. В 1755 году здесь выстроена деревянная  
церковь Илии пророка, сохраняющ аяся и поныне, а в 
1800 году — классического стиля каменный храм с ко
локольней и двумя престолами: Георгия Победоносца и 
Димитрия Солунского. В 1875 году в Цыпине насчиты-

В и д на Ф ерапонтов  м онасты рь с горы Б асихи .
Н а озер е — остров п атри арха Н и к он а с к рестом . Н ачало X X  века.

И з фот оархива Г.Л. Чичериной, Лихославль
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валось около 90 человек, а это больше, чем в слободе 
при Ферапонтовом монастыре. Местный церковный 
праздник пророка Илии отмечался десятками других  
деревень, окруж аю щ их Цыпино, поскольку в приходе 
числилось около полутора тысяч человек. Но была ещ е 
одна причина, обусловившая интерес И .И . Бриллиан
това к Цыпину: это была его родина, его сестер, брать
ев, немалого числа других родственников. Здесь нахо
дился дом родителей, и все окрестности — холмы, лу
га, паш ни, речки, озера, леса, дороги и тропы — с 
детских лет были известны как самые близкие и ми
лые места на свете. Дом Бриллиантовых в Цыпине на
поминал собою мелкопоместную дворянскую усадьбу, 
атмосфера которой в значительной мере определялась 
принадлежностью двух братьев Бриллиантовых к эли
тарному профессорскому и административному составу 
Духовной академии, а одной из сестер — Агнии — пре
быванием в столичном Институте благородных девиц.

П огост и село Ц ы п и н о . Н а переднем  плане И льи н ск ое озеро  
и группа л и ц  из сем ей  Б ри лли ан товы х и Ф ом и н ы х. Н ачало X X  века.

И з фот оархива М узея  в Ферапонтове
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П огост Ц ы п и н о. Справа — деревянная церковь И лии  пророка  
(1 7 5 5 — 1 7 5 6 ) , слева — к ам ен ная церковь Д и м и тр и я  С олунского  

и Г еоргия П обедон осца (1 8 0 0 ).

И з фот оархива М узея  в Кириллове

Два других брата Бриллиантовых — Леонид и Вениа
мин — тоже пошли по учительской части: Леонид 
окончил духовную  семинарию в Новгороде, а Вениа
мин, исключенный из той ж е семинарии «за наруш е
ние установленного порядка поведения за богослуже
нием*, обучался позж е в Петербургском университете. 
Семья в целом была в Цыпине тем оазисом интеллек
туальной ж и зн и , который, как и тысячи других усадеб 
в разнообразных уголках царской России, не мог не 
повлиять на окруж аю щ ую  действительность. Это был в 
равной мере дом веры и дом образования. Недаром в 
1902 году при открытии новой церковно-приходской  
школы в Цыпине преемник Ивана М ихайловича Брил
лиантова свящ енник А.М . Фомин, женатый на Екате
рине Ивановне Бриллиантовой, произнес речь, в кото
рой прозвучала знаменательная мысль: «Ш кола есть 
место святое и после церкви самое важное». И совсем 
не случайно, наконец, то обстоятельство, что подавля
ющее большинство преж них и нынешних Бриллианто
вых было и остается в благородном сословии учителей 
сельских и городских общеобразовательных школ.
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Дом Бриллиантовых в Цыпине был построен в шес
тидесятых годах прошлого столетия и первоначально 
ничем не отличался от домов соседей-крестьян: это была 
одноэтажная изба-пятистенок со светелкой на чердаке, с 
огородом и небольшим числом хозяйственны х построек 
на заднем дворе. Старинный фотоснимок запечатлел эту 
раннюю фазу истории дома. Быстро увеличивавшаяся  
семья потребовала, однако, от Ивана М ихайловича пере
стройки ж илищ а. Около 1900 года был надстроен второй 
этаж с балконами, бревенчатые стены обшиты тесом и 
дом приобрел городской вид. Соответственно новому об
лику дома он устраивался именно как усадьба: в нем по
является кабинет Александра Ивановича с 
профессорским письменным столом, в двух комнатах 
размещается обширная библиотека с книгами на рус
ском и многих иностранных язы ках, оба этажа напол
няются предметами городского быта, зеркалами и всем 
тем, что выделяет жильцов подобного дома из общей 
крестьянской среды. С течением времени выращивается 
сад с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками, 
высаживаются цветники, розарий, редкие сорта овощей, 
а в свободных от застройки частях села — еловые и бере
зовые аллеи и даж е рощи, которые и по сей день укра
шают окрестности Ферапонтова. Круглый год в этом 
доме кипела ж изнь, слышались неумолчные ребячьи го
лоса, а в летние месяцы начиналась беззаботная канику
лярная пора. В семейном фотографическом альбоме 
Бриллиантовых, уцелевшем у Г.Л. Чичериной (урож 
денной Бриллиантовой) в городе Лихославле Тверской 
области, мы находим драгоценные свидетельства былой 
ж изни окрестностей Ферапонтова, о чем, естественно, 
нет ни слова в книге Ивана Ивановича, но которая не
пременно долж на быть учтена читателем ее нового и зда
ния. Подавляющая часть этих снимков сделана автором 
книги, увлекавшимся фотографией с конца прошлого 
века. И з доброй сотни дореволюционных снимков 
бблыпая часть относится к родовому гнезду Бриллианто
вых. Это группы родственников, родители, братья и сес
тры, друзья, соседи, ватаги босоногих деревенских 
детей. Многолюдное село и гостеприимный бриллиан- 
товский дом были, по существу, единым целым. П разд
ники, свадьбы, крестины, похороны, открытие сельской
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Д ом  Б риллиинтовы х в селе Ц ы п и н о. 1 9 1 3 . 

И з альбома Г.Л. Чичериной, Л ихославль

школы, приезды на каникулы и отъезды в Петербург 
Александра и Ивана Бриллиантовых, охоты, катание в 
лодках на Ильинском и Бородавском озерах, прогулки в 
лугах, посещ ение монастыря и погоста, вечера в доме, 
сбор ягод и яблок, варка варенья, покосы, жатва хлеба и 
льна — все это запечатлено в названном альбоме. Это 
полнокровная жизнь дореволюционной деревни, на кото
рой держалась вся прежняя российская действительность.

Двадцатые и тридцатые годы разметали большую и 
друж ную  семью Бриллиантовых. Притеснение новой 
властью «попов» и духовенства вообще больно ударило 
по семье в целом, поскольку уж е в 1918 году были за 
крыты и Д уховная академия и духовны е училищ а в 
Петрограде. Резко меняется личная ж изнь автора кни
ги — Ивана Ивановича. В 1918 году он возвращается  
в родной дом в Цыпине. Это было бегством от петрог
радского голода, холода и разрухи. Но и здесь, в тогда 
ещ е совсем глухом, медвежьем углу пространнейшей  
Новгородской губернии, все стронулось с вековых мест. 
Ивану Ивановичу приходится менять службу: с 1918 го
да он член местного (Цыпинского) сельсовета, с 1920-го
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— уполномоченный Кирилловского отдела народного 
образования по охране памятников искусства и стари
ны, член комиссии по окончанию реставрации Фера
понтова монастыря, в 1922 году — член комиссии по 
изъятию ценностей из местных церквей. Однако все бо
лее и более жесткие административные меры в отнош е
нии всех бывш их, теперь бесправных лиш енцев, окон
чательно выбрасывают Ивана Ивановича из активной 
общественной ж изни . Отныне на десять лет вперед его 
время распределяется меж ду Цыпинской крестьянской 
трудовой артелью и нерегулярным преподаванием в 
начальной цыпинской школе.

Ярким свидетельством о пребывании Ивана И вано
вича в революционные годы в родном селе являются 
его письма к брату Александру, уж е более никогда не 
возвращавшемуся в отчий дом. Эта чудом уцелевшая 
переписка двух учены х, разделенны х пространством в 
сотни верст, — своеобразная летопись трудов и послед
них дней Ивана Ивановича Бриллиантова16. Уже пер
вое из сохранивш ихся писем — от 4 /1 7  марта 1919 го
да — рисует новые условия ж изни автора книги: он 
жалуется на голод, на частичную реквизицию дом аш 
ней цыпинской библиотеки, но сообщает, что скуки не 
испытывает, пиш ет по-английски и читает «Tristia» 
Овидия («хотя и не тоскую, — прибавляет он, — по 
пыльному Петрограду так, как тосковал по Риму  
опальный поэт*). Несколько позж е он сообщает об ос
тановленной реставрации монастыря, о растаскивании 
запасов меди, теса и кирпича, об ещ е одной реквизи
ции в их доме (на этот раз были увезены в ферапонтов- 
ский сельский клуб столы, стулья, диван и книжный  
шкаф), о попытках кирилловских властей устроить в 
монастыре приют для детей-беспризорников из голода
ющего Поволжья, о закрытии Кирилло-Белозерского и 
Нило-Сорского монастырей за поминание на службах 
покойного патриарха Тихона, о превращении Ферапон
това монастыря в совхоз, о редких богослужениях ки
рилловского епископа Тихона в кирилловской К азан
ской и Ферапонтовской Благовещенской церквах (по
следние из них состоялись в 1928 году), о вселении в 
игуменский дом в Ферапонтове сельской школы, а по
путно — о бесконечно усложнивш ихся условиях быта, 
об огороде как основном источнике пропитания, о цы-
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пинском сельскохозяйственном кооперативе и его при
теснениях советской властью.

Особый интерес вызывают, однако, его редкие сооб
щения о возрождении в Ферапонтове реставрационной 
и научной работы. В апреле 1919 года он фиксирует 
пребывание в Ферапонтове и Кириллове архитектора 
Данилова и слухи о том, что Ферапонтов взят под лич
ное наблюдение Н .И . Троцкой, в декабре извещает бра
та об окончании ремонта и освящении Богоявленской 
церкви, о неоднократных наездах в Кириллов и Фера
понтов представителя петроградского отделения М узей
ного отдела Главнауки Б .Н . Моласа, а затем, уж е в 
двадцатых годах — о посещ ении Ферапонтова москов
скими реставрационными экспедициями во главе с 
И.Э. Грабарем (в июне 1921 и в июне 1928 года), о ра
ботах по копированию фресок в соборе худож ницами  
из петроградского И нститута истории искусств, о при
езде в Ферапонтов летом 1928 года большой группы  
студентов Ленинградского университета во главе с Л .А. 
М ацулевичем, который посетил Ивана Ивановича в его 
доме в Цыпине. «Мацулевич, — говорит он, — не до
вольствуясь изданием Георгиевского, собирается издать  
Ферапонтовские фрески вновь и ведет подготовитель
ные работы к этому изданию *.

Оживление научно-реставрационных работ в Фера
понтове, частые приезды столичных учены х, худож ни
ков и студентов возобновляют в Иване Ивановиче 
прежний интерес к памятникам старины. Когда позд
ней осенью 1919 года он получил задание составить о х 
ранные описи историко-художественного имущества в 
Ферапонтове и Ферапонтовской волости, он немедленно  
попросил брата прислать оставленный в Петрограде 
выпуск «Известий имп. Археологической комиссии* с 
очерком К .К . Романова и П .П . Покрыш кина о древ
них зданиях Ферапонтова монастыря. А в 1928 году 
дает ему ж е поручение разыскать хранящ иеся в особых 
коробках «негативы ферапонтовских и цыпинских ви
дов». Речь идет, несомненно, о многочисленных фото
графических снимках Ферапонтова и его окрестностей, 
которые Иван Иванович собственноручно делал начи
ная примерно с 1890 года и отпечатки которых сохра
нились в лихославльском собрании Г.Л. Чичериной17. 
Предполагалось, по всей видимости, использовать эти
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снимки для экспозиции Кирилловского музея, по
скольку тогда ж е Иван Иванович дает брату распоря
жение продать принадлежавш ий ему фотоаппарат.

Начало коллективизации, поощряемый официаль
ной советской властью разгул воинствующего атеизма, 
полное разруш ение всех ранее сущ ествовавших кресть
янских и административных структур уж е в 1928— 
1929 годах поставили Ивана Ивановича Бриллиантова 
в положение бесправного и беззащ итного человека. Об
щество подавлено страхом, обрываются регулярные 
письменные контакты, даж е родственные связи. П о
следнее известное нам письмо Ивана Ивановича к бра
ту в Ленинград датировано 31 января 1929 года. Н ача
ло тридцатых — самая темная, неясная страница в ис
тории Цыпина и И .И . Бриллиантова. 10 июня 1930 
года в числе многих других академических работников 
был арестован Александр Иванович, а 19 января 1931 
в селе Цыпино — Иван Иванович. По официальным  
сведениям из архивов местной чека, Иван Иванович 
Бриллиантов был расстрелян, вероятно в Кириллове, 
23 февраля 1931 года, причем одновременно с ним по
гиб и его близкий родственник о. Александр Фомин. О 
месте их захоронения известий нет, как нет и сообще
ний о смерти Александра Бриллиантова.

По странной случайности усадьба Бриллиантовых 
сохранялась, хотя и пустовала, ещ е много лет. Лиш ь в 
декабре 1934 года составлен акт конфискации библио
теки в доме в Цыпине (в этом списке числится 363 на
именования на иностранных язы ках). Постепенно ис
чезали и другие вещи, ветшал и разрушался старый 
бриллиантовский дом, пока наконец он не был разо
бран и перевезен в соседний город Кириллов. А потом 
исчезло и само село Цыпино.

Тем, кто посещал Цыпино только за последние 
тридцать лет, нелегко представить, что это была пре
красно возделанная и плотно заселенная местность. В 
X IX  веке Ильинский приход в Цыпине включал в себя 
около двадцати деревень и насчитывал более тысячи 
прихожан. Половины названны х деревень теперь по
просту нет, не говоря уж е о прихож анах. Разруш ение 
былого началось сразу после 1917-го и продолжалось до 
середины пятидесятых годов, когда из опустевшего се
ла были вывезены бывший дом Бриллиантовых (в К и
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риллов) и бывшая церковно-приходская школа (в Фе- 
рапонтово). В 1954 году взорвана каменная церковь, 
зцтем понемногу и незаметно разобрана местными му
ж ичками на кирпич церковная ограда, недавно упали  
каменные ворота, заросло диким бурьяном старое 
кладбищ е, постепенно валятся на заброшенные могилы 
вековые дуплистые березы. Место, где находилось само 
село, заросло кустарником и мелколесьем, как и быв
шие неподалеку паш ни и луга. Н изины заболочены, 
Цыпина гора — некогда место частых прогулок Брил
лиантовых — покрылась густым лесом, описанная  
Иваном Ивановичем часовня на ее вершине разруш ена  
до основания. И з старых построек, фигурирующ их в 
книге И .И . Бриллиантова, уцелела только деревянная 
церковь Илии пророка да каменная сторожка-богадель
ня близ церковной ограды, купленная в шестидесятых 
годах вологодскими худож никам и Бурмагиными и 
лишь по этой причине сохранившаяся от полного 
уничтож ения. От села ж е остался единственный ста
рый деревянный дом псаломщ ика Кирова. Немногие 
старожилы могут указать фундаменты от здания ш ко
лы и направление высаженных Бриллиантовым аллей 
и старых дорог.

Мы намеренно рассказали здесь о селе Цыпино и до
ме Бриллиантовых, так как их историческая ценность и 
краткость расстояния от Ферапонтова естественным об
разом ставят вопрос о восстановлении былого облика это
го историко-архитектурного спутника Ферапонтова 
монастыря. Чудом сохранившиеся цыпинская школа и 
дом Бриллиантовых должны быть возвращены из Фера
понтова и Кириллова на свои исконные места. Цела и 
может быть возвращ ена в бриллиантовский дом его 
прежняя обстановка. Возможна и необходима полная 
реставрация погоста, благо все здания были вовремя 
сфотографированы И .И . Бриллиантовым с разных сто
рон и сохранились их фундаменты и ниж ние части стен. 
Все сходится к тому, чтобы здесь был создан филиал Фе- 
рапонтовского музея и чтобы в доме Бриллиантовых бы
ла воссоздана та историческая атмосфера, в которой 
возникла книга Ивана Ивановича о Ферапонтове и его 
окрестностях. И этот музей дополнит его книгу новыми 
интересными фактами из более поздней истории местно
го края.
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