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Некоторые подробности пребывания патриарха 
Никона в Ферапонтовом монастыре

До выхода в свет книги 
И. И. Бриллиантова «Ферапонтов 
Белозерский, ныне упразднен
ный монастырь, место заточения 
патриарха Никона» в 1899 году 
обитель привлекала именитых 
знатоков и любителей русской 
культуры только как место зато
чения патриарха Никона.
И.И. Бриллиантов, помещая имя 
Никона в название своей книги, 
видимо, старался хотя бы через 
него привлечь внимание к заме
чательному собранию архитек
турных и художественных памят
ников Ферапонтова монастыря. 
Вопрос о кельях Никона, каза
лось бы, незначительных по 
сравнению с другими памятника
ми монастыря, весьма интересен 
и к настоящему времени совер
шенно не разработан. В этом об
зоре сделана попытка суммиро
вать сведения письменных ис
точников о пребывании Никона 
в Ферапонтове.
Никон был доставлен в Фера
понтов монастырь 21 декабря 
1666 года на рассвете1. Его со
провождали пристав Аггей Ше
пелев с 50 стрельцами, охраняв
шими Никона по дороге от воз
можной опасности2, архимандрит 
нижегородского Печерского мо
настыря Иосиф, обязанностью 
которого был надзор за Никоном 
в месте ссылки’, и верные Нико
ну старцы, пожелавшие разде
лить с ним тяготы заточения: 
иеромонахи Воскресенского мо
настыря Памва и Палладий, 
иеродиаконы Иоасаф и Маркел, | 
старец Флавиан и два бельца - 
Воскресенского монастыря села 
Завидова Клинского уезда дьячок 
Гераско Матвеев и Костромского 
уезда домового патриаршего села 
Вятского Ипатко Михайлов. j 
Сразу по приезду Никон по при
казу вселенских патриархов без

ропотно отдал архиерейскую 
мантию и посох, которые тут же 
посылают со священником мона
стыря Варламом и служкою 
Ивашкой Кривозубовым в Моск
ву. С этого момента начинаются 
бесконечные посылки монастыр
ских людей с донесениями о Ни
коне в Москву.
С первых часов пребывания низ
ложенного патриарха в Ферапон
товом монастыре тяготы его жиз
ни разделяют с ним монахи, слу
жебники и крестьяне монастыря. 
Перед монастырскими властями, 
игуменом Афанасием и келарем 
Макарием Злобиным встает во
прос, где разместить внезапно 
нахлынувшее огромное количе
ство людей. Дело в том, что в 
1666 году, незадолго до приезда 
Никона, монастырь горел и было 
«келейным покоем истеснение 
великое». Монастырь в эти годы, 
не без влияния Никона, крайне 
беден: после пожара еще и через 
десять лет в нем не проводилось 
ремонтных работ, и он стоял без 
ограды. «А в Ферапонтове, госу
дарь, монастыре на церквах и на 
каменных полатах, на казенной и 
сушиленной и поваренной, кров
ли все сгнили. И после, государь, 
пожару, как Ферапонтов монас
тырь выгорел, в прошлом во 175 
(1666) году на монастыре кельи и 
около монастыря ограда и по се 
число не построена. А что, госу
дарь, от пожару на монастыре ке- 
лей и за монастырем служеб мо
настырских и мельниц осталось, 
и то, государь, все обвалилось и 
сгнило»,- жаловался в челобит
ной новый строитель монастыря 
Исайя в августе 1676 года4. В мо
настыре в то время жило 42 мо
наха, 54 человека служек, дворо
вых и мастеровых5.
Но кроме размещения, всех при
бывших с патриархом надо было

еше и кормить. Игумен Афана
сий спешно, чуть ли не в день 
приезда Никона, до 27 декабря, 
пишет письмо царю Алексею 
Михайловичу: «... а указу нам, 
богомольцам твоим, твоего вели
кого государя нет, какова ему пи
ша давать. А монастырь у нас 
бедной и скудной и погорел без 
остатку и келейным покоем ис
теснение великое. И хлебу, госу
дарь, у нас недорода: вызяб весь. 
А крестьян,государь, твоего го
сударева жалованья за Ферапон
товым монастырем триста дват- 
цать один двор, и то в городех. И 
о том, государь, о келейных по- 
коех и о пище что ты, великий 
государь, укажешь?»6.
Но собор вселенских патриархов, 
отправляя в путь Никона,такое 
вынес решение: «... а монастыр
ским ему, Никону, владеть ничем 
не велеть. А пищу и всякой ке
лейной покой давати ему, монаху 
Никону, по ево потребе»7. Ничего 
более подходящего, чем боль
ничные братские кельи, для уз
ника и семи человек его окруже
ния не нашлось. «Смрадные и за
коптелые, еже и изрещи неудоб
но», эти кельи находились за мо
настырем с северо-восточной 
стороны*.
По описи 1665 года в монастыре, 
кроме каменных построек, сохра
нившихся до сих пор, имелись: 
каменные гоственная палата, по
варня и три погреба с сушилами, 
а также четырнадцать деревянных 
келий. Только к 1680 году в мона
стыре появляются новые кельи, 
но о них разговор особый’.
9 января 1667 года на смену при
ставу Аггею Шепелеву приехал 
новый пристав - Степан Лаврен
тьев Наумов с 20 стрельцами и 
стрелецким сотником Тихоном 
Лабутиным. 18 марта вместо ар
химандрита Иосифа приезжает



отставной Новоспасский архи
мандрит Иосиф же, живший на 
покое в Троице-Сергиевой лавре, 
с тем же наказом в отношении 
Никона: «... быть ему в том мона
стыре с монахом Никоном, что 
был московский патриарх, по 
указу и беречь, чтобы он, монах 
Никон, писем никаких не писал 
или куды не посылал. Да и того 
беречь накрепко, чтобы ему, Ни
кону, никакова оскорбления ни
кто не чинил. А монастырским 
ему, Никону, владеть ничем не 
велеть. А пищу и всякой келей
ной покой давати ему, монаху 
Никону, по ево потребе»1".
Со Степаном Наумовым у Нико
на были сложные отношения - 
они зависели от отношения к 
ссыльному патриарху в Москве. 
Царь никак не мог добиться от 
Никона благословения и проще
ния за участие в его низложении. 
В очередной раз, уже через На
умова, Никон отвечает отказом, 
положение его вследствие этого 
ухудшается. На втором месяце 
пребывания в Ферапонтове, по 
словам Никона, Наумов «прило
жил зло ко злу, свет келейный у 
меня отнял, окна заковал желез
ными крестами, так что и днем 
приходилось с лучиной отправ
лять келейное правило; и из ке
льи не велел никуды ни ходить, и 
келью и близ кельи проходить и 
подавать никому не велел, и так 
морил меня с моими келейными 
старцами»". Келейникам Никона 
действительно приходилось не
легко: их держали под строгим 
караулом и не давали свободного 
выхода из кельи13. Мало того, На
умов велел отвести подальше от 
монастыря большую дорогу на 
Каргополь, чтобы никто из по
сторонних не мог проходить ми
мо окон Никона11. Старцы этого 
выдержать не смогли и подали

две челобитные на имя царя - 
просили их освободить от добро
вольного заключения и возвра
тить на прежнее место жительст
ва. Царь разрешил. 5 апреля 
иеромонах Палладий, иеродиакон 
Иоасаф и бельцы Герасим Матвеев 
и Ипат Михайлов выехали из Фе
рапонтова монастыря, а Ю апреля 
уже были на допросе у патриарха 
Иоасафа и подробно рассказали 
о жизни Никона в ссылке. Теперь 
с Никоном осталось три человека - 
Памва, Маркел и Флавиан, почему 
ему и самому пришлось носить 
дрова и воду.
Рассказы о тяжести заключения 
Никона подействовали на госу
даря. В июне 1667 года проверить 
условия жизни Никона и по воз
можности их облегчить в Фера
понтов приехал стряпчий Иван 
Образцов. Оказалось, что Наумов 
держит Никона за железными ре
шетками без царского позволе
ния. Образцов распорядился его 
за это наказать - отсидеть три ча
са под арестом. Патриарху и его 
старцам позволен был теперь 
свободный выход из кельи и при
ход к нему посторонних лиц с ве
дома пристава. Никону была вру
чена также большая царская де
нежная милость - 1000 рублей,а 
ферапонтовским властям был 
объявлен царский указ о даче для 
улучшения содержания Никона 
во владение ему Бородаевского 
озера, монастырского невода с 
ловцами, а в Бородаевской воло
сти на реке Шексне право ловить 
красную рыбу - осетров и стерля
дей. И еще один приказ привез 
Образцов - построить Никону 
новые кельи.
Жизнь в монастыре закипела. Из 
Кирилло-Белозерского монасты
ря еще по указу от 5 января 1667 
года доставлялись продукты, 
одежда, посуда - все, что нужно

для повседневного обихода, от
правления келейного и церков
ного правила, а также рабочие 
люди и слуги. Сначала по мере 
надобности, а потом помесячно 
и понедельно. Везли живую рыбу 
в бочках. Кириллов монастырь 
нес главные расходы по содержа
нию Никона, его старцев, архи
мандрита Иосифа, пристава и 
20 стрельцов. Ферапонтов же мо
настырь поставлял продукты 
первой необходимости, печеный 
хлеб, мелкую рыбу, а также лю
дей для домашних услуг и крес
тьян для рыбной ловли, людей и 
лошадей для почтовой гоньбы.
С июля 1667 года она усилилась - 
к осужденному патриарху откры
ли доступ посторонних лиц, при
возили разные веши, подарки и 
деньги. Стали возвращаться 
старцы, приезжали новые.
С Никоном в это время жило 
шесть человек.
Приступили к строительству но
вых келий для Никона, все еще 
жившего в больничных кельях «во 
тьме и сени смертной, окованный 
нищетой и железом»'4. Сразу же 
начались хлопоты по доставке из 
Кириллова мебели и разнообраз
ной утвари для нового жилья15.
7 мая 1668 года Наумов требует, 
между прочим, «к келейному делу 
бывшего патриарха Никона доб
рых плотников, сколько человек 
пригоже, незамотчав», а 20 мая ве
лит прислать «незамотчав, окон- 
чинного мастера» и прибавляет:
«... а делать ему окончины в келью 
бывшему патриарху Никону. А 
слюда у нас готова, куплена на его 
казенные деньги». Кельи были за
кончены к лету 1668 года. Они со
стояли из пяти помещений и «сто
яли в монастырской стене на 
большой дороге, а не в ограде»1". 
Находились кельи близ прежней 
больничной кельи и братской



трапезной, то есть с северо-за
падной стороны монастыря. В 
новых кельях Никон отправлял 
со своими старцами келейное 
правило и суточное богослуже
ние. Для литургии же по празд
никам он ходил караулом в отве
денную для него с весны 1668 го
да надвратную Богоявленскую 
церковь. Выход обставлялся 
весьма торжественно: впереди 
шли два стрельца, за ними Ни
кон, а за ним шестеро стрельцов 
с сотником. Так же обставлялись 
выходы Никона в собор на Пасху 
и двунадесятые праздники17.
В новых кельях живет уже более 
десяти человек. 1 марта 1668 года 
Наумов доносит царю: «... а бра
тии, государь, с ним живет в ке- 
лии [старой] человек десять и 
больше. ... а братия его, с ним 
живущая в кельи, священники, 
диаконы и клирошане, всякую 
келейную работу ему делают, ке- 
лии нагревают, и варят, и обши
вают, а Ферапонтова монастыря 
слуг и поваров по сие время в ке
лью к себе не имывали, тружает- 
ся сам с братиею...»18.
В июле 1668 года к Никону возвра
тился иеромонах Палладий, прибы
ли новые лица: иеромонахи Тимо
фей, Варлаам, иеродиакон Марда- 
рий, монахи Виссарион, Иоаким, 
Иона-серебряник и другие. Они от
правляли для Никона келейное 
правило, делили с ним будничную 
жизнь, как близкие доверенные ли
ца посылались им с поручениями в 
разные места. Для черных услуг да
ны были Никону от Кириллова мо
настыря конюх, повар, портные и 
сапожные мастера, подьячий для 
письмоводства. Правда, в июне 
1671 года в келье у Никона новый 
пристав князь Шайсупов застал 
только черного попа Варлаама, фе- 
рапонтовского служку, дьячка да 
трех людей рабочих.

Но налаживавшаяся, было, 
жизнь оказалась под угрозой: по 
заключению нового соборного 
совещания двух восточных пат
риархов с патриархом Иоасафом 
и русскими архиереями (9 апреля 
1668) Никона чуть было не пере
вели в более дальний монастырь. 
Указ оказался без исполнения, 
так как не был одобрен царем. 
Никон остался жить в Ферапон
тове, но надзор со стороны при
става Наумова усилился. Расстав
ленный около келий караул вни
мательно следил за всеми лица
ми, приезжавшими к Никону. 
Всех их приводили к приставу 
для обыска и допроса. Многие из 
них не умели или не хотели объ
являть о цели своей поездки, и 
потому их брали под арест, под 
караулом отправляли в Москву в 
приказ Тайных дел для более 
строгих допросов. Все время с 
лета 1668 по конец 1670 года 
проходило в таких арестах, розы
сках и ссылках. По делу Никона 
привлекались к суду разные мо
нахи, монастырские служки и 
крестьяне, жившие не только в 
Ферапонтове и других северных 
монастырях, но и в самой 
Москве19.
Никон, надеявшийся на осво
бождение со времени приезда 
Ивана Образцова в июле 1667 го
да, отчаялся и 7 сентября 1668 
года призвал к своей келье архи
мандрита Иосифа, стрелецкого 
сотника, игумена, келаря и всех 
стрельцов и сказал, что на Моск
ве изменники хотят «очаровать» 
государя, а потому он просит 
дать подводу и провожатых, с ко
торыми он хотел с этим делом 
послать своего человека непо
средственно к царю. Но пристав 
Наумов «с криком, бранью и уг
розами» отказал. «Наконец, от
пустил своего человека да вора

стрельца, а меня велел заковать и 
около кельи поставить семь ка
раулов», - писал Никон в письме, 
которое увез в Москву в октябре 
того года его доверенный старец 
Флавиан20.
Стрельцы довольно часто меня
лись, смена присылалась из 
Москвы. Несли они свой караул 
у келий Никона не с воинским 
оружием, а с дубьем. Пристав и 
стрельцы жили за монастырем на 
особом дворе. У пристава нахо
дилось еще несколько человек 
подьячих из служек Кириллова 
монастыря для письма государе
вых дел.
В ноябре 1668 года в Ферапонтов 
монастырь для разбора письма и 
жалоб Никона приезжает стре
лецкий голова Юрий Лутохин. В 
это же время он осматривал и 
знаменитые деревянные резные 
кресты, поставленные Никоном 
в разных местах с надписью: 
«Животворящий крест Христов 
поставил смиренный Никон, Бо
жиего милостию патриарх, буду
чи в заточении за слово Божие и 
за святую церковь на Белеозере в 
Ферапонтове монастыре в 
тюрьме».
В конце того же года из-за клеве
ты на Никона покинул монас
тырь архимандрит Иосиф: он 
был отправлен в Москву в приказ 
Тайных дел, так как обвинял Ни
кона в сношениях с донскими 
казаками Степана Разина. В то 
время вблизи Ферапонтова и Ки
риллова монастырей появляются 
бродячие монахи и казаки. На
умов для усиления охраны про
сит о присылке новых стрельцов 
из Москвы. Естественно, что это 
не улучшало условия жизни Ни
кона, он по-прежнему оставался 
под строгим надзором: «Я оцын- 
жал и одряхлел и своим нуждам 
не могу спострадать. За грехи



мои в левой руке боль настала и | 
действовать нисколько не мо
жет»21. Пристав Наумов 10 декаб
ря 1670 года сообщал Кириллов- ! 
скому архимандриту Никите, что 
старец Никон волею Божею за- 
скорбел гораздо, желает испове
даться и приобщиться, для чего 
вызывает к себе своего духовни
ка архимандрита Никиту. I
15 июня 1671 года пристава Сте
пана Наумова сменил князь Са- 
мойло Никитич Шайсупов, кото
рый прожил в Ферапонтове до !
января 1676 года. Новый пристав 
сразу же занялся починкой ке- ;
лий, где «сидеть для государевых ! 
дел», и требует из Кириллова ка
менщиков. 5 июля приезжает j
знаменитый строитель стен и ба
шен Кириллова монастыря Ки
рилл Серков и составляет смету.
«Да по смете, господа, подмасте- !
рья вашего на келейную починку 
кирпичю надобно пятьсот, да че
тыре бочки извести, да четыре j
человека каменщиков, потому 
что того запасу в Ферапонтове 
монастыре кирпичю и извести 
нет и вам бы, господа, прислать в | 
Ферапонтов монастырь июля в 
6 день». Но кирилловские власти 
отказывают в присылке тре
буемого. Шайсупов жалуется ца
рю, и 12 октября приходит из 
Москвы кирилловскому архи
мандриту Никите и строителю 
старцу Исайе с братиею грамота о j 
посылке в Ферапонтов мо
настырь кирпича, извести и ка
менщиков для починки каменной | 
кельи близ Никоновской кельи22. 1 
Шайсупов заботится об условиях 
жизни Никона в монастыре и 
2 августа 1671 года запрашивает в I 
Кириллове двух каменщиков для 
переделки двух изразцовых печей 
у Никона в кельях. Пятерых ка- ; 
менщиков и печника Федора Ива
нова прислали 7 августа. «Печкарь

Федор и каменщики в кельях у 
монаха Никона в подклете да 
вверху зделали две печи, обрас- 
чатую да кирпичную, и трубу ис 
потолка вывели, а совершили для 
того, что извести не стало»23. На 
Успение Никон отпустил масте
ров в Кириллов, после они пере
делали печи в другой келье и до
делали трубы.
Еще полгода жизнь Никона текла 
по-прежнему: он держался в 
строгом заключении и к нему не 
допускали никого из посторон
них. 25 декабря 1671 года Никон 
решает снова отправить своего 
келейного старца, теперь иероди
акона Мардария, с письмом к ца
рю, в котором описывает свою 
жизнь в Ферапонтове и умоляет 
об облегчении своей участи: 
«...Теперь я болен, наг и бос, и 
креста на мне нет третий год, 
стыдно и в другую келию выйти, 
где хлеб пекут и кушанье готовят, 
потому что многие части зазор
ные непокрыты. Со всякой нуж
ды келейной и недостатков 
оцынжал, руки больны, левая не 
подымается, на глазах бельма от 
чада и дыма, из зубов кровь идет 
смердящая и не терпят ни горя
чего, ни холодного, ни кислого, 
ноги пухнут, и потому не могу 
церковного правила править, а 
поп один и тот слеп, говорить по 
книгам не видит. Приставы ниче
го ни продать ни купить не дадут, 
никто ко мне не ходит, и милос
тыни просить не у кого...»24.
18 января 1672 года в Ферапон
тов монастырь приезжает стре
лецкий голова Ларион Лопухин и ; 
подьячий приказа Тайных дел 
Артемий Степанов с милостыней j 
от царя (деньгами, шубами, ры
бою) и ответом на письмо Нико
на. Произошло объяснение с ца
рем через его посланных. Никон 
обратился к ним с просьбой об

I облегчении его участи - просит о 
: переводе в Воскресенский мона- 
| стырь, обрисовал жизнь в монас- 
j тыре. Выслушав все заявления и 
| просьбы патриарха, Лопухин и 
| Степанов обещали ему донести о 
I том государю, а со своей стороны 
I сделали устные распоряжения,
; разрешающие запасы брать для 
| келейного обихода Никона не 

только с Кирилловского, но и с 
других белозерских монастырей - 
Троицкого в устье Шексны и Но- 
воезерского, кроме того с двух 
вологодских - Спасо-Каменного 
и Прилуцкого; велено выдавать 
хлебные запасы помесячно и съе
стные по запросу. Приставу 
Шайсупову приказано не делать 
патриарху Никону никакого 
стеснения и открыть свободный 
выход из кельи, так как это за
ключение сделано без царского 

I повеления. 17 февраля 1672 года 
| умер патриарх Иоасаф, и ника

ких письменных инструкций не 
последовало.
В начале марта 1672 года Никон 
пишет собственноручное письмо 
Алексею Михайловичу, где в оче
редной раз описал свое тягостное 
положение и просил «церковных 
людей, с кем бы церковный оби
ход исправить, а я ныне один не 
могу исправлять»25. Письмо было 
доложено царю 21 марта, в тот же 
день отправлен указ Шайсупову: 
«Ведомо на учинилось, что у Ни
кона монаха священник его Вар
лаам болен и слеп, и служебни
ков у него для подачи питья и 
яствы нет; и как к тебе сия наша 
грамота придет и тебе дать Нико
ну для службы из тутошных ра
ботных людей человек двух или 
трех, чтоб у него в том никогда 
скудости не было».
Указ сразу был объявлен Никону, 
а его ответ доложен в Москву: «И 
монах Никон мне говорил, что де



ему черный поп или дьякон, не 
его постриженники, не надобны, 
и в келью к себе их не возьмет. A j 
для всякой работы и послужения | 
тутошных людей в келье у него, в ; 
денежной его казне и в судах j 
многая поруха чинится и пропа- I 
жа, и верить здешним людям, j 
будучи у него в келье, немочно. А j 
розыскивать про такие дела, кро- | 
ме крови, нечем, а ему де, госу
дарь, такие розыски и ненадоб
ны. А хлеб печь и яствы варить и 
питье строить про него здешним 
людем некому, хлеб по нужде пе
чет и ествы варит он, монах Ни
кон, про себя сам. И чтоб де ты, | 
великий государь, пожаловал мо- | 
наха Никона, велел у него быть 1 
священнику и дьякону его пост- 
риженниками, а для всякой j
службы ево же людям, которые у : 
него прежде в Воскресенском 
монастыре... Да он же, Никон, j
говорил мне, что он к церкви не 
ходит четвертый год, а когда он и j 
ходил, и то за караулом».
13 апреля 1672 года Алексей Ми
хайлович отправил в Ферапонтово | 
стряпчего Степана Веригина с 
приказом спросить Никона, каких ; 
лиц из своих прежних пострижен- j 
ников он желает иметь у себя. Но 
Никон на эти вопросы прямо не 
ответил: «Если же государь захо
чет прислать кого-либо к нему из 
Воскресенского монастыря, то I
нужно посылать таких по их жела
нию и свободу ходить и ездить, j
куда захотят без караула, чтоб они 
по желанию могли и оставить Ни- i 
кона». При этом Шайсупов со 
слов патриарха доносил: «А здесь 
место в Ферапонтовом монастыре 
очень скудное и запасы из монас
тырей присылают сюда с большею 
скудостью и с великим ропотом. 
Присылают из монастырей гнилое : 
и затхлое, что им самим невыгод
но к употреблению»26. !

Просьбы Никона о личной сво
боде его и келейных его старцев 
наконец были уважены. С лета 
1672 года он пользуется свобод
ным выходом из своих келий и 
совершает прогулки по окрестно
стям Ферапонтова монастыря. В 
начале июня он требовал себе из 
Кириллова присылки «лошади 
доброй с ходью ступистой, не 
шарахой, потытчивой, да седла 
сафьянного с прибором власте- 
линского, доброго, на чем ему 
самому ездить, и сукна на пол
ный снимальник». Когда кирил
ловский архимандрит Никита по 
этому требованию прислал ему 
лошадь - серого мерина Щеголя 
и седло с принадлежностями, но 
Никон этой лошади не принял, 
потому что цветная, а велел при
слать другую, карию, гнедую, во
роную или любую темную, и ко
нюха, который бы ухаживал за 
ней. Присланного вороно-карего 
мерина из Москвы принял, но он 
скоро заболел, а кирилловцы за
менить его не смогли. В августе 
Никон вновь требовал прислать 
верховую лошадь с телегой для 
своего келейного старца. Еще 
при Наумове Никон ездил мо
литься в Нило-Сорскую пустынь. 
Теперь он совершает прогулки 
пешком и на лошади на свои 
пруды и на дальние рыбные лов
ли. Позже его обвиняли в том, 
что он ездил в гости к разным 
людям и приставу Шайсупову, но 
все эти поездки совершались с 
ведома сотника в сопровождении 
сотника и стрельцов.
Число келейных старцев и слуг у 
Никона умножилось. Шайсупов, 
прибыв в Ферапонтов монас
тырь, застал у него одного черно
го попа Варлаама, ферапонтов- 
ского служку и трех рабочих лю
дей. Летом 1672 года у Никона 
уже было, кроме Варлаама, четы

ре старца. В апреле 1673 года с 
ним в кельях жили священник, 
дьякон, старец, нищий, двое слу
жек, два повара и семь человек 
рыбных ловцов и работников. В 
июне 1674 года - кроме старцев, 
было уже 22 человека рабочих и 

j служек27.
i К Никону стало приходить и 

приезжать отовсюду за благосло- 
I вением, советами и наставления

ми множество народу. Многие 
I приносили свою милостыню, а 
! многие приходили за ней, зная 
I благодарность Никона. Но осо- 
| бенно много стало стекаться на- 
i роду в Ферапонтов монастырь,
| когда распространились слухи об 
| успешном лечении Никоном раз- 
| ных болезней при помощи ле- 
I карств, приготовленных из трав, 
j Бывали дни, когда перед его ке- 
i льями собиралось из окрестных 
! волостей мужчин, женщин и де

тей более сорока человек.
| Всех надо было накормить, всем 

дать милостыню. От Никона уве- 
личивается поток писем с прось- 

! бой об увеличении размеров со- 
j держания. 24 мая 1672 года Ни- 
\ кон прислал приставу Шайсупову 
I письмо за своею печатью для от

правки царю: «Присланные то- 
; бою ко мне 18 генваря нынешня- 
! го года стрелецкий голова Илари- 

он Лопухин и подьячий Артемий 
j Степанов сказывали мне твою го- 
: судареву милость, что ты велел 
; брать всякой запас про наш оби

ход с монастырей Кириллова, 
Троицкого, Новоезерского, да в 
прибавку к ним и с монастырей 
вологодских - Каменного и При- 
луцкого, но с монастырей этих 
прислано запасов немного. По 
моей просьбе о том к Шайсупову 
- к нынешней Пасхе мне присла
ли из Кириллова монастыря 
13 гривенок масла, 200 яиц сырых, 

i 100 яиц красных, сметаны только



с братскую братину и немного | 
хлебных запасов. А с других мо- | 
настырей к Пасхе ничего не при- ] 
слали. Пристав Шайсупов объя- j 
вил мне, что эти монастыри отка- i 
зываются присылать и впредь. А | 
жизнь в Ферапонтовом монасты- | 
ре скудная. Вотчинка за ним не- j 
большая, и крестьянишки обни- j 
щади до конца. А рыбенка, когда 
и ловится на братию, и то мел- j 
кая, самая худая, ершишка да со- | 
рожка. А что с весны я сам собою 
добыл рыбы на Шексне, она в са
ду вся померла. Здесь место пус
тое, от городов далеко и с деньга
ми купить нельзя. А которая рыба 
на Белоозере и в Шексне покруп
нее - осетры и стерляди в улове, 
той рыбы по твоему крепкому 
указу никто продать не смеет, и 
по городам запасов ее и товаров 
продать на мое имя никто тоже j 
не смеет, потому что у кого было I 
куплено, тем пристав Наумов ! 
учинил великие убытки. Да Лопу- | 
хин и Степанов сказали мне на j 
словах, что ты, великий государь, I 
пожаловал наших старцев и !
мирских людей - велел освобо- j 
дить из-за приставов и из-за ссы- j 
лок, а то, освобождены ли они, и 
по сие число мне неведомо. И ты, | 
государь, учини свой о всем том j 
милостивый указ, да будет правда j 
твоя правда во век и слово твое 
истинно, и милость твоя в род и j 
род. Царь государь, смилуйся»28. j 
Шайсупов, отправляя письмо, 
сопроводил его донесением, в \ 
котором подтвердил сообщенное J 
Никоном об отказе вологодских J 
монастырей в присылке запасов 
Никону. Таким образом, тягость | 
содержания Никона со старцами ; 
и пристава со стрельцами по- 
прежнему лежала больше всего j 
на Кирилле-Белозерском монас- j 
тыре. Отсюда посылаются в Фе- 
рапонтов монастырь мука, солод,

хмель, рыба, мясо, сукно для 
одежды, сапоги, свечи сальные и 
восковые, богослужебные книги, 
припасы и люди для скотного 
двора, лошади, коровы, портные, 
рыболовы, рыболовные принад
лежности. Некоторые предметы 
патриарх покупает здесь на свои 
деньги, многое присылается ему 
в подарок к праздникам, к Пет
рову дню, ко дню преподобного 
Кирилла Белозерского. Но все 
эти присылки не всегда могли 
удовлетворить потребности фе- 
рапонтовского узника, особенно 
при увеличении числа старцев и 
служек. Кирилловские власти тя
готились новыми запросами и на 
некоторые из них стали отвечать 
отказами. Однажды на требова
ние прислать для Никона «муки 
ржаные белые, а рожь велеть мо
лоть отолокши с водою», они от
вечали, что у них в монастыре 
«ржи с водою столкивать не уме
ют». На другое требование при
слать 10 плотников для построй
ки скотного двора и 10 человек с 
подводами для возки бревен на 
дворовое строение, они отвечали 
отказом и заявили: «... ныне 
(в конце августа - М.С.) время 
крестьяном работное, рожь к пе
реду сеют и хлеб с полей убира
ют, а не дворы строят; да и в ука
зе государевом не сказано, чтоб 
им давать в Ферапонтов монас
тырь на дворовое строенье плот
ников и людей рабочих». Такие 
отказы не нравились патриарху, 
прочитав одну из отписок кирил
ловских властей, он велел не 
принимать присланных запасов 
«для того, что и есть у них, они 
того не присылают, а что и 
пришлют, то несполна».
В августе 1672 года для пристава 
князя Шайсупова в монастыре 
строится новая приказная изба 
близ кельи Никона - отремонти

рованная в конце 1671 года ка
менная келья, видимо, была не
удобной.

1 В свою очередь Никон тоже на- 
j чинает хлопотать об улучшении 

своего второго жилища в Фера- 
I понтовом монастыре. В апреле 
| 1673 года Шайсупов доносит:
I «...призвал меня Никон к себе в 

келью и просил, чтоб я написал 
| тебе, великому государю: приспе- 
I ло де, государь, время к его, мо- 
! наха Никона, древней слабости и 
| к скорбям, а кельи его от церкви 

удалены и поставлены вне монас
тыря. А в соборной церкви Рож
дества Богородицы служба быва
ет с весны и до зимы у игумена 
Афанасия с братиею, а с осени до 
весны у них бывает служба в тра
пезе. А ему, Никону, за стужею и 

j за дализною в ту соборную цер- 
| ковь и в то время ходить невоз- 
J можно и приходить к соборной 
j службе за их неисправлением не- 
I мочно, поют не по уставу, а на 
I крылосах у них бывают робята. А 
| в монастыре над Святыми врата- 
! ми церкви во имя Богоявления 
| Господня, а в приделе преподоб- 
I ного Ферапонта. А в стене подле 

той церкви на монастыре келья,
I что бывала келарская, ветха, не- 
! большая, ныне в той келье живут 
| простые старцы29. И Никон мне 
| говорил, чтобы эту келью сло- 
j  мать, и на этом месте строить ему 
j у той Богоявленской церкви ке- 
: льи, чтоб из тех его келий в ту 
1 церковь был ему ход для службы 
I литургии незазорен. Если ты поз- 
I волишь эту келью строить, то ка- 
I кими рабочими»30.

Крестьянам Ферапонтова монас- 
I тыря в это время приходится 

весьма туго, Никон даже вступа
ется за них в письме царю в мар
те 1673 года. Вот как он описы
вал работу крестьян в начале 
июня 1674 года: «...Да ныне,



1 февраля, и после, в мае и июне, 
белозерские воеводы писали в 
Ферапонтов монастырь к игуме
ну и братии, чтобы прислали 
своих крестьян с 30 дворов по че
ловеку с лошадьми и рабочими 
орудиями на Белоозеро для заго
товки садков для живой рыбы; 
но, государь, крестьянам Фера
понтова монастыря и без того 
много работы для моего обихода: 
рыбу ловят, сено косят и возят, 
огороды строют, дрова секут и 
возят и всякую работу работают, 
а из других монастырей нив чем 
им не помогают»31.
В апреле 1673 года для выясне
ния нужд бывшего патриарха 
приезжает государев стряпчий 
Козьма Аврамович Лопухин. Об
наруживаются наглые злоупо
требления игумена Афанасия - 
обман, приписки, обсчет. 9 авгу
ста он бежит из монастыря32. По
нимая тяжелое состояние монас
тыря, Никон в сентябре вносит в 
него денежный вклад в 500 руб
лей с записью во вкладной книге: 
«... давать ему, патриарху, обиход 
против четырех братов, а кото
рые старцы и мирские люди ста
нут у него в келье жить, и им 
также давать от братии пищи за 
тот вклад»33.
В это же время Никон просит 
прислать ему из Воскресенского 
монастыря бывшую его, патриар
ха, келейную рухлядь, книги, 
платье и судки, богослужебные 
книги, полное церковное облаче
ние для священнослужащих, ка
дило, церковные сосуды с по
крывалами и крест для благосло
вений. Почти все просьбы Нико
на были удовлетворены - в нояб
ре 1673 года в Ферапонтов мона
стырь снова приезжает Лопухин 
с царскими подарками и инст
рукцией, состоявшей из 11 пунк
тов и подробно перечислявшей

разнообразные годовые запасы, 
которые должны были поступить 
из белозерских монастырей34. 
Было отказано в присылке книг, 
утвари и келейной рухляди из 
Воскресенского монастыря, не 
разрешено перевести на прежнее 
место проезжую дорогу и строить 
кельи у церкви Богоявления на 
Святых вратах. Никон тотчас пи
шет очередное письмо, прося по
строить новые кельи.
Видимо, не рассчитывая на отказ 
и поэтому не дожидаясь разреше
ния, Никон в сентябре 1673 года 
начинает заготавливать под стро
ительство келий материал. Князь 
Шайсупов ведет переписку с Ки
рилловским монастырем о заго
товке леса кирилловскими плот
никами для «келейной и амбар
ной» постройки Никона. К дека
брю, судя по всему, лес был уже 
заготовлен, так как Никон требо
вал его перевоза в Ферапонтов 
монастырь. Но кирилловские 
власти без государева указа де
лать этого не собирались. 3 марта 
1674 года Никон снова требует 
строительный материал и посы
лает подробную его роспись. Од
новременно он просил прислать 
«для печных починок три тысячи 
кирпичю жженого». Тес, скал и и 
кирпич стали завозить в марте 
1674 года. Никон заказывает из
готовить в Ферапонтовом монас
тыре еще 50 тысяч штук кирпича 
на свои келейные деньги. Ясно, 
что речь идет уже не только об 
одной печке.
Наконец, 30 апреля 1674 года 
Козьма Лопухин, среди прочего, 
привозит долгожданное разреше
ние на строительство келий. Воз
водились они на деньги белозер
ских и вологодских монастырей. 
Кирилловские власти неохотно 
отпускали своих плотников на 
строительство. Размер келий вы

зывал недоумение. Никон писал 
царю: «Не вели, государь, кирил
ловскому архимандриту с братн
ею в мою кельишку чертей напу
скать. Дворецкий Кириллова мо
настыря говорил про меня: "Что 
он с Кириловым монастырем за
едается? Кому он хоромы строит? 
Чертям что ли в них жить?"»35. 
Кирилловские плотники за неу
платой им содержания оставили 
работу и ушли.
В январе 1675 года архимандрит 
Кириллова монастыря посылает 
Алексею Михайловичу челобит
ную с жалобой на Никона, кото
рый келью строит не так, как в 
росписи указано, а от себя: «Вме
сто сенец, которые велено сру
бить для поклажи, велел он, мо
нах Никон, с старых своих с пяти 
келей четыре светлицы снять по 
потолок, а под потолоками пост
роил на тех кельях четыре свет
лицы в длину двенатцати сажен, 
поперег три сажени, в них девять 
житей, семеры двери с резми да 
девять окон красных с резми же, 
четыре окна створных, а около 
тех светлиц на переходы монас
тырских токарей шесть человек в 
три недели выточили сто шезде- 
сят столбов... Да вместо брацкие 
кельи по иво ж монаха Никона 
велению построена келья с сен- 
ми о четыре ж жития в вышину 
шестьдесят семь рядов, в длину 
пяти сажен, поперег полпяти са
жени, и та келья в светлицы по
крыты под одну кровлю с тесом... 
А в тех светлицах и в келье здела- 
ны четыре печи ценинных, в них 
шестьсот дваттцать образцов... У 
того строения плотников работа
ло 182-го (1674) году майя со 
18 числа да по 183-й (1674) год 
сентября по 24 число четыре меся
ца пять дней сорок пять человек... 
А сентября з 24 числа да октября 
по 24 число нынешняго 183-го



году работали дватцать один че
ловек двенатцать дней... Семь че
ловек наемных кирпищиков вы
резали и обожгли дватцать три 
тысячи триста кирпичей... А для 
обжегу того кирпичю починива- 
ли ферапонтовских две печи две
натцать каменщиков полшеста 
дни... И всего у монаха Никона у 
светлиц и у келейного строения 
и у всякой работы работали ты
сяча шестьдесят четыре человека, 
в нарятчиках за ними служек три 
человека, поваров два человека... 
И всего монаха Никона в светли
цы и в келейное иво строение 
бревен, и тесу, и скал, и дощек, 
гвоздья, и кирпичю, и крюков, и 
петель, и плотником и работным 
людем найму и всяких съестных 
запасов издержано по тысячю на 
девяносто на четыре рубли на 
тритцать алтын. А в хоромном 
строении чинил он, монах Ни
кон, налогу большую: поутру что 
укажет плотником делать, а в ве
чере то дело и велит розломать и 
делать иным образом...»36. 
Основания для таких жалоб бы
ли, так как по росписи Козьмы 
Лопухина Кириллов монастырь 
должен был срубить погреб из 
бревен и на нем келью с рубле
ными сенями, а над кельей и се
нями сделать рубленые чуланы, 
покрытые тесом, и у Никонов
ских келий срубить сени.
Для разбору жалоб приехал Козь
ма Лопухин. По наказу Алексея 
Михайловича и бояр он выгово
рил Никону, в частности, зачем 
он держит у себя лишних людей. 
Кроме того, он должен был тай
но осмотреть все строения и сде
лать чертеж и описать его, что и 
было сделано: «...келья с сенми 
рублеными 5 сажен, под нею по
греб, сверх кельи и сеней 2 житья 
летних брацких покоев и покры
та тесом, двери на крюках, коло

ды косячетые, два окна красные 
косячетые да затворы, и печей и 
лавок нет. Да кирилловские ж 
власти строили сверх росписи на 
старых ево Никоновых на пяти 
кельях четыре житья да чердак 
небольшой против житья ж. Да 

! сверх новых ево четырех келей на 
всех построено летние братские 
покои, а в них 7 двери, 13 окон 
красных, на дверях и на окнах 
рези топорные и около дверей 
четырех житей перила перед ок- 
ны с выпуски и столбы под кров
лю подведены точеные, в сред
ней в верхней печь складена, ла
вок и окончин нет. Покрыты те
сом под одну кровлю со всеми 
кельими вровень, что строили по 
росписи Кириллова ж монасты
ря. Келия ж Спаса Прилуцкого 
монастыря с монастырями ж, что 
строили ж по росписи с сенми 
рублеными пяти ж сажен, под ж 
нею погреб, на келье ж рублен 
брацкой чюлан, в сенех к одной 
стороне поварня и покрыто под 
одну кровлю с кельеми ж, что 
строили Кирилова монастыря.

I Выше каменной полаты пока- 
J мест указана вышина строить по 
I росписи тремя саженьми, а внут

ри лавки и двери и печи со всем 
построено... Строенья, которого 
Кириловым монастырем не дост- 

j роено, без указу великого госуда- 
I ря, Козьма Лопухин достраивать 
I не велел, потому что сверх ево 
| розвытки и росписи объявилось 
I в недостройке то, что им и стро- 
! ить не указано»37. Тут же была со- 
J ставлена новая подробная рос- 
I пись того, что должно постав- 
| ляться с монастырей на содержа- 
j ние патриарха и его хозяйств.
| Вместе с тем Никону была пере- 
I дана денежная царская милость 
| на его расходы, а для отправле

ния церковного правила - сереб
ряные церковные сосуды с по

кровами, облачения для служа
щих иеромонахов и богослужеб- 

I ные книги. В апреле Никон про- 
I сил о присылке колокола для 
| Ферапонтова монастыря, а также 

дополнительную утварь для Бо
гоявленской церкви. В январе 
1676 года Никону прислали риз- 

! ницу для церкви, сосуды и три 
j небольших колокола, все весом в 
! два с четвертью пуда, 
j Но, несмотря на распоряжение 
| Лопухина, Никон продолжал без 

государева указа строить свои ке- 
| льи и в августе 1675 года закон- 
I чил строительство.
| В конце января 1676 года Козьма 

Лопухин привез в Ферапонтов 
монастырь милостивый царский 
указ, согласно которому вместо 
столовых запасов, сена и дров 
полагалось с девяти северных 
монастырей на содержание Ни- 

| кона брать наличными деньгами 
j ежегодно 839 рублей, и если этих 
! денег окажется мало, то Алексей 
| Михайлович обещал прислать 
| Никону в прибавку из своей каз- 
| ны по 100 рублей, только бы у 
| него запросов с монастырей 
I больше не было. Тем самым Ни- 
! кон освобождался от различных 
| тягостных объяснений с этими 
j монастырями.
I В ночь с 29 на 30 января 1676 го- 
| да внезапно умер царь Алексей 
! Михайлович. Вслед Лопухину в 
! монастырь приезжает стрелецкий 

голова Иларион Лопухин с этим 
известием.
29 марта на смену Самойле Ники
тичу Шайсупову, давно добивав
шемуся отставки из-за ссор с Ни
коном, присылают Ивана Ивано
вича Ододурова. Ему дан наказ с 
новыми подробными статьями о 
строгом береженьи Никона. При
быв на место, Ододуров сразу же 
стал сурово относиться к патри
арху, запретил



свободный выход ему и его стар
цам из келий, совершенно запре
тил ходить к нему посторонним 
лицам, даже болящим для молит
вы и исцелений, окружил кельи 
стрельцами, а в своем донесении 
в Москву от 18 апреля, описывая 
подробно эти кельи, сообщал, что 
для охраны их присланных с ним 
стрельцов весьма недостаточно. 
Если Никон и жил в новых кель
ях, то очень недолго: осень - вес
ну 1675-1676. 15 мая 1676 года в 
Москве по настоянию патриарха 
Иоакима по делу Никона снова 
созван собор. В длинном собор
ном указе, наряду с перечисле
нием многочисленных вин быв
шего патриарха, находилось оп
ределение о переводе его в Ки- 
рилло-Белозерский монастырь 
безвыходно.
4 июня с подробным наказом о 
том, как поступить с Никоном, 
прибыли архимандрит Чудова 
монастыря Павел и думный дво
рянин Иван Афанасьевич Желя
бужский. Как начиналась жизнь 
Никона в Ферапонтовом монас
тыре, так она и заканчивалась: 
как и десять лет назад, ему про
чли указ, который он выслушал 
«со смирением, безо всякого 
прекословия». В этот же день па
триарх Никон привезен в Кирил
лов монастырь, где ему суждено 
было прожить еше пять тюрем
ных лет в полном одиночестве - 
близких людей рядом держать не 
разрешили.
Возвратившись в этот же день в 
Ферапонтов монастырь, архи
мандрит Павел и Желябужский 
произвели опись имущества Ни
кона и церковной утвари, после 
него оставшейся. В описях этих, 
очень подробных, перечислено 
буквально все - от яблок в патоке 
до хлебных запасов в амбарах, от 
многочисленных грядок с луком

и другими огородными овощами 
- даже такими экзотическими, 
как дыни, ягодных кустов на трех 
огородах - до одежды, келейной 
утвари, съестных запасов, цер
ковной утвари в церкви Богояв
ления, лошадей и скотины, 
принадлежавших Никону. Все 
это, за небольшим исключением, 
было передано в Кириллов38.
О передаче утвари церкви Бого
явления, подаренной Никону 
Алексеем Михайловичем, Фера
понтову монастырю начальство 
его несколько раз подавало чело
битные, ссылаясь на издержки, 
понесенные монастырем. Но, су
дя по описи 1680 года, утварь эта 
была вывезена. Оставлено лишь 
напрестольное Евангелие39.
Из имущества, которым Никон 
владел в Ферапонтове и передан
ного в кирилловскую монастыр
скую казну, его перечень занима
ет несколько листов, опальному 
патриарху выдали лишь три книги 
(Библию и две Псалтири), одежду, 
три подушки, пуховик, часы сто
ловые с ключом, стул, мелкую до
машнюю утварь (подсвечники, 
жирники, шандан, ящик с воско
выми свечами), столовые принад
лежности (резную братину, сереб
ряные чарку и тарелку, медную 
солонку, ножик, ложки, оловян
ные тарелки, перечную меленку) 
и коробочку для очков.
Описания убранства келий Ни
кона, к сожалению, никто не со
ставил. О нем мы можем судить 
только по вышеупомянутому пе
речню вещей. Здесь названы:
11 разных образов - Деисус, Спас 
на престоле, Благовещение, Рож
дество Богородицы, Распятие, 
Корнилий Комельский, Павел 
Обнорский, Димитрий и Игна
тий Прилуцкие; 55 книг - бого
служебные, минейные, Пролог, 
сочинения Григория Богослова,

Василия Великого, Исаака Сири
на и еше «книжица в коже на 
греческом языце, в четверть»; 
мебель - стол дубовый, два крес
ла, стул кожаный, зеркало, часы 
столовые, пять кожаных аналоев, 
из которых два шатровых и один 
настенный; умывальные принад
лежности - серебряный с позоло
той рукомойник, медный таз; по
стельные принадлежности - тю
фяк, пуховик под сукном, бума
зейное одеяло, лисье одеяло, по
душки, пологи полотняные; до
машние предметы - большой ко
ваный сундук с внутренним зам
ком, коврик, два подножных 
войлока, мех для раздувания уг
лей, нож-косарь для лучин, мед
ный щипец, молоток, разные 
ножницы, паяльник да утюг, мед
ные шанданы; столовые приборы 
- кунган чеканный и кунган мед
ный, медная ендова, три немец
ких кувшина, три кувшина, не
большое блюдце и три чашки ве- 
ницейские, четыре медные чаши, 
медная братина, две серебряные 
солонки, серебряный белый кун
ган, решетка с позолотой, сереб
ряный маленький горшок с 
крышкою, 30 ножей, рыбьи вил
ки, пять стеклянных стаканов и 
рюмка, 46 пузырьков склянич- 
ных, склянка, перечница медная, 
дюжина стаканов, четыре чашки 
да пять стаканов средних, шесть 
блюд больших и малых, пять та- 
релей, солонка с перечницею и 
малая солонка, все оловянные; 
разное - ларчик с мелочью, внут
ри пара очков, две медные чер
нильницы без трубок и оловян
ная чернильница; оружие - пи- 
шаль, пара порченых пистолей, 
бердыш, два рога с порохом, кув
шин «склянишной с порохом»; 
кухонная утварь - котлы, против
ни, горшки, сковороды, коровай- 
ник, блюда и кружки оловянные,



косяк, четвертина и тертушка бе
лого железа, ножи; платье - каф
таны, шубы, свитки, различные 
ткани; обувь, хозяйственные 
мелкие принадлежности, съест
ные припасы. Судя по перечис
ленному, быт Никона в Ферапон
товой монастыре был обставлен 
довольно скромно.
Судьба новых келий Никона, как 
и судьба их знаменитого узника, 
имеет тот же печальный конец. 
Еще до отъезда Никона в наказе 
патриарха Иоакима от 16 мая их 
предполагалось разобрать, а не 
приспосабливать для братии. Уж 
очень, видимо, ненавистен был 
новому патриарху его бывший 
благодетель - память о Никоне в 
Ферапонтове должна была исчез
нуть. Основываясь на этом рас
поряжении, игумен Афанасий в 
челобитной в октябре 1676 года 
просит разрешение использовать 
материалы разбираемой построй
ки на строительство братских ке
лий. Скорее всего, это было сде
лано, и появившиеся восемь но
вых келий, отмеченных в 
1680 году (22 кельи против 
14 в 1665 году), построены из ра
зобранных келий патриарха 
Никона.
Память о Никоне в Ферапонто
вой монастыре должна была ис
чезнуть полностью. Но и через 
сто лет в подробной описи мона
стыря, составленной в 1775 году, 
встречаем такое описание: «...По 
левую сторону Святых врат боль
шие каменные полаты, в которых 
жительство имел святейший Ни
кон патриарх московский и всея 
Руси. В ней стенное писание пус
тынных жителей. Из окон полат 
четыре окна без окониц. Под те
ми полатами погреба. Оные по
латы покрыты тесом сосновым 
под гвоздье со скалами. Показан
ное строение весьма ветхо мес-

| тами и кирпич валитца»40.
I В приходо-расходной книге того 
| же года помещена такая запись: 

«...1775 г. 24 апреля. Выдано по 
договорному письму... за по
крышку вместо обветшалой над 

j каменной никоновской палатою 
I кровли тесовой новой под гвоз- 
I дье со скалами...»41.

Позже, в начале XIX века, архи- 
I мандрит Амвросий в справке о 

Ферапонтовом монастыре, види- 
| мо, основываясь на поздних опи- 
! сях, пишет: «...По левую сторону 

Святых ворот большие каменные 
I полаты, в которых жительство 
| имел Никон патриарх москов- 
I ский, сосланный туда на заточе- 
! ние. В них стены расписаны изо

бражениями пустынных жите- 
{ лей»42. Таким образом, по край- 
j ней мере часть келий Никона 
j еще существовала в монастыре в 
| конце XVIII - начале XIX века. 

Попытаемся на основе имею
щихся у нас документов опреде
лить, где точно были кельи Ни- 

! кона и когда их окончательно ра- 
| зобрали. В 1676 году в монастыре 

имелись с северной стороны на 
J большой дороге, а не в ограде 
J надстроенные четырьмя светли- 
| цами с летними братскими поко- 
| ями над ними пять келий пост- 
| ройки 1668 года. Позже вровень с 
| ними Кирилло-Белозерским, 

Спасо-Прилуцким и другими ок
рестными монастырями были 
построены еще несколько келий.

| Это трехэтажное строение с вос
точной стороны примыкало к 
надстроенной третьим деревян- 

! ным этажом каменной палате, 
j Дополнительные сведения о ве

личине и характере «не по мона
стырскому чину» возведенной 

j постройки дает описание келий 
| Ододурова: «...кельи многие, жи- 
! тей с дватцать пять, а из тех ке- 
| лей подланы сходы и восходы, и

окна большие в монастырь и за 
монастырь. А живут в тех кельях 
всяких чинов люди человек с де
сять. Да у него же сделаны пере
ходы по монастырской стене, че
рез сушильные полаты, к церк
вам, что на Святых воротех, на 
тритцати саженях, а по тем пере
ходам поделаны окна большие же 
на монастырь и за монастырь»43. 
Упоминаемые сушильные палаты 
существовали в монастыре, ви
димо, с XVI века, располагались 
над каменными погребами с юж
ной стороны. С северной сторо
ны над ними находилась гоствен- 
ная палата. Именно ее приспо
сабливал для себя Шайсупов в 
1671 году. Описная книга 1767 
года уточняет их расположение: 
«... два погреба, над ними полата, 
а над другими сушило, весьма 
ветхие»44. Можно предположить, 
что в этих помещениях могли 
разместиться человек 25, это 
примерно то количество людей, 
которые были нужны Никону для 
обслуги.
Следовательно, кельи Никона 
представляли трехэтажный ком
плекс построек, состоящий из 
имевшихся в монастыре камен
ных строений и пристроенных к 
ним деревянных. Основой его 
была гоственная каменная пала
та, от которой на уровне второго 
этажа и шли переходы к надврат- 
ным церквам.
К 1680 году две деревянные при
стройки были разобраны и пере
деланы на братские кельи. Труд
но сказать что-либо определен
ное о росписях каменной кельи 
Никона. Если судить по их под
бору, они вполне могли появить
ся и при Никоне - вспомним, что 
он просил прислать к нему ико
нописцев, а в его кельях были 
иконы с изображениями основа
телей северных монастырей.



В 1738 году между Святыми во
ротами и каменными погребами 
в ряд заново строятся четыре 
игуменские кельи с сенями и чу
ланами45. К концу XVIII века все 
каменные хозяйственные пост
ройки монастыря были в полу
разрушенном состоянии, в том 
числе и гоственная палата47. В се
редине XIX века этих построек в

Примечания

1 Путь от Москвы занял шесть суток. 
Так ездили «наспех» все царские гонцы 
из Москвы в Ферапонтов монастырь.

' «Еще же завещает при см быти чес- 
тому мужу дворянину с малым числом 
людей служилых, всякого опаства ра
ди. дабы к ему и от его мятежым пи
санием не исходити». - П.Ф. Никола
евский Жизнь патриарха Пикона в 
ссылке и заключении после осуж дения 
его на московском соборе 1666 г. 
Христианское чтение.
Т. I. 1886. С. 50.

Из соборного наказа архимандриту 
Иосифу от 13 декабря 1666 года: 
«Ехати ему с монахом Никоном, что 
был московский патриарх, в Ферапон
тов монастырь, что на Белеозере. и 
быть там с ним монахом Никоном до 
указу. И дорогою ему, архимандриту, 
беречь, что он. монах Пикон, писем 
никаких не писал и никуды не посылал, 
тако же и в монастыре. Да и того

монастыре уже не было, а к Свя
тым вратам с северной стороны 
вместо стены примыкал неболь
шой деревянный корпус, перест
роенный из древних настоятель
ских высоких келий и служив
ший богадельнею. В северо-за
падной же части монастыря у са
мой ограды недавно находились 
каменные развалины пещеры,

беречь накрепко, чтоб ему. Никону, 
ни какова оскорбления нихто не чи
нил...». - Дело о патриархе Никоне. 
СПб., 1897. С. 310.

Там же. С. 411.

‘ Опасная книга Ферапонтова монас
тыря 1665 года. - ТАВО. Ф. 883. On. 1. 
Ед. хр. 40. Л. 59-60 об.

Дело о патриархе Никоне. С. 312.

’ Там же. С. 311.

' В письме царю от 15мирта 1673 го
да. жалуясь на пристава А. Шепелева. 
Никон вспоминал: «... он, везя меня, 
многие напасти мне делал и привезши 
посадил меня в больничный кельишки. 
и я в них с угару и нужды едва не 
умер». - Николаевский П.Ф. Жизнь па
триарха Никона... С. 59. О располо
жении кельи: Опись имущества Фера
понтова монастыря за 1747год. - ТАВО. 
Ф. 496. On. 1. Ед. хр. 1663. Л. 132: 
Опись Ферапонтова монастыря за

осененной молодыми березами, 
где с согласия настоятеля иногда 
уединялся заточенный Никон 
для молитвы и размышления. Так 
что кельи Никона уже преврати
лись в пещеры. Ныне же и этого 
не увидишь на территории быв
шего монастыря».48

М. С. Серебрякова

1775 год. - ВТБ. Ф. 556. On. IV. Ед. хр. 
753. Л. 9 об.-Н; Бриллиантов И. И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упра
здненный монастырь, место заточе
ния патриарха Никона. СПб..
1899. С. /40.

" В Опасной книге Ферапонтова мона
стыря 1680 года отмечено старых и 
новых 22 деревянные кельи. - ТАВО.
Ф. 883. Он. ]. Ед. хр. 59. Л. 69.

"‘Дело о патриархе Никоне. С. 317.

'■ Николаевский П. Ф. Жизнь патриар
ха Никона... С. 61.

Никон, вероятно, рассчитывал хоть 
через них иметь какое-то сообщение с 
внешним миром. Об этом писал все
ленским патриархам в Москву 27 де
кабря 1666 года архимандрит Иосиф: 
«... А говорит монах Никон, чтоб тех 
стариов и дельцов пускать по воле ку- 
ды они похотят итти или ехать, и 
воли б у них не отьимливать. А я. бо
гомолец Ваш. тех стариов дельцов по



воли и иных, ходящих к нему бел 
Вашего указу, пущать не смет. И о 
том мне, богомольцу своему, что Вы. 
государи, укажете?» - Дело о патри
архе Никоне. С. 314.

!? Это лишни и раз подтверждает, что 
первые кельи Никона, больничные, на
ходились в северной половине монасты
ря. так как дорога ни Каргополь прохо
дила перед западной его стороной.

Так начал Никон роспись ему необхо
димого от 7 февраля 166В года.

•' В отписке Кириллову монастырю от 
23 января 166В года пристав Наумов 
велит прислать для старца Никона 
медной посуды: противень в полтора 
ведра луженый, противень в одно вед
ро луженый, два противня поменьше 
ведра, две сковородки черные по полу
ведру, веко пирожное луженое, шесть 
сковородок луженых (что на стол 
ставят), два судка, шесть средних бе
лых блюд, две солоиицы. две хороших 
((■добрых») скатерти и две скатерти

расхожих. 7 февраля Никон прислал 
Наумову упомянутую роспись необхо
димых ему вещей, где наряду с книгами 
перечисляется: «крест воздвизалный. 
тестеры деисусы келейные, чему по- 
кланятися братии, паникадило келей
ное о шести играх, шесть подсвечни
ков. что пред образом свети ставят, 
кадильница медная добрая, ладоница 
добрая, оловянпик в ведро, два оловян- 
ника по полуведру, рукомойник медный 
в ведро, три братины медных брат
ских, япдова медная в ведро, ковш раз- 
ливальный медной, дюжина достака- 
нов медных, два свещника медных, в 
чем масло и сало горит, шесть ковров 
лавочных, пиошак, подушка, одеяло, 
шесть подушек братских». 16 февраля 
Никон велит прислать в новые кельи 
стол. 1 марта - «стол доброй, ножни
цы мастерская да утюг доброй». - 
Варлаам, архим. О пребывании патри
арха Никона в заточении в Ферапон
тове и Кириллове Белозерских монас
тырях по актам последнего и описание 
сих иктов / /  ЧОНДР. Кн. 3 (июль - 
сентябрь). Л/.. /858. С. /30-151.

Переписка о пребывании патриарха 
Никона в Ферапонтовом монастыре. 
166 7-1675. - РТА ДА.
Ф. 27. Д. 140а. Ч. I. Л. 115.

г Николаевский П.Ф. Жизнь патриарха 
Никона... С. 63, 70, 93, 380-331, 384.

" Там же. С. 69.

Там же. С. 71.

Там же. С. 72- 75.

- ' Там же. С. ВО.

- Переписка архимандрита Кирилло- 
Белозерского монастыря и пристава 
князя Самойлы Никитича Шайсупова. 
1671-1674. - СПбФ ПРИ. Ф. 189.
On. 1. Бд. хр. 16-18. 22. 23. 25. 91.

Там же. Бд. хр. 33, 36, 37.

- " Соловьев С.М. История России с 
древнейших времен, кн. VI. Л/., 1961.
С. 276.



■’f Николаевский П.Ф. Жизнь патриар
ха Никона... С. 90.

Там же. С. 89- 92.

Там же. С. 92-93, 383.

•' Там же. С. 94- 95.

'' В 1715 году в описи Ферапонтова 
монастыря упоминались две каменные 
кельи по обеим сторонам Святых во
рот, в которых .живут дудники и по
номарь, пекущий просфоры. - Опись 
церковного и монастырского имуще
ства. 1715. - ГА ВО, ф. 496, on. I, ед. 
хр. 450.

Николаевский П.Ф. Жизнь патриар
ха Никона... С. 98-98.

" Там же. С. 381-382.

В ноябре 1673 года Лопухин произво
дил дополнительный розыск в Ферапон
тове о лож ных записях расходов на со
держание патриарха, данных

бежавшим игуменом Афанасием, и о 
хлебных запасах, которые были остав
лены здесь при проезде Никона с моща
ми святителя Филиппа. Ферапошпов- 
ские старцы - казначей Иона, Козьма, 
Митрофан, Власий и Исайя на допросе 
26 ноября заявили, что записи в книге о 
дачах запасов монаху Никону с 1666 по 
1673 год игумен Афанасий сделал без их 
ведома: с момента привоза Никона в 
1666 году на его обиход ни из братского 
хлеба, ни овощей с огорода не бралось: 
из братского хлеба кормили его работ
ников. О том, какие запасы остава
лись после его поездки в Соловецкий 
монастырь, старцы ничего не знали.

Николаевский П.Ф. Жизнь патриар
ха Никона... С. 105-106. В синодике 
Ферапонтова монастыря находится 
запись рода патриарха Никона для по
минания: « Род святейшаго патриарха 
Никона. Василия, Иоанна, Мину мона
ха, Макрину, Мариамит, Марину, 
Алексея младенца, Марию младенца, 
Вассу младенца, Григория младенца, 
Никифора младенца, Симеона

младенца, Агафию младенца, Анну мла
денца». - PH Б. Г. 103/1947. Л. 18 об.

Относительно запасов, которые 
должны были теперь поставляться, 
Никон написал: «Мы с Козьмою Лопу
хиным поговори каких запасов прсиз- 
лишне написано в росписи, и мы тех 
убавили, а каких не написано, и мы 
приписали, а чаять, молва будет вели
ка в монастырях о тех запасах. Что и 
в прошлых годах велено давать, и они 
давали малые запасы, и то с великими 
брюзгами, и в выписи писали впятеро, 
и вдесятеро и во сто, и тысячными 
числами, оболгали тебе, великому го
сударю. меня. А по твоей росписи мно
гих запасов в здешних странах не во
дится. Пожалуй меня, вели Крестного 
монастыря властям присылать про 
мой обиход рыбы, семги и сижков». 
Вместо назначенного в росписи коли
чества Никои написал: 10 ведер мали
ны на мед, 5 ведер вишен на мед, 30 
ведер уксусу. 20 пудов икры, 175 язей и 
щук, 100 пучков вязиги, 10 осетров, 
2000 кочанов капусты, 20 ведер



огурцов, 3 ведра рыжиков. 40 ведер мас
ла конопляного, 3 ведра масла орехового, 
30 пудов коровьего масла. 30 ведер сме
таны, 5000 яиц, 20 пудов сыра, 300ли
монов, 2 чети луку, 8 четей чесноку,
5 четей свеклы. I четь хрену, 8 четей 
грибов. 10 четей гречневой крупы, I четь 
проса, 10 четей толокна, 500 карасей 
ушных, 6 четей гороху, 500 редек. Кроме 
того, он прибавил: 4 пуда воска, полпуда 
ладана. 1 пуд семги, 6 четей снетков,
20 пудов хмеля, 150 судаков и язей, 500 
сальных свечей. - Николаевский II. Ф. 
Жизнь патриарха Никона... С. 342-343.

‘ Соловьев С.М. История России ...
С. 279.

Переписка о пребывании патриарха 
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