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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Памятники, помещенные въ первомъ отд ел е этой книги
(№№ 1 — 4 1 , стр. 1 — 8 9 ) , найдены среди бумагъ, лежавшихъ
бол'Ье ста лгЬтъ въ
Петербургскимъ

кладовыхъ

здашя,

университетомъ.

занимаемаго ныне

Здаш е

это

начато

по

стройкой при императоре П етр е Великомъ ( 1 7 2 4 г .) и за
кончено при императрице А нне ( 1 7 3 6 г .).
лись Сенатъ и коллегш

съ

и хъ архивами.

З д есь пом ещ а
При

трице Екатерин^ II Сенатъ былъ переведенъ на
положный

берегъ

Невы,

въ

домъ

граф а

м е ст е

онъ

возвратился

Бестуж евскаго

дома

въ

корпусъ

начато

противо

Бестуж ева-Рю 

мина близъ храма св. Исааш я ( 1 7 6 3 г .) ; при
Николае I

импера

императоре

коллегш,

а на

постройкой нынешнее

здаше Сената и Синода ( 1 8 2 9 г .), законченное въ 1 8 3 4 г.
Къ 1 8 2 9 году относится и учреждеше Государственнаго
архива. Ем у предшествовала напряженная разборка архивныхъ

матер!аловъ:

изъ

д ел ъ отобраны были въ

архива

«тайне

иностранныхъ

«секретный фондъ» бумаги, касаю-

ицяся И м п е р а т о р с к о й
кументы,

Коллегш

Ф а м и л i n, и политичесие д о 

подлежащее»

(1829

г.);

затЬмъ

особая

комм исая ( 1 8 3 0 г .' приступила къ разборке бумагъ Г о с у 
дарственнаго

архива

стары хъ

делъ,

находивш агося

въ

в ед ен ш Сената, а также архива С .-П етербургскихъ департаментовъ

Сената;

значительная часть

вошла въ учрежденный тогда же

этихъ

матер1аловъ

при Министерстве Ино-

странныхъ Д Ьлъ Второй Главный архивъ ( 1 8 3 2 г .); сюда
поступили и драгоценные историчесгае матер1алы изъ комнатъ Зимняго дворца, и дбла давно упраздненныхъ учреж денш, каковы,
канцеляр1я.
изъ

наприм^ръ, Тайный

Ж алкш видъ

кладовыхъ

зд атя

приказъ или

им^ли документы,

коллегш.

«Сш

Тайная

извлеченные

бумаги

приняты

мною въ присутствш Ваш его П ревосходительства,— писалъ
Д . В. П ол^ н о б ъ сенатору Маврину въ октябре 1 8 3 2 го д а:—
Вы сами изволили видеть, въ какомъ онгЬ положеши. Сложенныя въ сундуки и кули безъ всякаго порядка и безъ
описей.

оне

требуютъ

разбора сперва
П осл е

сего

по годамъ, а

должно

описей тем ъ

тщательнаго

продолж ительная

потомъ по содерж анш ихъ.

будетъ

изъ нихъ,

и

приступить

къ

которыя у ц ел ел и

составленш

отъ

истлеш я,

ибо мнопя до того сгнили, что невозможно будетъ узнать
даже и содержаш я и хъ . Но чтобы привести ciro работу къ
скорейш ему окончание и съ большей удобностью, я осмели
ваюсь
и

испрашивать позволешя

кули

въ

комнаты,

Иностранныхъ

перевезти всЬ сш сундуки

отведенныя въ

Д'Ьлъ для

секретнаго

доме

Министерства

архива,

управлешю

моему вв^реннаго»; Просьба Поленова была удовлетворена.
В ъ 1 8 3 4 году Государственный архивъ стары хъ дЬлъ былъ
окончательно

разобранъ

и упраздненъ.

бумаги

его

были

распределены по другимъ архивамъ, а вместо Второго Главнаго

архива

былъ

учрежденъ

Государственный архивъ.

Подъ управлешемъ Поленова и его преемниковъ продолжа
лась до поагбдняго времени разборка ветхихъ документовъ;
ее засталъ и нынешнш директоръ архива С. М. Горяиновъ.
8 марта 1 9 0 0 года соизволилъ удостоить Государствен
ный архивъ

своимъ п осЬ щ етем ъ

Государь

Импера-

торъ.
Его

Императорскому

В е л и ч е с т в у угодно

было

ознакомиться и

съ

стоко

пострадали

быть,

еще

зданш

коллегш.

нялись:
трухи,
юя

более

они
или

части

гЬми ветхими
отъ

наводнешя

отъ

1824

Д'Ьла

зд есь

ув'Ьсистыя

глыбы,

попытке

или

но не

плотно

въ

со хр а

вороха

распадавипяся

отделить

ж е

хранеш я

хранились,

собою

который

года и, можетъ

продолжительнаго

представляли

при

делами,

легкой
на

мел-

прилегавппе

одинъ къ другому листы и столбцы. В ъ минувшемъ году
кропотливую

работу

по расчлененш и раскладке

полу-

истл’Ьвшихъ бумагъ и мелкихъ клочковъ подвелъ къ концу
одинъ изъ делопроизводителей
ступивъ

загЬмъ къ описи

архива, г. Цитовичъ. При-

документовъ по карточной си

стем е, онъ встретился съ группой докладовъ и

челобит-

ныхъ на имя царя А лексея Михайловича и обратился ко
мне за

р азъ я сн е т е м ъ . В ъ

поверить,

что

передъ

в ек а, частью уже

первую минуту

было

нами редкостные автографы X V II

известные въ

большей частью вновь

трудно

н аук е

по спискамъ,

открытые. Въ виду того,

что

но
они

представляютъ значительный интересъ для русской истори
ческой

науки,

Г . Министръ

Иностранныхъ Д е л ъ

шилъ мне напечатать ихъ въ

Л етописи

занятш

р азр еИмпера

торской Археографической Коммиссш.
В с е эти документы

р ан ее находились въ одномъ пор-

тяномъ м еш к е, 2 6 сантиметровъ глубиною и 16 сантиметровъ шириною; и хъ сл ед у етъ отнести къ делам ъ Тайнаго
приказа; на многихъ имеются пометы цифрами или значками
на поляхъ; большею частш они были «подклеены», какъ это
обычно

делалось въ старину;

подчеркнуты,
кою.

Въ

очевидно,

«записныхъ

упоминается

меш окъ,

дарственномъ

ар хи в е:

местами

посторонней,
книгахъ

отдельныя строки

а не авторской р у 

приказа

Тайныхъ

подобный

найденному

«1юня

6

въ

день

въ

д ел ъ »
Г осу-

( 1 6 6 7 г .),

по

ук азу

великаго

Вареоломея

государя, писма

ис передней

въ болыиомъ

въ маленькомъ ис приказу
naTpiapxy Ioacaey» 1).

Соловецкаго архимарита

Тайныхъ

меш ке,

а

друпе

д ^ л ъ ... отнесены къ

М’Ьшокъ находился въ одномъ изъ

5 ящиковъ сЬраго картона съ надписью: «бумаги, вынутыя
изъ кулей», и лежалъ на д н е, подъ грудой мелкой бумаж
ной трухи ; она

была уничтожена

того, какъ начата систематическая
м еш к е матер1аловъ;

отчего онъ

за нисколько л^тъ

до

опись

въ

найденныхъ

оказался на дн е картон-

наго ящика, заполненнаго бумажнымъ соромъ, не известно.
На

м еш к е

означаетъ,
цифрами

есть

помета

сказать
и,

Не входя
своей

он е

ч астш

картон^

съ

«70»,

помета

въ

10

но

сделан а

позднее

изъ м еш ка более

ложены въ новомъ
связи и

трудно;

повидимому,

вынуты были
печатаются

чернилами:

л"Ьтъ

она

арабскими

время 2).

Бум аги

назадъ и

р аз

безъ оп р ед ел ен н ая порядка;

соблюдешемъ некоторой

въ

что

хронологической

въ научную оценку

внутренней

последовательности.

памятниковъ,

я

поставилъ

задачей точное и хъ восп рои зведете 3).

Чтобы установить

хронологш или взаимную связь па

мятниковъ, понадобились справки въ иечатныхъ издаш яхъ
и въ рукописныхъ

матер1алахъ 4).

Мнопе

изъ

докумен-

*) Р у сская И ст орическая Библиппека, т. XXI, Спб., 1907, ст. 1316.
2) Помета „въ 70-ю“, арабскими цифрами, им-Ьется также на докуменгЬ Лг 25, стр. 52—53.
3) Правоиисаше подлиннпковъ сохраняется везд-Ь; мною разставлены
лишь знаки препинашя, раскрыты титла и применены современпыя
правила относительно буквы и. При сличеши начисто отпечатанныхъ
листовъ съ подлАшпками, обнаружились досадныя ошибки и опечатки;
некоторый изъ нихъ обусловлены крайней ветхостью документовъ; спи
сокъ погрешностей приложенъ въ конц’Ь книги.
4) Желая дать въ руки изслЪдователя готовыя и точныя справки^ я
предпочиталъ выписки глухимъ ссылкамъ на листы рукописей или на
страницы печатныхъ издашй; съ тою же ц’Ьлью я изб'Ьгалъ, по возмож-

товъ, которыми я воспользовался
известны въ печати,

для этой ц^ли, еще

иные напечатаны не полностью

не
или

съ значительными отступлешями отъ подлиннаго т е к ст а 4). В ъ
отдел е

«приложенщ»

помещены

некоторые

матер1аловъ (№ № I— X X V III, стр. 9 3 — 2 6 2 ) ;

изъ

этихъ

въ «прим’Ь-

чаш яхъ» сосредоточены библтграфичесгая и хронологичесгая
справки по тому и другому отделу (къ №№ 1 — 41 на стр.
2 6 5 — 3 3 8 , къ №№ I — X X V III на стр.
чемъ, не появлявппеся въ печати

3 3 8 — 393);

матер1алы

впро-

введены м е 

стами и въ «п р и м ^ чатя» (стр . 2 9 0 , 3 1 0 — 3 1 3 , 3 2 8 — 3 3 6 ,
3 9 2 — 3 9 3 ).
В ъ особую

групп у

можно выделить тагае документы,

какъ « И звить» дьякона Гаврш ла (№ 4 ) , «Послаш е» ар хи 
мандрита Филоеея (№ 3 ), «челобитныя» митрополита 1оакима (№ № 3 8 — 4 0 ) , «Изв^тъ» о военныхъ д,Ьйств 1я хъ на
У крайне

(№

4 1 ) — все

они

помещены и зъ-за внешней

связи съ остальнымъ матер1аломъ; впрочемъ, по нимъ-то и
можно заключить с ъ уверенностью, что остальные докумен

ности, передачи подлинныхъ хекстовъ „своими словами"; иногда во избЪясаше перекрестныхъ ссылокъ, я повторялъ кратгая зам'Ьхки въ двЬтри строки. Если трудно было указать точную дату, я выставлялъ при
близительную, заключая ее въ скобки; первая цифра означаетъ „не ранЪе* такого-то года, вторая— „не позже". Памятники нуждаются въ глу
бокой и многосторонней обработка—ей не м^сто ни въ „примЪчашяхъ",
ни въ „предисловий и, что всего важн'Ье, для нея требуются так 1я знашя по истор1п церкви, какими я не обладаю. Поэтому я не даю справокъ ни къ текстамъ св. Писашя, ни къ цитатамъ изъ творешй св. Отцовъ; я не касаюсь также учешй о двуперстш, аллилуш, антихрисгЬ,
вообще церковныхъ вопросовъ и сиоровъ: если кое-гдЪ затронуты подобныя темы, то исключительно съ цЪлш установить даты или выяснить
взаимоотношеше документовъ.
1j Такъ, наприм'Ьръ, письма Никона (№№ I и III) напечатаны С. М.
Соловьевымъ, первое—въ „пересказ'Ь", второе—въ „извлеченш"; „жит1я
Аввакума и Епифашя (№№ XXVII—XXVIII) напечатаны А. К. Бороздинымъ, но не вполне исправно: искажены мнопя слова и ц'Ьлыя иредложешя.

ты, находивппеся въ одномъ съ ними « м е ш к е » , принадле
ж ать

къ

числу

«приказныхъ

дгЬлъ»

и

были

известны

«властямъ».
Некоторые

памятники,

битная (№ 6 ),
П устозерска

(№

«жит1я»

(с ъ

Соловецкая

«П ослаш е» протопопа Аввакума
23),

«Сказка»

(Л« 2 6 ) , письма патрхарха
монастыря

напримеръ,

отпиской

протопопа

попа Л азаря

чело

царю изъ

naTpiapxy

Никона царю изъ берапонтова
кн.

Ш айсупова,

Аввакума

и

старца

ЖМ° I — III) и
Е п и ф атя

(№№

X X V I I — X X V III), давно вошли въ научный оборотъ: хар ак 
теристика

и хъ

въ

предисловш

мне

представляется

из

лишней.
Группа документовъ, касающ ихся вооруженнаго возетат я въ Соловецкомъ монастыре (№ № 7 — 1 0 , IV — X X I I I ) ,—
частно уже использованныхъ наукою, — содержитъ
и зв есп я объ осад е
п о сл е д н я я

(№

монастыря

X I)

ясно

Волоховымъ, а

указываетъ,

что

новыя

«Отписка»
челобитная

2 2 сентября 1 6 6 7 года была и звестна правительству, если
не въ подлиннике, то въ сп и ск е.
«П охвала» n a T p ia p x y Никону съ возраж ейемъ на нее
(№

1 — 2 ),

списокъ

раскольниковъ

въ доме

(№ 2 4 ) , отрывокъ изъ д е л а о письмахъ

Морозовой

протопопа Авва

кума (№ 2 5 ) , сказаш я о дьяконе б ед о р е, отце Трифилш,
матери Меланш, стар ц е Епифанш (№ X X V
313,

3 9 2 — 3 9 3 ) , указы о пустозерской ссы лке (№ X X I V ,

частш уже использованные наукой )— в с е
по
кой

и стр. 3 1 0 —

своей

пестроте и отрывочности,

характеристике

«П охвала»

связана,

въ

Никона вернуть се б е власть въ
niie документа относятся
Морозовой и Авраам1я;

не поддаются

предисловш;

повидимому, съ

эти документы,
крат

зам ечу только, что
попыткой

n a T p ia p x a

1 6 6 4 году; два дальней-

ко времени взяйя
«сказаш я»

подъ

отчетливо

страж у

выясняютъ,

какъ

далеко

шла

въ

легенда, слагавш аяся
цевъ» за «правую
логическш

своемъ «павосЬ» старообрядческая
при жизни и по смерти «страдаль-

в е р у » ; «указы» даютъ ценный хроно-

комментарш

къ

«ж ипямъ»

Аввакума и Епи-

фашя.
Изъ памятниковъ, которые впервые становятся доступ
ными изсл'Ьдователямъ, наибольшаго вн и м атя заслуживаютъ,
мне думается, письма. Р у сск а я историческая наука распо
л агаете для изучешя X Y I I в ек а необъятнымъ матер1аломъ,
рукописнымъ и печатнымъ;
щ еству деловой,

но это

матер1алъ по преиму

актовый или книжный: письма, въ осо

бенности — частныя, встречаю тся въ немъ, какъ жемчугъ
въ море, весьма редко.

Историкъ сопоставитъ,

между

дарю

собою

иослашя

вероятно,

n a T p ia p x a Никона и прото

попа Аввакума (№№ I и III, 11 и 2 3 ) ,

или письма 0 . П.

Морозовой къ протопопу Аввакуму и — Е . И. Леонтьевой къ
иноку Авраамш (ЛГ°№ 15 и 1 9 , 31 и 3 3 ) .

«Пустозерсгае

узники» писали на Мезень, имея, въ виду широкш кругъ
читателей,
древляго

зная,

что и хъ

благочеспя»

распространять

въ

братья

Е . И.

редй е

образцы

«счинешя»

будутъ

«ревнители

списывать «письмомъ добрымъ» и

М оскве,

Леонтьевой

въ

писали

переписки

въ

Поморье

и на

Дону^ а

только ей

одной — это

интимномъ

дворянскомъ

к ругу X V II в ека х). Большая часть цисемъ, помещенныхъ
въ

этой

книге,

сохранилась

въ

автограф ахъ:

это

зна-

читъ, что письма 0 . II. Морозовой (правда, не в с е ея р у 
кою) или Е . И. Леонтьевой— и некоторыя д р у п я — не со

*) Печать „интимности" лежигь и на ппсьмЬ Паиыя Лигарида въ
Константинополь (№ 5); но это письмо — „перлъ“ особаго рода: чЪмъ
тревожился и какую интригу велъ самозванный митрополитъ, когда
ждали въ Москву восточныхъ патр1арховъ, ясно было только „разумней
шей" его сообщниц*.

чинены по шаблону приказными писцами или церковными
начетчиками, но являются вполне оригинальными произведетям п ,
речи.
ный

хранятъ

Наконецъ,
въ

н аук е

въ
они
к р угъ

се б е

признаки

значительно
лицъ,

«живой»

расширяютъ

разделявш ихъ

чувства протопопа Аввакума «съ брат1ею»,
щаютъ

оживленныя

сношешя

русской
и звест
мысли

и

и ярко о св е-

«пустозерскихъ

узниковъ»

съ и хъ «учениками» и «ученицами». А чего

стоитъ

кой-нибудь

посредника

«портной

между домами

Оска»

въ

качестве

ка

княгини Волконской и думнаго дворянина

Леонтьева! Вообще эта челобитная1) «Дуньки» Леонтьевой
(№

29 — 3 0 ).

пытавшейся

укрыться

отъ

обви н етя

въ

расколе за «портного О ск у »— яркая картинка столичныхъ
нравовъ X V II века.
Исключительное зн а ч е т е имеетъ письмо дьякона бедора
на Мезень (№ 2 7 ) : вопервыхъ, оно даетъ возможность р а с 
путать хронологическш узелъ, завязавшш ся около второй
«казни» въ П устозерске; д а л е е — оно содержитъ драгоценныя св ед еш я о такихъ памятникахъ, какъ «сказки» попа
Л азаря, большее « П о с л а т е » протопопа Аввакума изъ П устозерска

и

«К нига-ответъ» 2)

самого

дьякона

бедора;

въ

немъ заключаются весьма интересныя и зв еси я о сн о ш е т я хъ между Пустозерскомъ, Мезенью, Москвою и Соловками;
оно указываетъ, наконецъ, на проповедь

пустынника Ми

х а и л а ,— въ глуш и «суздальскихъ п ределовъ», еще до «никоновыхъ

н ови нъ»,— о

воцаренш

«рожка антихристова».

Наиболее ценными памятниками, п осле писемъ, явля
*) Говорю о ней въ единственномъ числ'Ь потому, что челобитная
иич'Ьмъ по существу не отличается отъ челобитной царю,
кромЪ замены одного титула другимъ.
2)
Въ виду того, что это сочинеше до посл"Ьдняго времени остается
не напечатанным^ Императорская Археографическая Коммимя предполагаетъ поместить его въ одномъ изъ своихъ издашй.
n a T p ia p x y

ются «Изв^тъ» старца С е р а то н а (№ 3 6 — 3 7 ) и «Послаш е»
инока Авраам1я (№ X X V I ):

первый содерж ите

вест1я

«ученицахъ»

объ

«ученикахъ» и

рявш ихъ» по л^сам ъ и болотамъ, «за
съ проповедью «ни въ древнихъ

новыя из-

Капитона,

«ны-

Клязьмою рекою »,

еретикахъ не слыханнаго»

учешя о ц ар е и церкви; во второмъ обозначается заметная
грань

и

даже

некоторая

последователями д в у хъ

вражда

между

ближайшими

«великихъ отцовъ» старообрядче

ств а— Капитона и Аввакума.
В ъ примечаш яхъ къ «И звету» помещены отрывки обширнаго д ел а о «капитонахъ». В се это дело состоитъ пзъ
множества

перепутанныхъ и полусгнивш ихъ

столбцовъ

и

клочковъ— иные въ две-три строки и даже мельче; приводя
и хъ въ порядокъ, я выписывалъ отрывки, которые могутъ,
мне

кажется,

заинтересовать

историка.

напримеръ, подтверждаются известия

Благодаря

«Винограда

имъ,

Р о ссш -

скаго» о допросе и казни «отцовъ вязниковскихъ» Вавилы
и Леонида *);

ясно

намечается

которой распространялось у ч е т е
ступаетъ связь между

обширная территор1я,

по

Капитона; отчетливо вы-

самоуморешемъ и самосожжешемъ;

становятся известными случаи «самоубшственныхъ смертей»
въ 1 6 6 5 г о д у ,— р ан ее, чемъ это полагали до сихъ поръ.
]) „Всекрасный Вавила,—по сказанш „Винограда Росмйскаго",—бяше
рода иноземческа, в'Ьры люторсмя,... вся художественныя науки прошедъ,...
въ славн-Ьй ПарижсгЬй академш учився довольна л^та, языки же мно
гими— греческпмъ, латинскимъ, еврейскимъ, немецкими всЬми, папослЬдокъ и славенскимъ добре и всеизрядн'Ь вЬдый глаголати“... Онъ по
явился въ Россш при д а р * Михаил* ведоровиче, .тЬтъ за 30 до казни
перешелъ въ православ!е (около 1636 года),... „отъ св^тскаго бываетъ
инокъ, отъ м]'рожителя пустынножитель... терп'Ьтя всекрасный адамантъ
показася“... Его наставниками были Капитонъ и Прохоръ, а „сподвиж
никами и спостниками“ 1аковъ и Леонидъ—всЬ эти имена занесены въ
первую статью старообрядческаго „Синодика". Въ „деле о капитонахъ"
не встретилось указашй на иноземное происхождеше и „академическое"
образоваше „всепредивнаго отца" Вавилы.

Такъ, новые памятники и р ан ее

известные

въ науке

матер1алы о «капитонахъ» позволяютъ думать, что въ п устыняхъ

и

кельяхъ

первой половине
гиозное

«Поволжья»

X V II в е к а

д в и ж ете, которое

и

«Поморья»

возникло

легло

въ

и

еще

окрепло

въ

рели

основу дальнейшей

борьбы «за правую в е р у » и «старый обрядъ».
Къ памятникамъ приложено 11 таблицъ снимковъ.
В ъ указатель
графичесгая,

внесены

имена личныя и н а з в а т я гео-

встречающаяся

во

в сехъ

отдел ахъ

книги,

кроме « П р е д ж ж ш я » .
Принося

глубокую

благодарность

мне помощь въ работе
матер1аломъ,

считаю

надъ

долгомъ

всем ъ , кто оказалъ

рукописнымъ
выразить

и печатнымъ

искреннюю

при

знательность редактору «Л етописи занятш Императорской
Археографической Коммисш», В аси лш
жинину,
свое

любезно

соб р ате

Бычкову,

Григорьевичу Д р у 

предоставившему въ мое р асп ор я ж ете

книгъ

Владимиру

и рукописей,

Ивану

Ивановичу Сайтову,

Аеанасьевичу
Алексею Але

ксандровичу Ш ахматову, Николаю Николаевичу Трубицыну,
н въ особенности— Императорской Археографической Ком
мисш, включившей книгу въ свои издашя.

Я . Ьарсковъ.
4 апреля 1912 г.

1— 2. Похвала святейш ему

naTpiapxy

Никону и объ антихристе.

1.
|| Днесь светло красуется, паче же и веселится великая и пре- п. 2.
славная мати церквамъ, Бояие жилище, соборная и апостольская
церковь: явно паки npiarb своего пресвятаго престола право- 5
слав!я, паче же глаголю свЬтило, мятельно солнце, иже освети не
скважнею, но само внутрь с!яя, первыя своя лучи простирая. По
неже убо солнце, егда восходитъ, посредгЬ Mipa, и светлеется
паче утра и вечера; егда же отходить || назападныя страны, и об.
лучи своя с собою относитъ; нощи же наставши, звездное мно- Ю
жество является, имъ же несть числа; но и отъ множества ихъ
светлость нимала является. Аще и вся вкупе звезд ы собравъ
въ круглость, яко солнцу сотворити, но светлость такова не
явится; аще круглость и болши солнца будетъ, светлость же неpoflin, и сами бо звезды , воздушнымъ ветромъ колеблемы, тря- 15
сутся. Солнце же, и на западе пребывающи, ||просвещаетъ, и море л. 3.
лучами своими освещ аетъ, и паки, яко конника, зарю утренюю
является; помрачаетъ убо звЬздное трясущееся мяше, не могутъ
бо протпву солнечной светлости ияти; и егда взыдетъ паче на
высоту, пятельнейши отдаетъ, и всего Mipa лучами своего «я ш я 20
освещ аетъ; и семена, сеемая на нивахъ, отъ зимныя студени согреваетъ и возрастати сотворяетъ. Орай же, видевъ ниву прозябшу и стебл!е || возрастьшо, и ц ветъ ирищибающШся, и класы об.
созревающеся, радуется, благодаря Творца Господа Бога, и виде
на нивЬ плевы уже жатьвЬ, оставляетъ изрядны своя одежды 26
в дому, и затворенъ домъ, затворитъ и отходитъ на ниву со
брата плоды и, собравъ, пришедъ в домъ свой, облечется в
первыя своя одежды, и радуяся о собранш плодовъ, яко в сокровишное хранилище положити. Убо тако велишй, достохваль1

л.

4.

5

об.
Ю

л. 5.

20

об.
25

л.

6.

35

ный, препзящпйй, пресвятййпцй apxi[|epefi Bomiero милостш, трудолюбный Никонъ naTpiapxb сотвори, яко к западу отъ велиьая
церкви отойде край вселенныя, в IIoMopie, да и тамо сущихъ
благочестия своего учешя, яко лучами, просв^тити. Cie же и сотвори:
пустыннолюбныхъ иноковъ пос'Ьтилъ, честными ихъ соградилъ,
б р а т т се множествовати утвердилъ, православныхъ хриспянъ, в
край моря живущихъ, яко лучами, учешя своего просв’йтилъ. И
паки, яко заря, отъ полуношныя страны || к востоку восхождаше
и являшеся на вы соте благочесия; яко солнце взимашеся отъ
востока уже и к полудню являшеся светлее утренняго, гла
голю убо, яко к самой матере церквамъ, соборныя и апостольсюя церкви, и творитъ ю соодол!;тися, самъ ставъ посреди
высочайшаго м-Ьста, яко солнце посредЬ небеси. Г д е убо зв е зд 
ное трясущееся ciHHie: не вси ли помрачены, яко ни единой явится?
ГдЬ убо ныне глаголющи, яко неугоде намъ есть Никонъ, || иже
поноситъ намъ и обличаетъ намъ грЪхи беззакошя нашего? Не
вси ли трясущееся, яко звезд ы отъ ветра, cin отъ своего худоум1я, паче же отъ избраннаго, яко, видЪвше его, смятошася и ужасошася о преславномъ cu aceH in его. Егда бо солнце закрыто бываетъ облакомъ, тогда и день помрачаетъ. Тако и cin мудрецы
без просветителя помрачени, и ныне, ово сходящеся, ово расходящеся, сами к себе глаголюще: сей 6Ь, его же имЬхомъ во святы хъ, и Ж 1 т е м ъ ]| неистовнымъ оглаголахомъ, и конецъ безчестенъ отходъ видЬхомъ; нынЬ лее преславне зрпмъ, яко сего же
пи ‘) во святыхъ. И пршде, яко оный мужъ в домъ свой, и ни
кто же ему внитти возбрани, и облечеся в первую свою одежду,
никто же воспрети; тако и велиюй apxiepeft трудолюбный Никонъ
пршде из дому Богоматере и вниде во святая,— никто же воз
брани; облечеся во украшешя великаго святаго сана, первыя
одежды a p x ie p e iic T B a ,— никто же воспрети: |; не чюжая бо пр1ятп,
но Богомъ порученная ему взять. И возрадовася о собранш плодовъ— видйвъ православныхъ с радоетш собирающеся, и свя
тыне и хвалу возвращаются, и благословмпе пр1емлющихъ, яко
собраны плоды, в сокровишное хранилище положи, учешя своего
б л а го ч е т я в сердца вЬрныхъ насади и добропр1ятныхъ вейхъ

услади. Днесь радуется Христова церковь, яко великое солнце не
скважнею вниде, но внутрь само cia , и всю *) возвещ ая, || и чадъ об.
своихъ apxiepeft Никонъ любовш просвещаетъ, яко великая св’Ъща,
великШ свТп'ъ являетъ. Тако любейнцй apxiepeft отъ всЬхъ насъ
любовь свою не оставляетъ во вТжа, аминь 2).
5

2.
Отъ пресвятыя церкви, небеси подобный, со апостольскаго л. 7.
престола край вселенныя ангеломъ изгнанный, двоевидный и
многовндный врагъ, положивый уста своя на небо, пакп брови
свои возводить на апостольское здаше. И пишетъ к неутвер- Ю
женнымъ душамъ, скравъщи у нихъ скипетръ Небеснаго Царя,
непобедимую победу. Нарицаетъ себя, яко де солнце посредй
небеси. Тако же и а зъ — великое солнце, иже тмй насл^дникъ и
сынъ пагубе. ||А не освященномъ собор^. юже собирались его об.
ученицы, глаголетъ: «множество звк зд ъ въ круглости солнечной 15
светлости мяти». Iio истпнне бо противу ево прелести не освященн1п его ученицы зр1,тп не могутъ. Рекше— безъ святаго Духа
д1яволскш умъ притупити не могутъ. Ихъ же мнить овчаобразный волъкъ своихъ ученикъ «звездное трясущееся а я ш е» — лестьчимъ духомъ колеблемъ. Себя же онъ глаголетъ «аяш е солнеч- 20
наго светлости», понеже въ немъ ||темномудрый духъ дгМ ствуетъ; д. 8.
а яже глаголетъ: «не чюжая де бо Bocnpifl, но Богомъ порученое»,
шй Богъ вручи ему? Еда вси апостоли, еда святый Духъ ознаменова? Яве есть, яко пришеств1е его по дМ ству сатанину. Сей же
всЛшъ святымъ врагъ, помрачитель вселенную, адовъ песъ. Не 25
по божественнымъ правкломъ, безъ знамешя святаго Духа иасTbipcKifl жезлъ удержитъ, T04iro возлюбленъ утвердивши имя свое
на земныхъ, яко же зл-I. возведенный велпкпмъ княземъ ||Геор- обпемъ Masapic безумный или яко же Митяй, возлюбленикъ великаго князя Дмитрея Ивановича Донскаго. Но обаче они, MaKapie 30
безумный и Митяй, рекомый Михайло, архимандритъ Спаса Новаго,
препрости бяху. Точно самовласпемъ недугомъ одержими, а сей
J) Такъ въ подлинниюъ'. всю.
2) Д ялуье—п р объл ъ до конца ст раницы.

*

же не тако, но явньгаъ врагъ, ему же клятвы уста его полна,
и горести и льсти подъ языкомъ его. И на себя отъ любящихъ
л. 9. Бога ненависть иагйегъ, на него же положена неисцДиная [| вгЬчная проклятсяотъ иже до треияго небеси восхнщеннаго избран5 наго сосуда, апостола Павла, и отъ святыхъ вселенскихъ седми
соборъ. А яже возлюбпвый его не чюетъ нынЬ въ своей душ'Ь
прелести, яко омрачи его, мысленнаго яви льщешя; егда же постави его въ мЬсто Христа, тогда на обличеше знамя и гнЬвъ
БожШ совниде въ державу его, многобол'Ьзненнымъ жезломъ смиЮ ряя. Пагубно cifl же рекохъ, да не предасися врагу антихристу,
об. не принимай печать звЪрино, ||не здавай с рукъ скипетръ Небеснаго Царя, непобедимую поб'Ьду. Не пр1емли riu o звйриново
вм'!;ста Христа.
Т'Ьло ‘) лживаго звЬря, пже льстя. Облечеся волкъ сый во
15 овчюю кожу. И сотвори тЪло звЬрино, имуще язвы смертныя.
Како х) убо возможно человека уб1еннаго убити многаж
ды, во образъ льститъ ангельскихъ чиновъ 2). Даде девять
л. 10. язвъ 3). ||
Невозможно *) есть врагу на своемъ т^ле 1сусово и Христа
20 имени его вообразити. Но льстя привпдЬшемъ, рекше обманомъ,
дьчнолъ зв[;рь, хотя къ себЬ всГ.хъ привлещи, глаголетъ ученикомъ своимъ: творите т'Ьло 4) его, исполняйте службу его, живущимъ на земли, ирибЬгающимъ во главу дому, сшрйчь въ цер
ковь, се есть его же служба и покланяше т!;лу. Яко волкъ то
25 оболченъ есть во овчюю кожу, сего ради не познано будетъ т'Ьло
об. то 5). ||Лукаваго имя множество язвъ смертныхъ, се есть всегубительная его смертная язва. И кто пршметъ, чая животъ, будетъ
2)
В ъ словахъ'. Т'Ьло, Како, Невозможно заглавным буквы — кино
варью.
2) Слова Како... чиновъ от носят ся къ символическому кругу, въ кругъ
вписанъ квадрат ъ, а въ него—крестъ съ надписью, по углам ъ крест а— н и к а,
по углам ъ квадрат а и по средию ъ к а ж д о й стороны— буква в.
3) Эти слова от носят ся къ символическому кругу съ 9-ю точками
внутри его.
4) Т акъ въ подлинника,'. т'Ьло.
5) Слова Яко волкъ... т'Ьло то от носят ся къ символическому кругу
съ 9-ю точками внутри его.

язва ему, яко ея восхотй, и обладаетъ имъ, той да шетъ ю, яко
истинная. А иже ея кто не пр1емлетъ, уб!енъ будетъ. Аще же
кто пршметъ ту язву смертную, той смертш да умретъ, и мученъ
будетъ предъ агнцомъ нстиннымъ Христомъ во в^ки вЬкомъ.
A yoieHHbiii же отъ него ради не пршмашя яз вы, той будетъ л. 11.
со агнцемъ Христомъ царствовати во в^жи вЬкомъ, равную честь
пр1емля со Иванномъ Крестителемъ ').
пелияръ
звЪрино
велеимъ
печать
его
шикитосъ

волкъ облеченъ
во овчюю кожу
вельзоулъ
печать же
иноко
разсыпа
ниюта
пословенски
I.

н.

И.

К.

И. “т .

0.

с.

имуще язвы
смертныя 3) ||
печать же

об.

нпкггпчъ
HiiKiTa 3)
ъ

и всего 666 4).
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3. Послаше архимандрита Иверскаго монастыря Филовея къ
архимандриту Чудова монастыря 1оакиму.
В ъ благодати свягаго Духа избранному господину отцу 1оа- л. 1.
киму архимандриту, всечестному господину и благодателю, намъ
милостивому, о Господ^ радоватися.
20
Газстояш е не малое мЬста и прочая препяпя не попущаютъ намъ къ всечестному лицу твоего благосерд!я п мнлости') Д а .т е 4 круга, въ к а ж д о м ъ пять точекъ и надпись', въ 1 -м ъ—знамя
звЪрпио, во
печать его, въ З-.иъ—печать же его, въ 4-м ъ—пнока
[описка в.и. нпако] разсыпная печать же его.
2) Эти дв>ъ строки от носят ся къ символическому кругу, въ который
вписанъ квадрат ъ, а въ него крест ъ’, по углам ъ и по срединт каж дой сто
рон ы квадрат а м аленькш кр у ж окъ.
3) Слова Велеимъ—нпкпичъ относят ся къ м елкнм ъ значкам ь, похож и м ъ н а восьмерку, надъ словами шпкитосъ пословенски—мелкчя надстрочныя буквы, и именно: надъ 3-й буквой—-я, надо 5-й—и, н адъ 11-й—ф,
надъ 15-й—м.
4) Н осл гьдт я дв7ъ ст р ок и — к и н оварью ’, т ак ъ ж е вс)Ъ круги, к рест ы и
зн ач ки , к р о.ч п т очекъ и т ек ст а въ к р у гах ъ.
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вой дасце преподоб!я твоего, господина и благодателя нашего
м[илостиваго ], начертан 1емъ писашя добраго здрав1я ти посЪщати
п, о немъ слышаще, радости исполнятися. НынЬ же господина
отца CeeepiaHa въ тамошнюю страну отпустивше, иов-Ьщаемъ симъ
худьшъ писан]'емъ доброе здрав1е всечестности твоей, господина
отца и благодателя, намъ милостиваго, усердно желающе отъ
Вышняго десницы Христа Спасителя благословешемъ обдарену
и добримъ здрав1емъ долгоденьственно укр^пляему въ духовныхъ подвизЬхъ и добродетелехъ высочайшихъ свЬтлЬйше проаявати, а въ ползу всЬмъ на многая лгЬта въ церкви святЬй
предстательствовати, яко зрящимъ по Б озе неправленая твоя прославляти Отца ихъ на небес'Ьхъ, ид^Ж'Ч съ всеми Богу угодив
шими и твоему преиодобш вечно ликовати отъ сердца желаемъ.
Якоже прежде любве Христомъ Спасителемъ завещанной обильнЬ
всегда отъ преподоб1я твоего, господина и благодателя нашего,
воспр1емлкнце, наслажахомъся, тако и нынЬ въ непреложной
благодати и милости преподоб!я твоего уповающе, нижайше про
сяще, прилежно молимъ, да и въ прочая времена тоя же благо
дати и милости своея насъ, недостойныхъ молитвенниковъ своихъ, да сподоблявши и ходатайствомъ своимъ да заступаеши, яко
сиримъ отецъ и страннымъ защнтитель, и ныне отпущенному
отцу Север1ану отъ насъ благодать свою отеческую показуя
обычно, да известиши и совЬтуеши ему намъ^полезная, и о своемъ
добромъ здравш и благополучномъ пребыванш насъ худ(>йшихъ
нзвестныхъ сотворивъ, яко древнш податель милостивый, да yrfcщшпи своимъ писашемъ. Мы же отъ твоего преподоб1я, господина
и благодателя нашего милостиваго, благодать воспр1емлюще, Христа
Спасителя, неложнаго и изв-Ьстнаго мздовоздателя, молитствовати
должны, да и въ прочая, твое преподоб!е во благодати своей
святей ц'Ьла сохранивъ, душеполезная исправляти да поспешить.
Его же Божественному смотрешю и благодати пречестность твою,
господина п благодателя нашего милостиваго, и свою худость вручаемъ. Начертася въ святей обители Нверстей, иже на СвягГ;
езере. Ле.таотъ воплощешя Бога Слова 665, месяца ш ня 13 числа.
Преподобш твоему, господину отцу и благодателю, намъ мило
стивому, вс^хъ благъ о Христе и спасешя усердно желакмцш
молитвенницы iipiicHin архимандритъ Филоеей.

[Н а о б о р о т ' Ь

2- го л и с т а ] .

В ъ благодати пресвятаго Духа избранному, всечестно51у гос
подину, его милости, господину отцу 1оакиму, Божгею милостш
архимандриту великохЬпныя святыя обители Чудова монастыря,
въ преим-Ьнптомъ царствующемъ град1з Москв^, господину отцу
и благодателю, намъ зЬло милостивому, честн!; нручити подобаетъ.
[Приписано

на

о б о р о т й 2- го
рукою] .

листа

5

другою

Паисъя J), митрополита Гасскова, с писемъ переводъ по гре
чески п Никонова грамота.
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4а. ИзвЪтъ дьякона Гавршла.
f

—ротov о~о5 sXiToupycasv si? то ytaa'i ха! tov s~oi'pav sis

tiv fiX i av oxav sXiTOOpyiasv sic tod —ooovoazt to [AovaaTYjpi xai
stCsi я

catxo&i атго tyjv (piXtav s“ oIysv /at eTuoTaasv to ~soi

6t:o5 sr/sv tov oivtovi to [JiSTiXivd-ouXov /at e-oja-sJBs то a~dcvo

15

6~ou то тт6р..-£[3£ s~o(yav □ ттрау|хат£отао£с xai soyaXav то атго
та '/£pia too xai airios s<siysv airsxt xai STnjysv s i; to paaxojBo
xai' aav sxivi'aajASV аж о то paaxopo' YjpTajAsv sis
£xi

тг] vo£iva

sxa[xsv tois -av ay c(as) to osxairsvT^s) ао(уои)ота)

soy^xajjisv атго tyj vrj'iva

sx/.Trj^yjasv xai

sa~aasv

xai

too xipiaxi

to (x)scpaXi xai tov таХ|латСс то xscpaXt [xs tov [хтгаХта xai
syipiaajxsv

отгосao “ aXyjv sis

ту] vrjCiva

sTrrjps to

xottsXe

tyj

voC.iva" xai

xai
aav
20

st£i

aav sTtoiya[jiev sis

tov xtp^’yaxi xai

sTUjysv

xai tov

spaXsv sis tod |3ou(3ovTa [j.ia vo/та то та^у] -aXirjv aav yjosv j3oo,3ovTas ~os 8sv ®Tsyi soyaXsv tov xai sxiviaajxsv oia tyjv -OTtcpXia
st

Cy)

rjptsv xai о таХ;д.атСг]5 oaviTjX s~ciTa sxivtaa;jt.sv soo yjs tyjv

;j.oayo3r(av xai aa(v ) TjpTajAsv sis ~YjV xaXotr/a аил ois svav хаатро

25

oto u

Tjvs |3ott3 ooa; txr.o sxtvo sp)rouvxav or,o yptaxtav; sxouxo; oaav

xou; tosv sxpaifsv xou;

ot'foppi va xou; suXoytat xat oav yjpxav

srotaasv xou; ~ o ; ovs /Xscpxs; /at xou; sovjpsv oaxs
xscfaXsa xou; xat xa yspta sx^axtasv s~Y]xa
5

ottou

et; xov porjpovxou xarrpov xat ext sups&taav [xapxtpe?
xaXt avi}po~Yj

sxCvj

sa~aasv

xou; r.pspsv

o s ja s v o u ;

~ o;

t jv s

xat о poyjjSovxa; xou; asrjasv xat orja xt о

poujpovxa; xou; acptasv xou;

av9po-oo; sxtvou; s&tjj-o&t xaxa~avo

xou xat sj3pt08V TY]V TUtOXYjV XOU XOV VOfJlO^v) xoo xat a^/OptOSV xov
auxov

xat

10 youpouvta

xov

paotXsa

xou;

xou;

sxpaCsv

xyj

xoXoyafAt[i.svou;
vtxxa

sxiqvt

xou?

o~ou

sxpa^sv xat

xtjAt&txajisv

ext

s~otaasv xo ~soot xov pojiavov va xo yatjx'at xat sxtvo; ota va [At
axEp-Y] xov sa~aas xo |5paxt xo’j sxCк] a~sxt rjpxaxa;j.sv ‘) s t;
xaXouya xat ext

ottou

Yjpxajisv s t; xr(v xaXouya

x y jv

sXsysv о {itxpo-

TroXotxt; xov oavtrjX oxt xo T:sot sxouxo о pojjiavo; av osv anofxivi
15 soo ot; xotv xaXouya syo osv

-aysvo [лгаа o t; xtv axoXtx^a xat

об. sx-^t a~o^.tvs xo ~sot ot; || ot; 2) xtv xaXouya xs yj;j.t; sxtvstaajisv

s8o s t; xyjv [xooxopTjav xs oav Yjpxajjisv st; xtv (jwaxoptav |as ooto
xpt;

Yjpisps;

satcpovtosv

~s8ta xat auxo;
20 sxXirjoxyjxsv

jjls

xa

[a s

xov

aya&ayyeXov xat xov utpspvs

yajxouasv xat

ytavaxy] (лгза t j;

xo

avtjxspa

xou

xa

aytou Stfxtxptou

xsXtov xou xat гш;

x y j;

I ops;

xst; 3) vtxxo; expoyav xat STXotvav xpsa; xs opvt&s; xs xov sya[xouas oX'/jv xrjv vtxxa s~otvav xat xouxouvt xat a Xo 4) xrjv xtptaxtv

ottou

e^Yjpoxovtoav

xtaTraTCTja xat

opvt&s;

xov
xat

eirrjoxoTrav oXtv xotv rjfxspav sxpoyav
xo .Зраог,

rjpxsv о Xtyaptorj; xat xov

25 s7:otaasv атто xa ysvta va xyj; 5) xa xo^rj xat syo ota va уХгтто
aoxa

ttou

xajrn osv sDsXstaa va ujxs jjiaCt

xou

J) С лпдовало бы: ^р-яцвч.
3) В т орое oi; начинаешь собою оборотную сторону лист ка.
3) Б у к вы si; надписаны надо зат ерт ы м и *);.
4) Конечное о н ат к ан о, к а ж ет ся , по затерты.\1ъ буквамъ: не былоли первоначально аХоте?
5) Слпдовало бы: той.

46. Переводъ съ извЪта дьякона Гавршла.
f Первое пд^зже лптургисалъ въ Ясахъ, имали ево на пиръ
по литургш въ Пурноскомъ монастыре, и тако восталъ, ис го
стей npiexanb, ухватилъ малово, которово онъ у себя тгЬлъ,
Антошя Метплинопулина, п спадеся с нимъ, а на верху, какъ
палея, пришли торговцы и отъяли отъ рукъ ево, и онъ митрополитъ ушелъ оттуду. И пршдохомъ въ Расковъ п, какъ выехали изъ
Раскова, пр1ехалп въ Нпжней, и тамо пребыхомъ в день Успешя
Пресвятыя Богородицы, августа 15 числа. И, какъ выехали из
Ннжнево, и онъ разсЪкъ у толмача главу, и у Кпрьяка, у малово
своево, топоркомъ. И тако возвратихомся назадъ в Нижней. И,
какъ пршдохомъ въ Нижней, взялъ малово Кпрьяка и отдалъ
воеводе на нощь держать, а по утру паки, какъ увидЪлъ воевода,
что онъ не повиненъ, и ево отпустплъ. II поидохомъ до Путимвля
н потомъ пршде к нему толмачъ Данилъ. И по спхъ поидохомъ
до Москвы, и какъ пршдохомъ, не доежжая Колуги, во едпнъ
отъ градовъ, ид^же воевода, п отъ того города шли два кре
стьянина, и тотъ мптрополитъ, какъ нхъ увпд1;лъ, приманилъ къ
себе для благословешя; п оне к нему пришли, чая пр1яти отъ
него благоеловеше, а онъ ихъ ухватилъ, бутто оне воры, ихъ
увечилъ и билъ, и главы пхъ крушилъ, до крови разбилъ топор
комъ, н тако ихъ, связавъ, отвелъ к воеводе в городъ; н тамо
в городе обрелися на нпхъ знатцы, что оне добрые люди, и вое
вода ихъ отпустилъ, ||и за то мптрополитъ воеводу бранилъ, и
веру ево, и законъ, и ево проклиналъ, и царя ихъ, и называлъ
студодеями, и свиньями; и нощи тоя, ид1;же стахомъ тамо, ухва
тилъ малово Ромашку для студодеяшя, и онъ ему не дался, и онъ
у нево мптрополптъ и портки розодралъ. II по спхъ пршдохомъ
в Колугу, и говорплъ мптрополитъ Данплу толмачу: аще сей
малой не останетца Ромашко зд е в Колуге, я не поЬду внутрь
до столицы. И тотъ малой остаьленъ въ Колуге, а мы поидохомъ
к Москве. И, какъ пршдохомъ к Москве, минухомъ дни два иль
три, зговорилпсъ мптрополитъ со Агаеаггеломъ дьякономъ, и онъ
к нему малово прпвелъ, и онъ с нимъ с малымъ студодЬялъ,
и на завтрее святаго Днмптр1я заперся съ Пвашкомъ в кЬл1е, и
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до пятаго часа нощи ели и пили мясо и куры, и потомъ с нимъ
Ивашкомъ студод-Ъялъ во всю нощь, и табакъ пили. И въ оную
нед'Ьлю, егда было поставлеше епископу, во весь день ели
жареные мясные штуки и куры, и того вечера нр1ехалъ к нему
5 Лигаридъ, н онъ ево ухватилъ одною рукою за браду, а в дру
гой рук!» держалъ ножъ, хотг1;лъ у него обрезать браду; и я,
увидЬлъ у нево такое злое дЪло, не восхотйлъ быть у нево
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5. Письмо митрополита газскаго ПаиЫя Лигарида
къ домнЪ РоксандрЪ въ Константинополь.
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6. Списокъ съ челобитной Соловецкаго монастыря.
ст. 1.
Благоверному и благочестивому, и в православш пресвйтло
Ю мяющему, от Небеснаго Царя во дарехъ помазанному всея вселенныя, великому государю нашему, царю и великому князво АаекеЬю Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и Б-кгыя Росш само
держцу, быотъ челомъ нищш и твои государевы богомольцы—
Соловецкого монастыря келарь старецъ Азарей, да казначей ста15 рецъ Геронтей, и священницы, и дьяконы, и соборные чернцы, '
и вся рядовая братья, и слушки, и трудники всЬ.
По преданш, государь, Никона, бывшаго naTpiapxa, и по новоизложеннымъ ево книгамъ проповедываютъ намъ ныне ево
новые ученицы новую незнаемую в^ру по своему плотцкому му20 дрованш, а не по апостольскому и святыхъ отецъ преданш, ея
же в-Ьры не точно мы, но и прадеды, и отцы наши до настатся
Никонова патр1аршества и до сего дни и времени и слухомъ не
слыхали. А в коемъ православш прародители твои государевы
скончалися и мнопи святш отцы и чюдотворцы ваши Зоснма
25 и СаватМ, и Германъ, и Филипъ мптрополитъ угодили Богу, и
ту истинную нашу православную вЬру они похулили, и весь цер
ковный чинъ и уставы нарушили, и книги вс'Ь перепечатали на
свой разумъ богопротивно и развращенно.
А что, государь, ихъ непотребство и развращеше в тЬхъ но-

*) П ереводъ—н и ж е, въ примгьчатяхъ.

выхъ книгахъ объявилося, и тЬ ихъ книги сами ихъ ‘) мимо
насъ обличаютъ в лицо, яко в книге, глаголемой Скрыжи, листъ
766, Дамаскинъ иподьяконъ в Слове своемъ в нед’Ьлю третьюю
святого поста, повелеваютъ намъ, православнымъ хритяном ъ,
ходити по тотарски и бес крестовъ, и пишетъ сице: «кая добро5
дЪтель есть носить крестъ на раме своемъ»? А святш апостоли,
государь, и святш отцы крестъ намъ на себ'Ь носити повелева
ютъ и сами носили. Яко же рече апостолъ: «мнй же да не будетъ
хвалитися, но токмо о крестб Господне»; и пророкомъ Иса1емъ
Господь Богъ в’Ьрныемъ своимъ обетова: «и пршдутъ, и узрять 10
славу Мою, и оставлю на нихъ знамете»; такоже и великШ Аеанаcifi 3) в толкован1и 59-го псалма пишетъ: вЬрньшъ, рече, людемъ,
иже нарицаютца хрисияне, дано есть носити [и] им'Ьти крестъ
Христовъ; и В аеи аШ В ел ш й глаголетъ, яко венёцъ Царя нашего
Христа крестъ на себ^ носили, и святый Ефр'Ьмъ в Слове еже 15
суд’Ь пишетъ, яко святый крестъ на себЬ носили)
и паки в Слове пишетъ о покаяши— оруж1е носити во дни и в
нощи, и ничто же безъ него не творити; святая же Макрида,
сестра Васил1я Великаго, крестъ на себтЬ носила, и снид1.тельствуетъ жит!е ея; и святый же великомученикъ Орестъ крестъ 20
на себ-Ь носилъ, и о семъ писано в мученш его; такоже и в жит!и Иванна Милостиваго пишетъ, яко нгЬкто бяше м1рянинъ ЗаxapiH нищелюбивый, не им'Ьяше просящему у него на пути чесо
дати и, снемъ съ себя крестъ сребрянъ, даде нищему. И от сего
яве, государь, яко в прежтя л'Ьта в грекахъ не точш мирстш, 25
но иноцы. И намъ носити возбраняютъ, и хотятъ насъ таковыя
благодати Божш и непоб’Ьдимаго на враги оруж1я лишенныхъ
сотворити. Аще ли, государь, мы cie оружие Небеснаго Царя повержемъ отъ себе и ходите начнемъ бес крестовъ, ййЪже ныне и
греки ходятъ, его же не даждь намъ Боже и помыслити, то явно, 30
государь, преданы будемъ в руде д1яволу и конечную радость
врагу сотворимъ, и дерзновеше ему на себе подадимъ, понеже
н сами онй проклятш б'Ьсове о себ-Ь свид'Ьтедьствоваху, ||яко же ст. 2.
пишетъ во отеческихъ книгахъ и в книге печатной Кормчей,
!) В ъ подлинника: самихъ вм. сами ихъ.
2) В ъ п одли нн и ка: А н астас^ вм. AeaHacift.
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лпстъ 625-й, егда иоспроснвше некоему святу мужу, которыхъ,
рече, вещей боптеся отъ всЬхъ, беси лее р'1;ша ему: но пстннне
нмате три пещи, вельми противляющися намъ— еднну отъ нихъ
ясте, н другую же на шеи вашей обешаете г), еже есть крес-тъ
Христовъ, в тре'пе же мыетеся. И того ради, государь, и вси
святш и единомысленно крестъ Христовъ правовЬрнымъ всегда
носити на себе иовелеваютъ, понеже вел1я тайна в семъ знамеHin и святыя и неразделимыя Троицы, Отца, и Сына, и святаго
Духа, прославляетца; и симъ знаметемъ благочестивыя отъ невйрныхъ разделяемся. II той Дамаскинъ иподьяконъ по научешю
д1яволю написалъ в греческой своей книге на погибель душамъ
нашимъ, и велятъ ходити, аки тотаромъ бес крестовъ, и в томъ
ему судитъ Господь.
Да онъ же Дамаскинъ, не убояся страха Болия, отрыгнувъ
отъ злаго сокровища сердца своего, в томъ я;е Слове именовалъ
безгрТипнаго Сына Бояия, Господа нашего Исуса Христа, греш нымъ, будто Онъ, Спаситель нашъ, распятца за некое погрешеH ie, а не за наше м1рское c u a c e n i e , и пишетъ в той Скрыжи,
лнстъ 7бб-й, сице: «тако да имате смерть вашу, яко же Онъ, иже
имать р а сп и н а т Е С я за некое погрешеше, на раме своемъ, и хо
дить, трепеща и ожидая смерти».
К сему ясь, государь, иныя непотребныя статьи напечатали,
яко лее в книге 4-й Иванна Дамаскина, глаголемыя Небеса, новогожъ выходу, Енифашева переводу тевленнна, во главЬ 27-й,
листъ [ ], положено,— страшно и писанш предати,— пропове*
дуютъ Сына Бож1я еще в плоть не пришедша, но впредь прпшествовати его сказуютъ, и напечатали сице вся, но исповедуютъ
Сына Бож1я и Бога во плоти пришествовати; антихрпстъ есть, а
не яко же апостолъ 1оаннъ Богословъ в посланш своемъ, 7о-мъ
зачале, «в плоть нришедшаго» глаголетъ, а не «пришествовати».
Такоже, государь, и воскресешя Сына Бож1я во многихъ местехъ в новыхъ своихъ книгахъ не проповедываютъ, в Служебникахъ на литоргш и в Треодяхъ в великую суботу въ тропаре,
еже «Благообразный 1осифъ», и в тропаре «Мнроносицамъ женамъ», и в кондаке «Иже бездну затворивый», и в светильне

воскресномъ трет[1емъ] воскресеше Сына Бож1я отставлено же,
нев-Ьдомо— для чего.
Да он^ же, государь, напечатали в новомъ Потребнике, листъ
42-й, в молитве
на крещеше челов1;комъ, повелеваютъ молитися
духу лукавому:
сего же ихъ умышлешя не даждь Господи 1)
5
Боже намъ помыслити. А в церковномъ, государь, священш, в томъ
же Потребнике, лнстъ 73-й, напечатали не по преданш же святы хъ отецъ, повелеваютъ свещати мыломъ 2), и то, государь, в
церкве Божш
не освящеше, но паче осквернеше, понеже въ
мыле2) всякая
нечистота и скверность. || А над умершими, вм'Ь-ст. з.
сто помазашя святаго масла, велятъ посыпатп пепеломъ, его же
срамъ есть не точш тако творити, но и глаголати.
И Господу нашему Исусу Христу спасенное Его имя, наре
ченно]^] отъ Бога святымъ ангеломъ, переменили же и самый
истинный и животворящШ крестъ Христовъ о[тъ] трехъ древъ, 15
от певга, и кедра, и кипариса сотворенный, отставили и возне
навидели его, непотребна сотворили и возлюбили крыжъ латынCKift, и во всемъ почитаютъ его паче истиннаго и Божественнаго
креста Христова, о[тъ] трехъ древъ сотвореннаго. А святый
пророцы о томъ тричастномъ крестЬ Христове за много лг1;тъ 20
до Христова вочеловйчетя пророчествоваша и, яко от трехъ
древъ сотворенну ему быти, глаголаша, яко же велегласный про
рокъ Hcaifl о немъ во главг1> 60-й пишетъ сице: «слава Ливанова
к теб-Ь пршдетъ, с певгомъ, и кедромъ, и кипарисомъ, прославити
имя святое Мое», и протчая; такоже святый Иванъ Дамаскинъ, 25
хваляся, вошетъ: «о, треблаженное древо, на немъ же распятца
Христосъ, Царь Господь»; и во Охтае, государь, третьяго гласа
в среду и в пятокъ еЬд|аленъ] на утрени: «и на кипарисе, и
певге, и кедре вознеслыйся еси ангелъ БожШ»; тако-жъ и во многосложномъ своемъ посланш Германъ патр1архъ, листъ 2-й, пи- 30
шетъ сице: «яко честный и животворящШ крестъ о[тъ] трехъ
древъ— кипариса, и певга, и кедра, в тридневную смерть Господа
Исуса содйланъ бысть»; по сихъ же и преподобный ГригорШ Си’) В ъ подлинник>ъ: Государь вм. Господи.
2)
В ъ подлинник>ъ: масломъ \н далп е: масле] вм. мыломъ [к далгье
ем . мыле].
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наитъ в крестномъ каноне творешя своего во ыногихъ ы^стехъ
восиомннаетъ т о ч т о истннномъ тричастномъ крест^ Господни,
и пишетъ сице: «крестъ трисоставне и свЬстне 1), крестъ треблаженный и трюбоюдный мечь, трилюбезное знамеше, непостижимый
к Троице крестъ трисоставный, и Троицы бо носитъ трисостав
ный образъ». Тако, государь, и вси святш пишутъ, и почитаютъ
той истинный тричастный крестъ Христовъ, а не крыжъ двоечастный, и о немъ же нпкто - ж ъ во святыхъ воспомяну ни во
единомъ слове, еже бы предпочтенну быти наче истиннаго креста
Господня. А и прародители твои государевы, благоверные цари
и велите князи в Руской земли, крыжемъ чести отнюдь не воздавали-жъ, яко же во исторш пишетъ, еже бысть отъ создашя
Mipa в л^то 6981, егда-жъ пршде ис Царя-града царевна Соф1я
в царьствующШ градъ Москву к великому князю Ивану Васильевичю, и с нею пришелъ из Риму посолъ Антошй лягасто 2)
и несъ передъ собою крыжъ, великШ кпязь и преосвященный
Филипъ, мптрополитъ московсшй и всеа Pyrin, и весь освя||щенный соборъ, и царскШ синклитъ, и вей московстш народи с т-Ьмъ
крыжемъ ни близь царствующаго града Москвы пршти не попустили сего ради, яко не будетъ нами православными латынская
в!;ра почитаема, понеже бо писано бо есть, яко возлюбивъ и
похваливъ чюжую вЬру, той своей в!;ре поругался есть. Тако-ж ъ,
государь, и вселенстШ учитель 1оаннъ Златоустъ в воскресенскомъ толковомъ Евангелш, в неделю 3-ю святаго поста, той
латынскШ крыжъ за истинный Крестъ Христовъ не почитаетъ
же, но образъ и с Ьнь его нарицаетъ, и аще, государь, той крыжъ
се божественное писаше объ немъ свид^тельствуетъ, яко образъ
и С'1>нь креста, а не самый истинный п животворянцй крестъ
Господень, то кая потреба ныне намъ, отставя истинную законную сЬнь гонима, латынсшя мудрьствовати, еже крыжъ почитатп,
а истинный крестъ Христовъ презирати? И аще бы, по апостолу,
первый законъ непороченъ былъ, не бы второму 3) искалося
м^сто.
') Т анг въ подлинника: св'Ьстне.
2) Т акъ въ подлинника: лягасто.
3) В ъ подлиннию ъ: втомъ вм. второму.

Да в тЬ хъ же, государь, новыхъ книгахъ напечатано по
того же Дамаскину преданш, велено намъ, хриепяномъ, щепотш
тремя персты креститися, а яже мы изначала щляхомъ, по
апостольскому и святыхъ отецъ преданш, и по свидетельству
преподобного Петра Дамаскина и святого веодорита, и блажен- 5
наго Максима, и по соборному улож ен т Макар1я, митрополита
московскаго и всея Pycin, и всего священнаго собора, ныне но
вые веры учители двемя персты креститися намъ возбраняютъ,
а не крестящихся щепотш проклинаютъ, и тем ъ точш всуе себе
труждаютъ и гр ехъ на свою главу собираютъ, понеже бо писано 10
бо есть: аще святитель проклинаетъ не по воли Божш, сшр1>чь
не по святценнымъ правиломъ, не последуетъ имъ Бож1е, и не
покаряющшся, аще и проклинаеми отъ нихъ, но отъ Бога великимъ хваламъ достойни суть. А что при благовЬрномъ царе и
великомъ князе Иване Васильевиче всеа Pycin преосвященный 15
МакарШ митрополитъ, по апостольскому преданш, на богодухновенномъ своемъ соборе уложилъ— не крестящихся двемя персты
вечному проклят] ю предати, и они тому царскому уложенш |] и ст. 5 _
священному собору, паче же Христову апостольскому преданш
не повинуютца, да и намъ тако же повиноватися не велятъ, и 20
полагаютъ то соборное послаше проклятое ни за что, и т!»мъ
своимъ неповиновешемъ учинили себя под вечнымъ прокляием ъ, да и насъ греш ныхъ ведутъ ныне с собою под тоже
проклятие, а не повинующихся, государь, ихъ странному ученш
и не пр1емлюще новые ихъ веры они, Никоновы ученицы, му- 25
чатъ всякими томлешями и ругаютъца ругашемъ. А святш апостоли, государь, и святш отцы в прежше лета таковаго руга
тельства и безчеловЬчества над богоотступниками отнюдь не
творили, но аще кто впадетъ в некое прегрешеше, и оне испра
вляли таковыхъ духомъ кротости и любовю, и терпешемъ, по- зо
следствуя кроткому пастырю своему и учителю Христу, понеже
Онъ, Спаситель Христосъ Богъ нашъ, начальникъ и совершитель
нашея православныя хриспянсше веры, Самъ училъ пречистыми
Своими усты божественнымъ Своимъ и спасеннымъ заповедемъ
не гордост1ю и не мучешемъ, и не ругашемъ, яко же они тво- 35
рятъ, но Самъ вся претерпе нашего ради спасешя. А нынешшя
государь, на конецъ последняго века новые веры проповедницы
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зело не милосерды, горды и не благоприступны, и нетерпеливи:
аще и едино слово явитца имъ не угодно, и они хотятъ за то и
душу с тйломъ разлучить и смерти предать, и воистинну блаженъ той, его же сподобить Господь отъ таковыхъ нын'Т.шнихъ
учителей до смерти пострадати, и вгЬруемъ божественному писанш , яко тш паче прежнихъ великихъ мучениковъ у Бога обрящутда. О семъ бо и мы молимъ человйколк^е Божге, яко да и
насъ сподобитъ отъ нихъ пострадати и по немалу в будущемъ
вЬце за своя согрешешя получити.
Да в гЬ хъ же, государь, новыхъ книгахъ велено говорити
по трижды «аллилу1я», а в четвертые — «слава Теб'Ь, Боже». И
мы, богомольцы твои, троитп та божественныя «аллилу1я» отнюдь
не смЬемъ, бояся того же гн^ву Бож1я и Пречистыя Богоро
дицы, иже бысть явне знамеше за утроеше той божественной
«аллилуш» на 1еве, роспопе псковскомъ, иже и мотыльнш столпъ
наречеся, егда онъ не послушалъ наказашя ||преподобнаго Ефросина, псковскаго чюдотворца, еже двоити божественная «аллилу1я»,
яко же предаде ему 1осифъ, Царя-града вселенскй патр!архъ; и
того ради своего непослушатя и суемудреннаго начинашя онъ
1евъ восир1ятъ отъ Бога вел1е отмщеше и иныхъ впредь на
ув’Ьреше прежде будущаго мучен!я пораженъ бысть богопосещенною лютою язвою и неисцельньшъ недугомъ, кипелъ в червяхъ и в смрадГ. неудобстерпвмомъ два годы, и в той лютой
язве и душу свою изверже, а пже
троити божественная «аллилу!я» возбраняюшаго 2) преподобнаго отца Ефросина, псковскаго
чюдотворца, за cin богоугодное мудроваше Господь Богъ прославилъ во святыхъ; но и паче того намъ совершеннейшее бысть
извЬщеше: сама Владычице наша Пресвятая Богородица въ явлеше своемъ со архангеломъ и с преподобнымъ Ефросиномъ
явися описателю жи’пя его и повелгЬ православнымъ христаяномъ
божественная «аллнлу1я» глаголати дважды, а в трепе приглаголати «Слава Теб'Ь, Боже»; утроиши, рече, прещен1е страшно.
К сему же, государь3), в книге, глаголемой Стоглава, в церковномъ
^ В ъ подлинниюъ: пхъ вл . иже.
2) Т акъ es подлинникгь: возбраняюшаго.
3) В ъ подлинникгь-. Господь ем. государь.

и святительскомъ соборномъ уложенш написано, яко латинская
ересь, и пишетъ сице: «яко соборная и апостольская церковь
ипЛяй и предаде, еже дважды глаголати, а не трегубити, по
неже cifl н'Ьсть православныхъ предашя, но латынская ересь, не
славятъ бо Троицу, но четверятъ, и Духа Святаго творятъ рабо
лепна, и того ради не подобаетъ святыя аллш тя трегубити, но
дважды глаголати — аллил yin, аллилу1я, а в третШ — слава Тебе,
Боже, понеже бо еврейски — аллилу1я, а по нашему по русски—
слава Тебе, Боже». Тако же, государь, и блаженный Максимъ
Грекъ в книге своей пишетъ и нарицаетъ то латынскою epeciio.
Да оне же, государь, новые веры учители [в| молитве Исусове Сына Бож 1я именовати намъ не велятъ, неведомо— для чего.
Святый Тоаннъ Златоустъ в воскресномъ в толковомъ Евангелш
въ неделю 17 пишетъ сице: «аще ясте пли т е т е , или делаете,
или шествуете ’), или седите, или стоите, или инше что творите,
непрестанно ||вопште кождо васъ — Господи Icyce Христе Сыне
БожШ, помилуй мя», и в книге Б есед ъ апостольскихъ, листъ 130,
и во многихъ сложныхъ послашяхъ Германа, патр!арха Царяграда, и Григор1я Двоесловца в книге, и Григор1я Синаита, и
Кирила Херосалимского, листъ'178, и в Прологе, генваря въ 9 день
и ш ля въ 22 день, и в книге Филоеея n a T p ia p x a и Нила Сорскаго, и в житш Михаила Малеина и во псалтырехъ, и часовникахъ печатныхъ, и в письменыхъ, и во многихъ книгахъ святш
отцы в молитве Исусове Сына Бож1я глаголати повелеваютъ.
Такоже, государь, и Символъ православные крестьянсюе веры
изменилиже;говорятъ— «въ Духа Святаго Господа животворящаго»,
а «истиннаго» отставили. А святш отцы, государь, отнюдь того не
изменяли, и прибавити и убавити ничего собою не смели. Яко же
преподобный Иванъ Дамаскинъ в 2) многосложномъ своемъ послаши пишетъ, в соборныхъ книгахъ печатныхъ, в дестевыхъ и
в полдестевыхъ, и в книге бдаженнаго Максима Грека во главе 5,
в Слове ответномъ Николаю Латынину: «и в Духа пресвятаго
Господа истиннаго и животворящаго»; тако же в книге Правилъ,
отъ слова 39, и в книге Кирила 1еросалимскаго, листъ 38, 128 и
]) В ъ подлинникп: шествуйте вм. шествуете.
2) В ъ подлинники', о вм. въ.
*
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44, и паки |bJ той же книге Максима Грека во глав'Т; первой, и
в книге Кормчей, московской печати, по нослТ’.днимъ числамъ
листъ 2, в тЬхъ книгахъ во вс'Ьхъ, ид'Тже Симводъ православ
ный вйры, положено, а «истиннаго» нигдЪ не отставлено.
5
Да они же, государь, в стих^Ь *) «Царю небесный утешителю
Душе истинный» двг1; буквы «нашъ» да «иже» [отъ] истин
наго отняли и потомъ сотворили Духа Святаго аки причастника
истинно, а не самый истинный и святый Духъ; а на троицкой
вечерни молитву 2) святому Духу отняли всю и ектенно большую
Ю отставили же, и молятся 3) на колЪнкахъ, и главъ не нреклоняютъ; а в уставахъ печатныхъ и писъменныхъ, и в Потребникахъ велено, глав'!; с колТшомъ преклоншей на землю, молитися,
а не на кол'Ьнкахъ стояти. А трисвятое ангельское пЬше т-1; новые
учители пременнли же и напечатали в Ирмолое, листъ 384, с нри15 бавкомъ сице: «сила святый Боже, святый КрГ.пкШ, святый Безст. 8. смертный, помилуй насъ». ||А в прежше времена, государь, и л Ьта,
при благочестивомъ царТ; Оеодосш, ангельской иЪсни прибавливать начинали же, и того ради отъ Господа с небеси бысть отрочатемъ же извещеше и знамеше страшно, и о семъ свидТ;тель20 ствуетъ Нрологъ, сентября в 20 день. А в богородичномъ воскресномъ «иже насъ ради» напечатали насъ «отчаянными», а «от
чаянные», государь, б!;си именуютца, а намъ грйшнымъ в по
следнее издыхаше Христосъ Богъ нашъ отчаятися не повелеваетъ, понеже бо отчаявыйся, по божественному писанш, самъ
25 ся закла 4).
Да он-!; же, государь, в новыхъ своихъ правнлахъ налагаютъ
челов!;комъ бремена тяжка и неудобносима, не противо челов!;ческ1я м'(;ры п святыхъ отецъ предан1я, и напечатали в новомъ
Потребнике своемъ, Манаканоне, во главЪ 109 сице: «инокъ аще
30 изыдетъ из монастыря, и за то его дванадесягъ лЬтъ не прича
щать, и в церковь не пущать». И он’Т; написали ложно на четвер
тое правило святого четвертаго собора; а того, государь, в томъ
четвертомъ соборе по ихъ мудрованш отнюдь не положили. Да..
*)
2)
3)
*)

В ъ п одлинника: Да отъ нихъ же, государь, в тЪхъ.
Т акъ въ п одли н н и ка: во Охтаи в.и. молптву.
Т акъ въ подли нни ка: молитися вм. молятся.
Т акъ въ п одлинника: закла.

они же х) напечатали в Манаканоне же, во главе 96: «пнокъ аще
в келш поетъ 2), и за то епетимш положили противъ блудника
на семь л'1;тъ; и то, государь, все затеваютъ они не по правиламъ святыхъ отецъ, но собою, на погибель душамъ нашимъ, а
не на cnaceHie. А иноческпг, государь, понеже ангельсйй чинъ
т1> новые учители до конца исказнили, и правило святого Ваы ш я
Великаго гордостш своею преложили ни во что. А ходить в цер
ковь Божш и по торгамъ без манатей, безобразно и бесчинно,
аки иноземцы или кабатцме пропойцы. А в правилехъ Ваы ш я
Великаго в Моноканоне, во главе 59, иноку отнюдь без манатьн
быть не повелеваетъ— не точш на молитве, но и на рукоделье.
А в простриженш, государь, иноческомъ в Потребнике печатпомъ
той мании и параманда на постриженниковъ класть у нихъ не
указано, и стиховъ не положено же.
Да оне же, государь, в покаянш [и] исповеди и псалмы и
молитвы исповедникомъ, и над умершими прощательные мо
литвы и разрешительныя, и величанья святымъ отставили, и
все ||действо въ божественныхъ службахъ, твореше Васшпя Ве
ликаго, 1оанна Златоустаго и FpnropiH, папы римскаго, прело
жили на свой чинъ, по своему плотцкому мудровашю 3). Такоже и
прочее церковное irliHie — заутреню и вечерню, и полуношницу, и
молебны, и понахиды— вкратце рещи 4), весь церковный чинъ и
уставъ, что содержитъ церковь Б о ж 1Я, все пременнли. А книги
перепечатали не по преданш святыхъ отецъ, и всю православную
хриспянскую веру превратили на свой разумъ.
А указуютъ на старые книги и говорятъ, что де в греческихъ книгахъ тако написано, и печатаютъ с нихъ 5) без разсмотрешя и без свидетельства, аще что и до конца худо и не
потребно; а тому онЬ не внимаютъ, но 6) точш было бъ имъ противъ греческихъ кнпгъ. И т^мн, государь, греческими книгами
православную нашу хри тян скую в^ру истребили до толика, бутто
*)
а)
3)
4)
5)
G)

В ъ п одлинни ка. от ппх же в.и. онп же.
Такъ въ подлинникгъ'. поетъ.
В ъ подлинникгъ: пребыванш вм. мудрован 1ю.
В ъ подлинникгъ'. рекутъ в.и. рещп.
В ъ подлиннчюъ'. у нихъ вм. с нихъ.
В ъ подлинникгъ: пе в.и. но.
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и слЬдъ n p aB O C Jaeia и твоемъ государстве, РосШскомъ царьствш, не именовашеся. И учатъ насъ ныне новой вере, якоже не
воду щихъ Богу мордву или черемису, истинные православные
веры. А мы, богомольцы твои государевы, аще и многогрешны^
5 но держимъ истинную православную христианскую в-1;ру, сам^мъ
Господемъ нашимъ Исусомъ Христомъ преданную, святыми апо
столы и святыми отцы седмш вселенскими соборы по утверженш
и непоколебимо и нерушимо— то же предаше, которое х) по се время
держали прародители твои государевы и велшие князи, и отецъ
Ю твой, великого государя, благоверный государь, царь и великШ
князь Михаила 9едоровичь всеа Pycin, чюдотворцы и начальницы
и Зосима, и Саватей, и Германъ, и Филипъ, митрополигъ москов
ск и и всеа Pociu, и вси святш угодницы. И много чюдотворные
иконы Господь Б огъ в чюдесехъ у насъ в Руской земли про15 славилъ, и ныне прославляетъ, и неизреченную свою милость намъ
подаетъ. Сверхъ, государь, |того] вселенсие n a T p ia p x n преже
сего были у насъ в Руской земли—Ерем^я цареградцкш, Geoст. 10. фанъ еросалимскШ и иные мнопе ||палестинсше власти, [о ] нашей
православной христ1янской вере свидетельствуютъ, яко въ книге
20 Кормчей, листъ 15 и 26, пишетъ сице: что де у нихъ в Ц ареграде и во 1еросалиме конечное православные вЬры греческаго
закона агаряны н ааш е и погублеше, и церквамъ Божшмъ запу
с т и т е и разореше, но точш де ты, единъ всей вселеннен вла
дыка и блюститель непорочные х р и т я н т е [вер ы ], самодержав25 ный2) и великШ государь царь, благочесиемъ всЬхъ иревзыде, и
вся благочестивая [во твое] государство [во] едино царство собрашася, и третШ Римъ благочест1я твое государьство, Москов
ское царьство, именоваша.
Да и то 3), государь, в божественномъ писанш всЬмъ намъ
не малое на нашу православную вЬру свидетельство, яко же в
книге печатной, глаголемой Кормчей, листъ 182, пишется-—егда
святая церковь 4) без мятежа и бес пакости в мире бываетъ, тогда:
вся благая отъ Бога подобаема; такоже применешя ради цер-

*)
3)
3)
4)

Въ
Въ
Въ
Въ

подлинникгъ-.
подлинникгъ'.
подлинника,
подлинникгъ:

которые вм. которое.
сам одерж авны е вм. самодержавны й.
ты вм. то.
церкви вм. церковь.

ковнаго и святыхъ отець предашя вся злая на насъ приходитъ.
Ныне же, государь, гр!;хъ ради нашихъ попущешемъ Божшмъ,
отнележе они, ннконовы учители, н ач ата изменяти церковное nliHie и святыхъ отепъ предашя православную вгЬру, и отъ того, го
сударь, времени в твоемъ государств!;, РосШскомъ царстве, на- 5
чаша быти вся неполезная— морове и войны безвременныя, и
пожары частыя, и скудость хлебная, и всякое благихъ оскуд^ше.
И аще, великп! государь, толиые M H orie и безчисленные свиде
тельства на нашу православную хриспянскую вйру, яко непоко
лебимо в православншхъ догматехъ и в церковныхъ исправле- ю
шихъ и до сего времени пребывали и за церковное nf.Hie пременеше видимъ вси наказаше Бож1е, то *) кая, государь, нужда
намъ ту 2) истинную православную в^ру, сам'Ьмъ Господемъ Богомъ преданную, утверженную святыми отцы, верховнейши все
ленскими naTpiapxH похваленую, ныне покинути, и держати новое 15
предаше и новую в!;ру? Аще, государь, намъ ныне на конецъ
посл^дняго ||в-Кжа учнтися сызнова вЪре и слушати ихъ непотреб- ст. 11 .
наго учешя, его лее страшно и помыслити, еже духу нечистому
молитися и ходити но тотарски бес крестовъ и безгр'(.шнаго Сына
Бож1я и Бога именовати грТ.шнымъ, и воскресешя Его и воче- 20
лов'Г.чешя не ироповЪдати и крестптися щепотш, а истинный
крестъ отринути, и крыжала латынсые почитати, и «аллилуin» четверити и прочая ихъ не богоугодная мудрьствовати, то развее,
государь, креститися намъ будетъ сызнова и святыхъ угодниковъ
Божшхъ и чюдотворцовъ ис церкви Божш по ихъ мудровашю бу- 25
детъ изринути вонъ, его же не даждь намъ Боже и слышати? II аще,
по ихъ новыхъ учителей, держали мы но се время бутто не истин
ную православную вг1;ру, но убо прародители твои государевы,
благоверные цари и велиюе князи, и святш отцы известно пра
вославии— аще ли государь, они были православши, то и мы 30
яве яко православши, понеже в томъ же благочеетш иребываемъ.
И аще ли, государь, и мы 3) православши, то по что имъ у насъ
православная в'1;ра изменять и учитися намъ новой вЪре, а истин
ному учешю |у ч и т и ] т'1;мъ, которые сами ничего не знаютъ и конеч’)
2)
3)

В ъ подлинники', та в.м. то.
В ъ подлинники: за в.it. ту.
В ъ подлинника: имъ в.и. п мы.

наго у ч е т а исправлетя в православной вЬре требую[тъ]? Понеже,
государь, и [очи] ушш вернейшш суть и паче слуха вид^ше;
всЬмъ намъ видимо, каково ихъ исправлеше—ибо и самые имъ
лутч1е гречесые учители, егда пр1езжаютъ в Рускую землю, и
ни единъ лица своего прекрестить не умЬетъ и ходятъ бес кре
стовъ. А у насъ, государь, и поселяна дивуютца и говорятъ,
5 что де они, палестпнсте власти, пастыри и учители нарицаютца,
и в иную землю пр!езжаютъ, а сами они и лица своего прекрестити не ум!»ютъ; то де чему имъ насъ поселянъ научити и какова
де отъ такихъ научити насъ православней вйре исправлетя? А
ст. 12. божественное, государь, писаше неистово крестящихся нарицаетъ
Ю отметниками креста Христова и пишетъ сице: «аще кто лйностш
или нев'Ъжествомъ не исправляетъ креста на лице своемъ, той
отмещетца креста Христова и предаетца дьяволу». Поистине, го
сударь, тгЬ преж те вселенск!е патр1архи, 1еремЬя и Оеооанъ, пи
сали *) о грекахъ не мимо д^ла, что православная в^ра у нихъ
15 отъ насил1я поганыхъ тур[ков]ъ до конца изсяхла.
А нынешнш, государь, греческш учители пр!езжаютъ из
своей земли в твое государьство, благочестивое царство, не ис
правлять, но злата и серебра, и вещей собирати, и м1ръ 2) истощати; [въ] лепоту убо, государь, пр1езжати имъ в твое государьство,
въ благочестивое царслтае, самимъ учитися православней хриспян20 стей вйре и благочеспя навыкнути, яко да довольни будутъ по
своей земли и иныхъ научити. Подобаетъ бо, государь, но боже
ственному писанш, учителю самому иаучитися, и творити такоже
и иныхъ научити подобаетъ. Ныне, государь, отъ ихъ греческаго
новаго учешя толикое в православной вЬре в нашей и хриеттян25 стей смятеше и церквамъ Божшмъ неумирете и повседневное
пременеше, и многш иноземцы посмехаютца намъ и говорить,
бутто мы, православные хрисияне, вгЬры по се время не знали,
а будетъ и знали, то ныне заблудили, потому что де ваши книги
ст. 78. переменены по новому и с прежними вашими книгами, кои при
30 прежнихъ царехъ были, нынешнш книги ни в чемъ не сходятца,
и намъ, государь, противо ихъ ругательства ответу дать н Ьчево,
5) В ъ подлинникгъ'. Исаия вм. писали.
а) В ъ подлит т гъ'. миръ.

потому что они насъ укоряютъ дйломъ, слыша у насъ ныне в
дерквахъ Божшхъ повседневный премени и православной нашей
в^ре в книгахъ вел1е смятеше. Но гЬмъ правимся 1) и отъ нихъ
отходимъ, и говоримъ, что у насъ истинная хрисгпянекая вЬра
православная отъ крещешя PycKie земли прародителя твоего государева, благо||в1>рнаго и равно-апостольнаго великаго князя
Владимира, л^тъ с семь сотъ до Никонова патр1аршества и учениковъ его, и до нынешнихъ греческихъ учителей, и стояла [в]о
благочестш нерушима и непоколебима и твоему, великого госу
даря, Роййскому царствш отъ иноплеменныхъ разорешя и дерквамъ Божшмъ запуст1>шя и еретическаго ради раздирашя и книгамъ истреблеше, прародителей твоихъ, государь, и твоими, ве
ликого государя, праведными молитвами, не бывало у насъ —
измг1.нитца православной вгЪре было iif. отчего, и, сверхъ того,
тое нашу православную вЬру свидетельствовали вселенсгле патpiapxn и вси палестинсюе власти не в одно время, но и до конца
у насъ в Руской земли благочестивое и истинное православ1е по
хвалили и писанш предали, и печатьми царьскими и руками сво
ими то писаше утвердивша, в соборнЬй 2) апостольской церкви
положили, яко же в предь реченней книге Кормчей о семъ свидгЬтельствуетъ, и хотяй и сего подлинно увЬдати самъ да смотр и тъ 3) тамо. Понеже, государь, зависти не воста предпочитатель бесполезнаго и никакоже воставляетъ познати истинное ихъ,
греческихъ учителей, и никоновы ученицы, завистно подвизаеми,
тЪхъ вселенскихъ прежнихъ naTpiapxb богодухновенную нашу
истинную православную хрисиянскую в1;ру и свидетельство по
ложили ни во что.
И имъ, государь, грекомъ, православная хрис/пянская в(;ра
по се время изронити не дивно, понеже живутъ, яко овцы поср(!д-е волковъ, толико множество л1,тъ посреди безбожныхъ поганыхъ турковъ во всякомъ озлобленш, и православную в^ру
держать, и деревни своя окупаючи, и MHorie монастыри, ||и
церкви Божш стали у нихъ в конечномъ разоренш. А книги,
*) Т акъ въ подлинникп: правимся.
2) В ъ подлинники'. всев!>рии вм. в соборной.
3) В ъ подлинникп,-. досмотр-Ьлъ вм. да смотритъ.
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государь, у нихъ грековъ, кои преже сего благочестиваго исправлешя были после царе-градцкаго взят1я, и отнили римляне,
и перепечатали у себя по своему латынскому обычаю, и тЬ имъ
свои латынсн!е книги дали, а прежв1е всгЬ огнемъ сожгли, и о
семъ свид^тельствуетъ блаженный Максимъ Грекъ. А у насъ,
государь, в Руской земли, в твоемъ государстве, РоссШскомъ
царствш, благодать Христова — по се время того не бывало.
А кои, государь, книги грековъ выходятъ вновь, и т £ мнопе
книги печатаютъ у нихъ, у латынъ, в Риме и в Винидеи, или
хто хочетъ гд е, а которые, государь, старые книги у нихъ, у
грековъ, ныне есть, и rfo книги отъ еретиковъ испорчены, на
сеяно в нихъ многихъ худыхъ плевелъ, понеже во время гЬхъ
старыхъ книгъ в грекахъ еретиковъ и богохульниковъ, и иконоборцовъ было много, и святые седмь соборовъ были греческ1е
на еретиковъ же. Да и намъ, государь, нынг1> тЬ ихъ книги стали
явны, что онЪ не [и ]справны, отъ еретиковъ испорчены, понеже,
государь, в рускихъ нашихъ печатныхъ книгахъ до сего време
ни, покамЬстъ из греческихъ книгъ не печатали, и никоторые
повинки не бывало и зазору. А какъ начали печатать з греческихъ переводовъ, и в тех ъ в рускихъ, в новыхъ печатныхъ
книгахъ почало было худыхъ и богохульныхъ и непотребныхъ
речей, ихъ же вкратце в мале тебе, великому государю-, в сей
челобитной выше сего изъявихомъ.
Милосердый и благочестивый, Богомъ избранный, великш государь, царь и великш князь Алексей Михайловичъ, всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Pocin самодержецъ, молимъ твою, вели
кого государя, благочестивую державу и плачемся вси со сле
зами, и милости просимъ, помилуй насъ, ншцихъ богомольцовъ
своихъ и сиротъ, ||не вели, государь, тЪмъ новымъ учителемъ и
вселенскимъ патр1архомъ истинную нашу православную веру,
самемъ Господемъ нашимъ Исусомъ Христомъ и святыми апо
столы преданную, седми вселенскими соборы [и] твоими, госуда
ревыми прародители утверженую, изменити и порудить, чтобы
намъ Господа господьствующихъ не прогневати и во веки в
бесконечное мучеше осужденнымъ не быти, и тою новою верою
прародителей твоихъ государевыхъ и святыхъ не посрамить, а
инозбмцамъ) и наеыникомъ и нашея православные в'Ьры впредь.

дерзновешя не подати, и вели, государь, намъ быти в томъ же
благочестш и в преданш, в коемъ чюдотворцы Зосима и СаватгЬи, и Германъ, и Филиппъ, митрополитъ московсгай и всеа Русш,
и вси святш угодили Богу, и вси прародители твои государевы—
отецъ твой, блаженные памяти благочестивый и великй государь
5
царь и велиый князь Михайло беодоровичъ всеа Русш, и дЪдъ
твой, приснопамятный и блаженный Филаретъ Никитичъ, москов
ский и всеа Русш пагр1архъ, богоугодне препроводиша дни своя,
чтобы намъ под запрещенною клятвою святыхъ отецъ не быти
и во веки душею и т'Ьломъ не погинути. Аще ли твой, великого Ю
государя, помазанника Бож1я и царя, гнгТ;въ на насъ гр^шныхъ
изл1етца и православную нашу хриетчянскую вгЬру непорочную
гЬмъ новые вЬры пропов1;дникомъ отняти у насъ попустити
изволишь, и чюдотворцовъ нашихъ, и прочихъ святыхъ предашемъ изменити, и о семъ теб^, великому государю, прежде в 15
челобитной своей и ныне тожде пишемъ,||— лутше намъ времен с т . 1 6 ..
ною смертш умрети, нежели вЬчно погибнути или, государь, огню
и мукамъ насъ т гЬ новые учители предадутъ, и на уды разсекутъ, но убо изменити апостольскаго отеческаго предашя не
будемъ во веки.
20
ВеликШ государь, смилуйся, пожалуй.

7— 8. Отписки А. Хитрово въ Москву изъ Сумского острога.
1.
Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа ст. 1Велишя и Малыя и Б 'к ш я Росш самодержцу, холопъ твой Алешка
Хитрово челомъ бьетъ. В прошломъ, государь, во 175-мъ году, 2 5
по твоему, великого государя, указу, велено мий быть Соловец
кого монастыря в вотчине, в Сумскомъ остроге, для твоего госу
дарева сыскного д^ла, а сыскавъ подлинно отписать к тебй,
великому государю, к Москве и сыскъ прислать с нарочнымъ гонцомъ. И марта, государь, въ 20-мъ числгЬ тогожъ 175-го году я, 3 0 холопъ твой, писалъ к теб1), великому государю, царю и великому
князю Алексею Михаиловичу, всея Велик1я и Малыя и Б^льш
Росш самодержцу, и сыскъ послалъ с московскимъ стрельцомъ
Федорова приказу Головленкова, с Федькою Яковлевымъ, и ген-

варя, государь, по 1-е число нын^шняго 176 году, по тому сыск
ному дЬлу твоево государева указу ко Mirfs, холопу твоему, в
Сумской острогъ не бывало, а я, холопъ твой, в Сумскомъ ост
роге живу без дйла, п о томъ мн'Ь, холопу своему, что ты, ве5

лишй государь, укажешь.
[Н а о б о р о т ^ ] .
Государю, дарю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа
Велиюя и Малыя п БЬлыя Pocin самодержцу.
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Государю царю и великому князю АлексЬю Михаиловичу, всея
Велимя и Малыя и Б-Ьлыя Pocin самодержцу, холопъ твой Алешка
Хитрово челомъ бьетъ. В нынгЬшнемъ, государь, во 176 году,
декабря въ 31-мъ числЬ, въ твоей, великаго государя царя и
великаго каязя Алексея Михаиловича, всеа Велиюя и Малыя и
БЬлыа l ’ocin самодержца, грамоте, за ирнписыо думнаго дьяка
Демешча Бапшакова, написано ко мн'Ь, холопу твоему, разрядного
приказа с нодьячимъ, с Инаномъ ДорофЬевьшъ, а велено из
Сумского острогу послать в Соловецкой монастырь, ково пригоже,
п в томъ монастырь архпмариту 1осифу и соборнымъ, и радовымъ старцамъ, и елугамъ, и служебникомъ, и богомольцомъ всакого монастырского чину, и работникомъ сказать твой, великого
государа, указъ о обращенш— и я, холопъ твой, из Сумского
острогу в Соловецкой монастырь послалъ генваря въ 1-мъ, а
подьячево Ивана ДорофЬева отиустилъ того ж ъ мЬсаца въ 6-мъ
ЧИСЛ'Ь.

[Н а о б о р о т гЬ].
Государю царю и великому князю АлексЬю Михаиловичу, всеа
Велиюя и Малыа и Б-Ьлыя Poccin самодержцу.

9.
зо
ст. 1.

Допросъ соловецкаго мятежника Антипа Иванова и доклацъ
о пустынникахъ ПименЪ и Григорш.

178 году, апрЬля въ 16 день, к великому государю царю и
великому князю АлексЬю Михаиловичу, всея Велпшя и Малыя, и
Б-Ьлыя Pocin самодержцу, нисалъ стряпчей Игнатей Волоховъ.

IIo ево де, великого государя, указу, велено ему сказать со
ловецкому мятежнику, тюремному сидельцу Антипке Иванову, ка
кое государево дЬло и на кого онъ вЪдаетъ, п чтобъ онъ то
все написалъ своею рукою и, заиечатавъ, отдалъ ему и Соловец
кого монастыря архимариту 1осифу, а буде онъ грамоте не ум'Ъетъ,
5
и онъ бы велЬлъ написать отцу своему духовному или кому онъ
в томъ вйритъ.
И Антипко де имъ сказалъ, что у него в Сумскомъ остроге
отца духовнаго нТ;тъ, а иному нпкому онъ в томъ не в!;ритъ.
И онъ де Игнатей, поговоря с архимаритомъ 1оспфомъ, пою
слалъ ево Антппку к Москве || .
А на Москв^ Антипко Ивановъ в роспросе сказалъ: родомъ ст. 2.
де онъ Полоцкого уЬзду, а в полонъ взятъ во 163-мъ году, и
жилъ в Ярославл-Ь у посацкого человека, у Андрюшки Загайпова,
д’Ьлалъ сапожное, и в прошломъ де во 175-мъ году в великой
15
постъ отъ него збежалъ и пришолъ в Соловецкой монастырь, г.
Петровъ постъ, и жилъ в чеботной службе. А какъ де соловецме
старцы учинили мятежъ, и онъ былъ у нихъ на карауле, и в нынышнемъ де во 178-мъ году в сентябре Соловецкого монастыря
нововыборной келарь Еппфаней и старцы выслали ис того мона20
стыря в Сумской острогъ мятежниковъ— келаря старца Азар1я,
да казначея старца Симона с товарыщи, 37 человекъ, сковавъ,
а онъ де высланъ с ними-жъ, и в Сумскомъ де остроге снде.лъ
онъ в тюрьме, и сказалъ за собою духовное дело, а не царствен
ное, а царственного де дЬла Соловецкого монастыря архима- 25
рнту 1осифу п стряпчему Игнатью Волохову онъ никакова не
сказывалъ. А дЬло де духовное за нпмъ то: в прошломъ де во
163-мъ году, въ Ярославле, церкви великомученика Никиты попъ
ВасилШ крестилъ ево в православную хри тян скую в^ру, и отецъ
духовной ||ему былъ онъ же, и заповедалъ ему крестъ держать ст. 3.
и молитву Исусову говорить, какъ о томъ положено до новонсправленныхъ книгъ. Да и другой де отецъ же ево духовной, Соло
вецкого монастыря чорной иопъ Левонтей, велелъ ему крестъ
держать п молитву Исусову говорить противъ тово-ж ъ, и ему де
того ни которыми делы отставить не мочно, а по новоисправ- 35
леннымъ де книгамъ креста держать и молитвы Исусовы гово
рить ему не велели. А опричь де того за нпмъ иного никакова

дела нйтъ, и Игнатыо де Волохову про царственное ни про какое
д'кго онъ не сказывалъ, а в Сумскомъ де остроге Игнатей Волоховъ учинилъ ему наказанье, билъ ево кнутомъ за то, что не послушенъ былъ новоисправленнымъ книгамъ. А грамоте де онъ не
5 умйетъ, а д'!.лаетъ онъ по заповеди отцовъ своихъ духовныхъ,
какъ они приказывали ему крестъ держать и молитву Исусову
ст. 4.
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говорить. ||
Игнатей же Волоховъ пишетъ:
В нынешнемъ де во 178-мъ году Соловецкого монастыря
архимариту 1осифу подалъ письмо варзуженинъ Павликъ Титовъ,
что живутъ в пустыни два старца, сами в вЬре колеблютца и
иныхъ смущаютъ.
II
онъ де Игнатей, по тому ево письму и по роспроснымъ
рйчемъ, т^хъ старцовъ, да съ ними м1рского человека, Соловецкого монастыря дьячка, сыскалъ и с архимаритомъ 1осифомъ ихъ
роспрашивали.
И Павликово письмо, и роспросные рЬчи, и т'Ьхъ старцовъ, и
дьячкову записку за руками прислали они к Москве, а самихъ
велели держать до указу за карауломъ в Сумскомъ остроге.
А г д е они в пустыни жили и келью ихъ вел^лъ онъ зжечь,
чтобъ впредь такимъ пристанища не было, ц
А в письме Павлика Титова к архимариту написано:
Извещадъ де онъ ему о пустынникахъ, в вере колеблющихся,
п чтобъ онъ архпмаритъ прислалъ к нему для того книгу «Ж езлъ
правлешя».
А в роснросныхъ ево ж ъ рЬчехъ написано: к архимариту де
1осифу онъ писалъ, и книги «Ж езла правлешя» для уверешя
прошалъ, что видя онъ пустынниковъ старцовъ Пимина да Григорья, да м1рского человека, Соловецкого монастыря дьячка
Ивашка Захарьева, смущенныхъ, что они приходятъ в м1ръ и
псправленые книги ставятъ не в дело, и говорятъ, чтобъ держа
лись старыхъ книгъ, а сверхъ бы того уверить ихъ, буде они
в великой поетъ учнутъ исповедыватца и причастятца святыхъ
тайнъ, и они де исправленнымъ книгамъ не противны.
А старцы Пиминъ да Григорей да дьячокъ Ивашко в роспросе сказали, что они крестного знамешя на себя полагать и
по исправленнымъ книгамъ принимать ничего и святыхъ тайнъ

причащатца не хотятъ; а сказали они— старецъ Пиминъ, что онъ
недавно зблевалъ, а старецъ Григорей— причащался де онъ не
давно, а дьячокъ сказалъ — им&етъ онъ на себЬ грехи тяжые.

10. Допросъ соловецкаго бельца Григор1я Чернаго.
178 года марта 14 дня при . . . г) из Сумского острогу
Гришка Черной в роспросе сказалъ: в прошломъ де во 176-мъ
году, передъ Троицынымъ днемъ пргЬхалъ онъ в Соловецкой
монастырь, по [о]б1;щашю, помолитца соловецкимъ чюдотворцомъ
и потружатца Господу, а бывалъ де онъ дворовой человЬкъ атемарца Алексея Иванова сына Оленина, и после смерти ево отпущонъ на волю, и в Соловецкомъ де монастыре захватили ево
мятежники, и из монастыря не выпустили, и в нынешнемъ де во
178 году Соловецкого монастыря старцы выслали ево с мятеж
ники ис тово монастыря в Сумской острогъ скованныхъ 37 человТ'.къ, а онъ де с мятежники в думе не бывалъ, и мятежу никакова — только посылали ево мятежники ис того монастыря
в Кемской острогъ по старца неволею с соловецкими старцами,
да ятъ его, и в Сумскомъ де ||остроге сидг1.лъ съ иными 2) мятежники вместе.
И в нынешнемъ де во 178 году Соловецкого монастыря старецъ Евлампей сказывалъ ему Гришке в Сумскомъ остроге в
тюрьме и инымъ тюремнымъ сидельцомъ всемъ вслухъ: какъ де
монахъ Никонъ былъ на МосквЬ в патр1архехъ, и онъ де изъ
языка своего кровь точилъ и пускалъ в чернила, и т е де чер
нила отсылалъ онъ на печатной дворъ для печатанья книгъ, и
хто де т е книги учнетъ честь, и тотъ де на истинный путь
обратитца не сможетъ. Онъ же сказалъ в образе Спасове и
Пречистые Богородицы. А ему де, старцу Евлампею, сказывалъ
про то ево Никоновъ келейникъ, а гд е сказывалъ, и какъ ему
имя, про то онъ не сказалъ, а чаять де, тотъ келейникъ ныне
в Соловецкомъ монастыре.
J) Н псколько буквъ ист лпло.
2) В ъ подлинникп: сыными.
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И. Списокъ съ грамотки протопопа Аввакума къ царю
Алексею Михаиловичу.
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Государь царь державный св'Ьтъ, протопопъ Аввакумъ не
стужаю ти много, но токмо глаголю ти — радоватися и здравствовати о ХристЬ хощу, и благоволить душа моя, да благосло
вить тя Господь и света мою государыню царицу, и дЬтишекъ
вашихъ, и всЬхъ твоихъ, да благословить ихъ духъ и душа моя
во веки. Помню твой приказъ з Дементьемъ: приказывалъ памятовати о сЬб'Ь — нгЬтъ, государь, не забуду. Яко-жъ зритъ
Господь сердце мое, не притворяя, говорю: аще получю дерзновеше и в будущемъ вецЬ, и тамъ о тебЬ хощу припасти ко
всЬхъ ВладыцЬ, не токма здЬ в темниц^. Протопопъ Авва
кумъ не помнить тово ничево благодатш Бож1ею, что надъ
нимъ делается. Одново желаю— предъ Богомъ стати вамъ непостыднымъ. Да и много столько мнЬ грЬшному— забыти ваше
благород1е! Одинъ ты у насъ царь на сЬмъ св^те. Да и надЬюся,
яко силенъ Богъ спасти насъ с вами. Ну, государь, моли-жъ
ся и за мя грТ’.пшаго, и в чемъ передъ тобою погрЪшилъ,
прости мя; а тебя тако - ж ъ да проститъ Господь Богъ, и
да помянетъ любовь твою ко мнгЪ нищему во царств!и Своемъ,
егда нршдетъ воздати комуждо по д'Ьломъ е г о *). Да и заплутаевъ тЬхъ Богъ проститъ, кои меня проклинали и стригли:
рабу Господню не подобаетъ сваритися, но кротку быти ко
всЬмъ. Не онЬ меня томятъ и мучатъ, но д!яволъ наветомъ
своимъ строилъ; а онЬ тово не знаютъ и сами, что творятъ. Да
ужъ, государь, пускай быти тому такъ! Положь то д'Ьло il за,
игрушку! МнЬ то не досадно. Посемъ паки благословить тя
третицею Господь и духъ мой здЬсь и в будущемъ вецЬ. Прости-жъ, государь, уже рыдаю и сотерзаюся страхомъ, и недоумешемъ содержимъ есмь; помышляю моя дЬяшя и будущаго
судища ужасъ. Братъ нашъ, синбирской протоцопъ Никифоръ,
сего суетнаго света отыде; посемъ таже чаша и меня ждетъ.
Охъ, увы мн'Ь окаянному и горЬ! Како отвещаю б^зсмертному
Судш, Царю всЬхъ и Богу? Токмо над^юся на Его праведныя
щедроты, понежъ любящимъ Его вся поспешествуютъ во благое.

Подобаетъ, государь, и всемъ намъ помышляти смерть, адъ,
небо, и отца нашего, протопопа Стефана, у ч е т е помнить. Паки
тя, государь, благословляю и, опрятне ставъ, поклоняюся Теб'Ь
самодержавному честн-Ь. А корму твоего, государь, даютъ намъ
в весъ — муки по одному пуду на месецъ, да и о томъ слава 5
Богу. Хорошо бы, государь, и поболыпи для ницце братш за
ваше сп асете. Изволь, самодержавие, с Москвы отпустить двухъ
сыновъ моихъ к матери ихъ на Мезень, да, тутъ живучи вместе,
за ваше сп а сете Бога молятъ, и не умори ихъ з голоду Господа
ради. А обо мне, яко-жъ Богу и тебе годе, достоинъ я окаян- ю
ный, греховъ ради своихъ, темнице Пустозерской. Умилися, свя
тая душа, о ясене моей и о детехъ.

12. Письмо протопопа Аввакума къ боярынЪ 0. П. Морозовой.
[Начало

не с о х р а н и л о с ь ] .

. . . ко мой моимъ говоритъ: я де никово не обманулъ; изволила
бъ де, пожаловала бы тНЬхъ людей показать, ково я обманывалъ;
[ска]зали [бы| де по ея рЬчамъ, вослибо ково я обманулъ 1)...
• . . [пожало]вала сказала...

15

[Склейка].
я де радъ пер[едъ Богомъ] и лю[дь]ми прощатца; только 2 0
де я тово не помню, ково бъ я обма[нулъ]; кручинитца де
на насъ за веодора: какъ бы де я беодора еретикомъ звалъ,
такъ бы де меня и жаловала, и добрые де мы люди были.
И ты, миленькая, на нихъ не сердитуй: правду детина-та го 
воритъ, что ты, сердитуя на бедора, и ихъ не зам ечаеш ь]. 25
А я, су, имъ веодора еретикомъ зв[ать] не велю, да не впадутъ в правильную вину; и ты
только не перестанешь,
и ты за то постражешь. Не хотЬла боло ты ихъ изгонять
тово, да не устояла на томъ. Ушто я согрешилъ предъ Бо
гомъ? Да пускай сугубо бедные терпять и отъ чюжихъ, и отъ зо
своихъ. Я боло тово в тебе не чаялъ по словесемъ твоимъ.
*) Мгъстами бум ага чстлкла', но пропуски вездгъ незначительные.
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Говорила боло ты и ио смерти моей ихъ не покинуть, а нынЬ,
вижи, и при [жи]вомъ оплевала. ВЬдаешь ведь, каковъ Теб'Ь сынъ;
таковы и Mffb д-Ьти, хотя бы онгЬ и впрямь заплутали. И ты бы
ихъ духовик смиряла, а голодомъ не морила. А то ты нынЪча,
оставя себя, да людей смиряешь. Нутко, ты посмиряй себя, какъ
я, бывало, веЬмъ себя велю домашнимъ по трожды ударить плетью,
колико душъ прилунится в дому моемъ; иное прилучптся челов'Ькъ 20 или 30, а всЬ бьютъ мя, а я молитвую, а то ты на
небо то хочешь взыти, бьючи сама, а не бита быти. Да што на
тебя дивить! Иное тебя п людишка худые с умомъ гЬмъ смяли,
притрапезные плуты, которые въ словахъ проходятъ словеса Г о 
сподня, а не в д^л^хъ; а ты у нихъ краснослов1я ихъ слушаешь
и искреннихъ друговъ изгоняешь; что Никонъ патр1архъ насъ
отъ царя отт'Ьснилъ своимъ коварствомъ, такъ то и т1> отъ васъ
нашихъ вымысломъ оттЬсняютъ, да в вашей плоти похвалятся,
Богъ ихъ с нами разсудитъ, ||что он-Ь на нашемъ основанш
своя гнилыя храмины созидаютъ! Какъ Теб’Ь дали дворъ и крестьянъ прибавили, и ты ко мн-fe тогда писала: есть, чемъ, батюшко,
жить; телеснова много далъ Богъ. А нынЬ [въ ] другой грамотке
пишешь: оскудала, батюшко; поделитца с вами нЬчемъ. И я
лише разсм^Ьяхся твоему несогласш. А все то у тебя притрапезники и душегубцы изгубляютъ, а истиннымъ рабомъ Христовымъ
и пролнвающимъ крови своя за Христа милостыня отъ тебя
истекаетъ, яко отъ пучины морсыя малая капля, и то с оговоромъ. Да сказывалъ мий ведоръ, об'Ьщалася боло де ты да
вать отъ им^Ьшн своего с клятвою пятую г) долю страждущимъ
рабомъ Христовымъ, а нын^ болыпо жаль стало, или тЬмь от
даешь, которые пропиваютъ на вин^ процеженномъ, на романсе
и на рЬньскомъ, и на медахъ сладкихъ, и изнуряютъ во одеждахъ мягкихъ. [Охъ,] гор^ теб'Ь несмотрительно живущей! Лише
ты печошся о томъ, какъ бы домъ строенъ, какъ славы нажить
больше, какъ бы села и деревни стройны, а тово не знаешь, что
утреншй день принесетъ намъ— а я бо подобаетъ творить и
оцЪхъ не оставлять. Ну, полпо мий тово говорить. Помирися с
’) Слова', и то с оговоромъ
другими чернилами.

ведоромъ, помирися з детьми моими; доб[ро] ти будетъ; аще ли
ни, то не хорошо буд[етъ]. Напрасно покидаешь и Марковну.
Марковна— доброй человЪкъ; я ее знаю. Пожалуй, Бога ради,
окупи ея долготъ, буде у тебя сойдется; да помоли брата своего
и нашего друга, чтобъ пожаловалъ о кормовой тое грамотЬ, по- 5
жаловадъ потружался *); . . . ставить . .
[Конецъ

не с о х р а н и л с я ;

д а лi е на

п о л £] .

Пожалуй, Бога ради, не отринь отъ себя д^тей моихъ духовныхъ, Дмитрия попа с попадьею, а то слышу, что ты ихъ
изгоняешь.
Ю
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13. Письмо боярыни 6. П. Морозовой къ протопопу Аввакуму.
Х ри столю бивом у]........... свету душе мо[е]й батюшку Авакуму Петровича»— многагрешная сестра твоя бол[ь]шая и меньшая и дети наши просимъ . . . . твоего благ[ос.ювешя]. . . .
[Конецъ

15

не с о х р а н и л с я ] .

14. Письмо боярыни 6. П. Морозовой къ женЪ и дЪтямъ
протопопа Аввакума.
Благочестивой и христолюбивой рабЬ Христов-Ь Настасье Мар- 20
ковн-Ь, з чады и с снохою и со внучкою. Какъ васъ Господь сохраняетъ в такихъ вашихъ печалехъ, а моему окаянству еще
Владыко Христосъ, по своей премногой милости и святыхъ отецъ
молитвами, терпитъ, до воли Бож1я жива и з чадомъ своимъ. В
такихъ своихъ суетахъ м!рскихъ и душевныхъ печалЬхъ сокру- 25
шаюся; по вся дни и часы опасаюся; и мнй и такъ тошно, а
еще нын'Ьшшя печали и в конецъ меня сокрушили, что такими
святыми душами смутилъ одинъ человЬкъ, его же имя сами вЬ*) Слова: да помоли . . . потружался вг подлинника подчеркнут ы и
отчеркнуты на полгь другими чернилами.
*
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даете. Прежде сего мутилъ онъ мн'Ь на твоихъ дЬтей всячески,
каковы он'Ь высокоумны и каковы непостоянны, нельзя де ихъ тебЬ
жаловать. И о томъ много вамъ писать, что не токмо с вами му
тилъ, и со всЪми Христовыми рабы, и веЬмъ домомъ моимъ мутилъ, и в томъ судитъ его Господь. А какъ я отказала ему, и
онъ веЬмъ сталъ мутить на меня, и дЪтямъ твоимъ, и веЬмъ
оглашалъ, и поносилъ меня не Д'Ьломъ, и такъ поносилъ, что не
возможно не токмо писанш предать, но и словомъ изрещи не
возможно. Не убояся онъ суда Б л ы я , и не помянувъ смертнаго
часа, и в томъ не постави ему Господь грЬха сего. Только ты,
матушка, опасайся таковаго—лукавъ есть и 3 & o злокозненъ;
истинно нЬсть в немъ страха Бож 1я, и вамъ бы отнють тому
в^ры не нять, и ко мнЬ попрежнему любовь имЬть, и я к вамъ
такожде всею душею всегда рада, и николи у меня ненависти не
бывало; только мн'Ь то печально, что онъ и вашими душами возмутилъ. Дивлюся я твоимъ д'Ьтямъ, что они с нимъ водилися, а
кознМ ево не провидели. Уже мнЬ грешной Владыка Христосъ
далъ свое милосерд1е, святыхъ отецъ молитвами, познати ево
козни и пронырство; а д'Ьти твои и в то время с нимъ водилися,
и я на то положила, восъ он'Ь и не познали его. А на тебя, ма
тушка, отнюдъ у меня никашя досады н'Ьтъ, ни на дЬтей твоихъ;
я вамъ вседушно рада. А дЬтокъ своихъ, Марковна, уйми, чтобы
он'Ь с такимъ бездельникомь не водились. На ково онЬ меня же
променили! ДЪло ль то ихъ, что имъ тому пов'Ьрить, да ложь ко 1)
отцу писать Аввакуму и к прочимъ. Толь ваша, Иванъ старъ
да Прокофей, правда, что вы на меня пишете неправду, а тово
льстеца, душевнаго супостата, правите; наказаны и вы отъ Христа
будете, что вы с нимъ сложилися да писали ложь. Буде вы отъ
него не отстанете, то каковъ онъ самъ нагъ ходилъ, таковыхъ
и васъ нагихъ поставить предъ Христомъ. Таковъ то вашъ учи
тель! Прежъ сего не любили, а нынгЬ вы его возлюбили, да воз
мутили святыхъ отецъ душами, а сущее вы его преже сего мало
любили по д^лу. А буде вы моихъ граматокъ не допустите к
батюшку и прочтете, или батюшковы посмотрите, то уже под
клятвою будете, и в^чно со мною не знатца вамъ. Откуду вы

взяли то, что прочитать чуяия грамотки? И ныне пришли ко мне
грамотки просматриваны, батюшковы печати нг{.тъ на нихъ— вы
прочитали. В которомъ правиле взяли? Кто отъ духовныхъ отцовъ
или отъ д'Ьтей духовныхъ прочитаетъ грамотки? Вы что льстите
меня? Кормилицею вы меня называете *), а я вамъ какая кормилица? Христосъ васъ питаетъ. И намъ объявилась твоя не
правда вся, какъ ты покрывалъ по соностате моемъ душевномъ,
и ложь написалъ ко отцу на меня и на матерь на старицу Алек
сандру, и на Аксинью с братомъ. Какъ вы Бога не убоялися, на
такую матерь вознегодовали за то, что бутто она мне на васъ
возмутила! Ей, напрасно! И бутто Анну она возненавидела и
Д'1;те[й | ея; а она о Анне безпрестани печется, и дгТ,тей ея истинно
любитъ, и не Анне ино добра хочетъ, а сущее ее знаю, что не
нависти н^тъ у нее ни на ково; сущая она раба Христова, Трефнльева ученица. И вы сущш рабы Христовы были, какъ с нимъ
не водилися; а теперь ево учешемъ злоба та на васъ. Затеваете
на отца вы Трефилья, ||и на ево послушниковъ хулу принесли—■
то не ужве зело в васъ? Пускай я виновата, простите меня
Бога ради, в чомъ я вамъ досадила. Да послала я к тебе, ма
тушка, пятнадцать рублевъ денегъ на твою на всякую нужу, а
туды к батюшку послала возьми рублевъ, батюшку два рубли
одному, да ему-жъ на поделъ шесть рублевъ з братьею Христо
вою. И ты мне отпиши, дойдетъ ли к нимъ. А детямъ своимъ
отнюдь не вели грамотокъ просматривать, и заповедь положи на
нихъ с клятвою, чтобы имъ отнюдь моихъ грамотокъ не прочитать п батюшковыхъ. В едаетъ Христосъ, что я тебе, что рождьшей матери, рада. Помню твою духовную любовь, какъ ты меня
посещала и душу мою духовною пищею питала; сущая ты попрежнему ко мне и я к тебе истинно-жъ такъ попрежнему
рада. А дете твои суиця непр1ятели душевные явилися мие, поверили такому лукавому мужу; всякихъ онъ бесовскихъ козней
наполненъ. Аще вы не отстанете отъ него, то вечно погибнете
и со мною не знайтеся. Простите меня грЬшную, матушка ты,
да Иванъ и Прокофей, в слове и в д ел е, и в помышленш, в
чомъ я васъ опечалила. А вы мне, Иванъ да Прокофей, зело
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опечалили и досадили, что вы на меня и на прочихъ такъ ко
отцу написали; напрасно только б'Ьсу часть дали. Богъ васъ про
ститъ; вперетъ бы такъ не было.
[Письмо
5

н е и з в е с т н о й р у к о ю , но в ъ к о н ц е
с а н о б о я р ы н е й 0. П. М о р о з о в о й ] .

Прости, мать моя возлюбленая, помолися за
и за сына моево; молю тваго благословешя.

припи-

меня грешницу

[ Н е и з в е с т н о й рукою] .
Отдать ся грамотка на Мезени Протопоповой женЬ Аввакума
10 Настасье или дЬтемъ ее.
[Приписано

рукой

боярыни

0.

П. М о р о з о в о й ] .

Послана денегъ двенацатъ рублевъ матушке.

15. Письмо боярыни 0. П. Морозовой къ протопопу Аввакуму.
Благочестивому и чадолюбивому моему и свету душе мо[е |й и
15 радости мо[е]й неизреченой, батюшку Авакуму Петровичю греш
ная твоя и недостойная, и ленивая, и во гресехъ живущая, и
нетерпеливая всемъ человекомъ дасадница, и никому ничево добрава не сотворила. Ведаеть Христосъ Саздателъ мой, хочетьца
съ Нимъ быть, да какъ Онъ, Светь, подасть помощи, да надеюся
20 грешница на святыхъ атецъ и ваши праведныя молитвы; молю,
милостивой мой, со слезами и прошу твоего благословешя и мо
литвы, батюшка христолюбивой мой. Люта, люта мне грешнице
в такихъ печаляхъ. А духовныя наши все розна стали, не много,
которы правды вовсе держатьца. Да не диво такъ, батюшка:
25 время то пришло. Прости меня, Христа ради, а я всехъ пушьша
согрешаю. А дети твои не такъ живуть, какъ ты: пошли за 0 е доромъ ходить и у нево перенели высокоумъя великое на себя,
и гордость положили, и никово человека не поставили, и всехъ
стали абманавать. Такъ ихъ сьель— и дюшю, и тело; така ане не

атьстануть; не познали за грехъ, за нево умирають. Тол[ь]ко милостивъ Христосъ, за твои молитвы не аставить, восъ познаютьца.
Люта мне грешнице. А я сама такава была, чаела себе всево
добрава спасешя, да немного душю не потеряла. Лють сей человекъ; така не иокаеца. Многа была писать, да нельзя. И самъ
ты, светь мой, урозомелъ, и мне говаривалъ, и я, грешница, мала
слушела, у тебя жа молила: вели жить. А все то сотана виновать,
ишеть, какъ бы душю т[ь]мою поглатить ||'). Да велико милосерд1е Бояая и твоя молитва, и што меня Богъ помиловалъ, што
неть ево у насъ. Многа тово писать, што и уму не постижно
козней ево. Сотана лють, батюшка, а и горами качаеть, а нами
ему не диво покачать. Тол[ь]ка велика милосерд1е Бож1е. Пиши,
светь, детемъ горазда и запрети, чтобы имъ с нимъ не знатьца,
и помолися за меня, штобы и меня Богъ избавилъ оть него. И
тому 9едору во всемъ запрети, чтобы в пакаянр]и былъ. Тол[ь]ка
тебя послушеть, станеть каеца. Такъ ведаешъ, што милостивъ
Христосъ. А што х тебе ни пишить, то все лошъ, прости меня
Христа ради. Ну да, чю, послушеть ли тебя? Бога забылъ и
дете[й] твоихъ всякому злу научилъ. За то та на меня твои дети
и печалъни были. А я на нихъ не дивую; и сами ани тому не
ради— имъ онъ видица.
[Н а о б о р о т е ,

на
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поле].

Прости меня грешницу, добрай человекъ, желея такъ писала,
со слезами.
Батюшку Авакуму Петровичю.
25
[Тамъ-же

на

о б о р о т е № 15 с л е д у е т ъ № 16].

16. Письмо протопопа Аввакума къ боярынЪ 0. П. Морозовой.
Я детемъ своимъ велю веодора любить— доброй онъ чело
век ъ : преже тебя я его знаю и давно мне сынъ духовной. Та‘) Н а оборопт м еж д у строкъ другою рукою'. Великому господину свя
тейшему 1оасафу, naipiapxy московскому и всеа Россш, челомъ бьетъ.

кова то ты разумна— не смогши с корову, да подойникъ о зем
лю! Себя боло теб^з бить по роже той дурной, какъ и я себя
чотками...
[Конецъ

5

не

сохранился].

17. Письмо попа Акиндина Иванова къ протопопу Аввакуму.

Государю моему батюшку, священн(перею Аввакуму Петро
вичи) сынъ твой духовной Акиндинъ Ивановъ благословешя
прошаю и много челомъ 6iro. Пожалуй, батюшко Аввакумъ Петровичъ, ка[къ] ты присоветуешь о церкви, что после пожару по
10 новому священа, мошно ли в ней служить, и ты ко мне отпиши;
а мне, не ведаю , какъ служить, и Тита венчать ли в той церкви;
а онъ называетъ костедою, а меня попомъ не называютъ и сынъ
твой Иванъ и, по его речи, духовные ко мне не приходятъ. И о
томъ отпиши же, о прощеши: вд[р]угъ ли попу с лудьми, или не
15 вдругъ? И о томъ сумнеше велико. Да пожалу[й], батюшко, пиши
о мне бедосьи Прокопьевне, чтобы она была милостива ко мне;
а томъ и она в сумненш, что язъ ставился при Никоне, аще
меня Богъ сохранилъ, а зь служу у ней, у Прокопьевны, у крестовъ.
Затемъ тебе, государю моему, много челомъ 6iro.
[Н а

20

обороте

той

же

р у к о ю].

Отдати ciro грамотку протопопу Аввакуму Петровичю.
[Тамъ

же

на

обороте

№ 17

следуетъ

№ 18].

18. Письмо протопопа Аввакума къ его семьЪ.
об.
Сыну Ивану и Прокопью, с матерью и з братомъ, и с сестрами,
25 з женою и з дочерью, всемъ благословете. Посланы грамотки
к Москве и ты ихъ, прочетше 1), запечатай и сошли. Да к вамъ
же послано девять крестовъ— старецъ трудился. Мне бояроня

главотяжецъ да саванъ прислала противъ первыхъ писемъ.
Буде отъ нея грамотки вамъ придутъ, не распечатовайте. Буде
годно, я отсела к вамъ пришлю. Паки миръ вамъ. А кресты ке
дровые послано. Запечатай грамотки, да пошли к Москве.

[Н а

поле].

5

Ещ е таиньства в крестомъ, а грамотокъ в м1ръ *) не чтите,
петь себе.

19. Письмо боярыни 0 . П. Морозовой къ протопопу Аввакуму.
Христолюбивому и благочестивому великому отцу священноiepero, протопопу Аввакуму Петровичю многогрешная, недостойная
и не могу нарещи имени своего за премногое недостоинство, что
в великомъ мятежи и в суете, и в лености жизнь свою провожю.
За умножеше греховъ моихъ отовсюду великая буря на душу
мою, а я грешница нетерпелива. Помолися, чадолюбивой, мило
сердой мой отецъ, чтобы мне Владыко далъ те р ц ет е и в покаянш бы меня засталъ, и сына бы моего въ хрисиянстве засталъ и в покаянш. Молю и прошу со слезами у тебя, батюшко,
попроси у Владыки объ моемъ сы не и подай благословеше то,
кое ему годно свету, что[бъ] ево сочетать законнымъ бракомъ,
какъ ему время будетъ, и [чтобъ Владыка] а) подалъ милость
свою, чтобъ далъ супружницу ему благочестиву и нищелюбиву
и страннопршмицу, и у всех ъ умоли, кои есть тамо Христови раби, а имена Богъ ихъ вЬсть. Да и ты, принеси ты
молитву, отецъ мой милосердой; да и в с е бы раби Христовы ми
лости бы просили о семъ деле. Я грешница у в сех ъ васъ молю
вашего благословетя и молитвы, чтобъ Богъ подалъ сыну моему
супружницу на сп асете, да и мне грешнице, какъ Владыко тебе
положить, батюшко, на разумъ, тобою подействуетъ. Г д е мне
взять— изъ добрыя ли породы, или изъ обышныя. Которыя по*) В ъ подлинникп,'. вмиръ.
2) Слова: чтобъ... Владыка въ подлинникп подчеркнут ы.
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родою полутче девицы, те похуже, а те девицы лутче, которыя
породою похуже. И ты подай свое благословеше, гдг1’> меня Богъ
понудить. А нужды ради дело то въскорЬ становится: опасаюся,
гд е не любо, ано понудятъ.
5

[ П и с ь м о н е и з в е с т н о й р у к о ю , но в ъ к о н ц е
с а н о б о я р ы н е й 0. П. М о р о з о в о й ] .

припи

Прости, светь душе мо[е]й, батюшка, и благослови меня и сына
моево; вскоре стала писала, и ты са[мъ] узнаишъ, х чему писала.
[Неизвестной
Ю

рукой].

Протопопу Аввакуму.
[Н а о б о р о т е

№ 19

следуетъ

№ 20].

20. Письмо протопопа Аввакума къ боярынЪ 6. П. Морозовой.
Прежде сихъ грамотокъ за четыре месеца понудилъ мя Духъ
об. святый— сыну нашему восхог1;лъ ||написать благословеше к брач15 ному совокупленш: в нощи зжалися духъ мой о немъ и возгореся душа моя, да благословенъ будетъ к женитве. И стрельцу
у бердыша в топорище велелъ ящечекъ здЬлать, и заклеилъ
своима бедныма рукама то посланейце в бердышъ, и далъ с себя
ему шубу и денегъ близко полтины, и поклонился ему низко, да
20 отнесетъ, Богомъ хранимъ, до рукъ сына моего света, а ящичекъ
стрельцу дЬлалъ старецъ Епифашй; а посланейце я никому не
показалъ, писалъ 1) ево и без твоего прошешя: у меня онъ бла
гословенъ будетъ Богомъ. Да пишешь ты ко мне в сихъ грамоткахъ на Эедора, сына моего духовнаго, чтобъ мне ему запре25 тить отъ святыхъ тайнъ по твоему в е л е н т , и ты, бутто патр1архъ,
указываешь мне, какъ васъ, детЬй духовныхъ, управлять ко цар
ству небесному. Охъ, увы, горе! бедная, бЬдная моя духовная
власть! У ж ъ мне баба указываетъ, какъ мне пасти Христово
стадо! Сама вся в грязи, а иныхъ очищаетъ; сама слепа, а зрячимъ путь указываетъ! Образумься! Веть ты не ведаешь, что
*) Трудно разобрать', чернила выцвтли; м ож ет ъ быть— послалъ.

клусишь! Я веть знаю, что межъ вами с беодоромъ зделалось.
Писалъ теб'Ь прежъ сего в грамотке— пора прощатца; петь худо
будетъ; та язва будетъ на теб'Ь, которую ты беодору смышляешь.
Никакъ не по человеку стану судить. Хотя мнЬ тысячу литръ
злата давай, не обольстишь, не блюдись, яко и Епифашя. ЕвдокЫя,
5
дочь ты мне духовная, не идешь у меня ни на небф ни в бездну.
Тяжело тебе отъ меня будетъ. Да ужъ приходитъ к тому. Чемъ
боло плакать, что насъ не слушала, делала по своему хотенш —
и привелъ боло д1аволъ на совершенное падеше. Да еще надежа
моя, уповаше мое, Пресвятая Богородица заступила отъ д1аволь- Ю
скаго осквернешя и не дала д1аволу осквернить душу мою бед
ную, но союзъ той злый расторгла и разлучила васъ окаянныхъ,
к Богу и человекомъ поганую вашу любовь разорвала, да в
совершенное осквернеше не впадете. Глупая, безумная, безобраз
ная, выколи глазища те свои челнокомъ, что и Мастрид1я; она 15
лутче со еди || ^нымъ окомъ [хотела] внити в животъ, нежели
двои оце имуще ввержену быть в геену. Да не носи себЬ треуховъ т е х ъ ; зделай шапку, чтобъ и рожу ту всю закрыла, а то
беда на меня твои треухи те.
[Н а л и ц е в о й с т о р о н е , н а п о л е ] .
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Ну, дружи со мной, не сердитуй же! Правду тебе говорю.
Кто ково любитъ, тотъ о томъ печется, и о немъ промышляетъ
предъ Богомъ и человеки. А вы мнЬ все больны— и ты, п бедоръ.
Не кручинься на Марковну: она ничего сего не знаетъ; простая
баба, право.
25

21. Письмо [Родюна Грекова] къ протопопу Аввакуму.
Государю

моему

священнопротопопу Аввакуму Петровичу—

[другими чернилами зачеркнуто: Родка Грековъ] — благословешя прошу ц челомъ бью, и всех ъ благъ отъ Содетеля на
шего тебЬ желаю, и на томъ, государь, челомъ бью, что ко 30
мне пишешь, и впредь о томъ же милости прошу. А ясъ, долго*) Д альнгъйш ш т екст г ка лицевой стороны.

терпешемъ Божшмъ, и з домашними моими ноября по 16 число
гЬлесно з живыми обрЬтаюся, а мало имею мира в костехъ
моихъ, отъ лица гр^хъ моихъ, а в души моей, еже самъ слово
Бож1е весть. Посемъ у тебя, государь, милости прошу и з до5
кукою: пожалуй, отецъ, пиши к намъ и, Творецъ свидетель,
мира и здрав!я, и спасешя вамъ душ евнаго и т1злеснаго желаю,
и н’Ьсть достоинъ молитися о васъ со грЬхи моими, но помолися,
государь, о мнЬ гр-[;шнемъ. Коснулся, государь, к теб е писать
за скудостью ума моего, но вы есте осла бритвЬ и соль земли;
10 попользуй, государь, ты меня своимъ писашемъ. Ей, государь,
одур^лъ было в полону пять л^тъ в Крыме и помученъ отъ
непр1ятелей враговъ бусурмановъ, а к тому, государь, и нЬсть
жезла отецъ нашихъ, имъ же подпирався неподкновенно ходили, а
ясъ окаянной кривыми стопами измЬриваю жизнь свою. Пред
15 вами, рабы Божш, утаилося бъ, но в^мъ ясъ окаянный, от Творца
нашего ничто не утаится. Благодетелю и отцу чадолюбивому,
касаюся ногамъ твоимъ, благословешя прошу и сердечныма
очима зрю тебе, а не чувственныма, и челомъ бью.
[ Д р у г о й р у к о й н а о б о р о т bj .
20

Милости прошу и благословешя твоего; помилуй— отъ Бога
данной тебе благодати слова к намъ прошу милости а выширеченомъ и, припадая к ногамъ твоимъ, благословешя прошу и
челомъ бью.

22. Письмо протопопа Аввакума къ семьЪ.
25

Ивану с матерью и з женою, и з дочерью, и Прокопью з
братомъ и с сестрами, и з домашними, и беодору с Лукою, веЬмъ
без разбору— благословеше; Марковну Богъ проститъ. Пришли с
Машигин[ымъ] ваши в с е посылки. Я ОгрофенЬ холстинку послалъ,
да неведомо, до нея дошла, неведомо— нЬтъ; ушто ей бедной
30 некому о томъ грамотки написать? ушто она бранится з брат1ею?
А я сетую, невесть— дошла, неведомо— нетъ. А о рубашкахъ я
с Тимоееемъ писалъ про холстинку и про него, что онъ сплуталъ, намъ посылку с Москвы не привезъ. И онъ ушто то и

отодралъ? Три рубахи пришлите. Да и рубахи надобно: часто
нагь хожу. Да и башмачишковъ н'Ьтъ— Kaide бы нибудь. Да и
ферезишковъ нЬтъ. Да и денженецъ н’Ьть. Грамотки, Иванъ, боярон'Ь в столпчикъ запечатай, да пошли. Послалъ нын-Ь богояв
ленской воды боченку, а лгТ.томъ августовы, а нынК.шную и пер- 5
вую самъ святилъ. О мире прежъ сего писалъ я вамъ— беодоръ,
что об одномъ дЪле двожды говорить? В первые, реку, л’Ьта быша
православши епископи, аще и при Никон’Ь священо. И Маремьян^
попадье я грамотку с Иваномъ *) Архиповымъ послалъ— велю
жить с попомъ; что она плутаетъ? Апостолъ глаголетъ: святить 10
бо ся мужъ невЪренъ о жен!'. вЬрней. Многонко тамъ писано, а
нынЬ с Стефаномъ . . . а) послалъ с сестрою, наколи много пи
сать, надобе боло итить.
[Д а л Ъ е с н о в]а н а л и ц е в о й } с т о р о н ■£].
В Соловки те беодоръ хотя бы подъехалъ; письма тй спрятавъ, в монастырь вошелъ, какъ мочно тайно бы, письма тЪ
далъ, и буде нельзя, ино бы и опять назадъ совс’Т>мъ. И какъ
весною пр1едете, тогда и Орину привезите; а у васъ бы жила
смирно, не плутала; а буде станетъ плутать, п вы ее смиряйте.

15

[Н а п о л*Ь].
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Хто тебя научилъ указывать тово мнгЬ, чтобъ я ведосье той запретилъ? Плутаешь иное и ты много. В'Ьдаю веть я и твое вы 
сокое житье, какъ, у нея живучи, кутилъ ты! Горе бишь те мнг1>
с вами стало.

23. Челобитная протопопа Аввакума царю Алексею Михаи- 26
ловичу.
Царь государь и велишй князь Алексей Михайловичу мно- ст. 1.
гажды писахо[мъ] теб'Ь прежде и молихомъ тя, да примиришися
Богу и умилишися в раздЬленш твоемъ отъ дерковнаго гЬла,
*) В ъ подлинникп>\ сываномъ.
’ ) В ъ подлинникп-. има..е — ост альны х буквы едва замптны', м ож ет ъ
быть—и Ма[рь]е.

и ныне последнее теб е плачевное молеше приношу; ис темницы,
яко из гроба, тебе глаголю: помилуй единородную душу свою и
вниди паки в первое свое благочестз'е, в немъ же ты порожденъ еси с преже бывшими тебе благочестивыми цари, роди5 тели твоими и прародители, и с нами, богомольцы своими, во еди
ной святой купели ты освященъ еси; единыя же Сйжсшя
церкви святыхъ сосецъ ея нелестнымъ млекомъ воспитень еси
с нами, сиречь единой православной вере и здравымъ догматомъ с нами отъ юности наученъ еси. Почто по духу братш
10 свою тако оскорблявши? Единаго бо мы себе Отца имамы вси,
иже есть на небесехъ, по святому Христову Евангелш. И не
покручинься, царю, что тако глаголю ти: ей, истинна тако. Господинъ убо есть надъ всеми царь, рабъ же со всеми есть БожШ.
Тогда-жъ наипаче наречется господинъ, егда самъ себе владеетъ
15 и безместнымъ страстемъ не работаетъ, но споборника имея
благочестива помысла, непобедимаго самодержца безсловесныхъ
страстей, иже в сех ъ матеря похоти всеоруяиемъ це.юмудр1я
низлагаетъ. Честь царева судъ любитъ— по пророку. Что есть
ересь наша или кШ расколъ внесохомъ мы во церковь, яко-жъ
20 блядословятъ о насъ никошяны, нарицаютъ раскольниками и
еретиками в лукавомъ и богомерскомъ Жезле, а инъде и предотечами антихристовыми. Не постави имъ Господь греха сего:
не вед ятъ бо, беднш, что творятъ. Ты, самодержче, судъ подымеши о сихъ всех ъ , иже таково имъ дерзновеше нодавый на ны.
25 Не вемы в себе ни следу ересей коихъ— пощади насъ Сынъ
БожШ отъ такова н е ч е т я и впредь— нижъ раскольства: Богъ
сведетель и пречистая Богородица и вси святш! Аще мы рас
кольники и еретики, то и вси святш отцы наши и прежнш цари
благочестивш и святейппя naTpiapxH такови суть. О, небо и
30 земле, слыши глаголы « я потопныя и языки вел’ЬрЬчивыя! Во
истинну, царь государь, глаголемъ ти: смЬло дерзаете, но не на
пользу себе. Кто бы смелъ рещи таковыя хульныя глаголы на
святыхъ, аще бы не твоя держава попустила тому быти? Вонми,
государь, с коею правдою хощеши стать на страшномъ суде
35 Христове пред т[ьм]ы анъгельскими и пред всеми племены
ст. 2. язы къ верныхъ и зло ||верныхъ. Аще во православш нашемъ,
отеческихъ святыхъ книгахъ и в догматЬхъ ихъ, хотя едина

ересь и хула на Христа Бога и церковь Его обрящется, ей, ради
мы за нихъ прощаться пред всЬми православными, паче же за
то, аще мы что отъ себя внесохомъ соблазны или расколъ во
церковь. Но н"Ьсть, нйсть! Вся церковная права суть разум'Ьвающимъ истинну и здрава обрйтающимъ разумъ по
ХрисгЬ 1сусЬ, 5
а не по ст1шямъ сего Mipa, за ню же мы страждемъ и умираемъ
и крови своя проливаемъ. Испытай, царю хриспянъсшй, писаше
и виждь, яко в последняя времена исправлешя в^ры и обр^тешя истинны нигд'Ь же н'Ъсть и не будетъ; но
везд'Ь писано
есть, что въ последняя времена отступятъ вЬры, а не исправятъ ю
ю, и исказять писашя и превратятъ, и внесутъ ереси погибельныя и многихъ прельстятъ. Сице везд'Ь суть— въ писашяхъ свя
ты хъ узриши. И не дивися— тако истинна. Христосъ самъ рече:
егда пршдетъ Сынъ Челов'Ьчесшй, обрящетъ ли вЬру свою на
земли? На се богословцы глаголютъ: не обря[ще]тъ, кром^ ма- 15
лыхъ избранныхъ, заб'Ьгшихъ в горы, а во градЪхъ и сел'Ьхъ
не обрящется ни единаго православна епископа и попа. Тако
будетъ, царю, по словеси Христову, и помяни дни Ноевы: много
ли осталось благочестивыхъ предъ потопомъ? В'Ьси, только осмъ
душъ. И в скончанш вЪка тако будетъ: мало Христово стадо, 20
много-жъ сатанино и антихристово воинство будетъ. И ты не
хвалися. Палея еси велико, а не восталъ, искривлешемъ Никона
когоотметника и еретика, а не исправлешемъ; умеръ еси по души
бво учешемъ, а не воскресъ. И не прогнЬвися, что богоотметниеомъ ево называю. Аще правдою спросиши, и мы скажемъ ти 25
о томъ ясно с очей на очи и усты ко устомъ возвЪстимъ ти велеласно; аще ли же ни, то пустимъ до Христова суда: тамъ бугетъ и теб’Ь тошно, да тогда не пособишь себЬ ни мало. Зд'Ьсь
ты намъ праведнаго суда со отступниками намъ не далъ, и
ты тамо отвг1;щати будеши самъ всЬмъ намъ; а льстящш 30
и ласкающш теб'Ь, имъ же судомъ судиша насъ, такожъ
и сами отъ Христа и святыхъ Его осудятся, и въ ню же м'Ъру
м'Ъриша намъ, возм'Ьрится имъ отъ Сына Бож1я. НЬсть бо уже
намъ к нимъ ни едино слово. Все в теб'Ь, царю, д'Ъло затворися
и о теб’Ь единомъ стоитъ. Ж аль намъ твоея царсмя души и зб
всего дому твоего, з"Ьло бол’Ь знуемъ о теб'Ь; да пособить не моижемъ, понежъ самъ ты пользы ко спасенш своему не хощешь

А о греческихъ власгЪхъ и вЬре ихъ нын^шной самъ ты посылалъ прежде испытовати у нихъ догматовъ А рьсетя Суханова,
и выдаешь, что у нихъ изсяче б л а го ч е т е , по пророчеству свя
тыхъ царя Констянтина и Силивестра папы, и ангела Бож 1я,
5 явлыпагося тогда Филоеею, цареград[скому] n aT p i[apxyj, и сказавшу о томъ же. Выдаешь ли, писано се во Исторш о б'Ьломъ
клабуце, и, в'Ьдая, почто истинну в неправд’Ь содержиши? Сего ||
ст. 3. ради открывается гнЬвъ Божгё на васъ, и бысть многажды ты
наказанъ отъ Бога и все царство твое, да не позналися есте. А
Ю еже насъ не велишь умершихъ у церкви погребать, и исповеди
и святыхъ тайнъ лишать в животЪ сущихъ еще коихъ, да Христосъ насъ не лишитъ благодати своея: Той есть присно с нами
и будетъ, надйемъ бо ся нань крепко и никто-жъ челов!;къ смерт
ной и тленной отлучити насъ отъ Него возможетъ— с Нимъ бо
15 стражемъ и умираемъ. А по смерти нашей грешная тел'Ъса наша
добро такъ, царю, ты придумалъ со властьми своими, что псомъ
пом'Ьтати или птицамъ на растерзаше отдати. ВЬмы бо, да и
ты слышишь по вся дни во церкви, яко святымъ мученикомъ
ни единому честнаго погребетя не бысть отъ убивающихъ ихъ
20 или в темницахъ уморяющихъ, но метаху ихъ в безчестныя
мЬста и в воду иныхъ, и в ровы, и в калъ, овыхъ же и сожигали мощи, да Христосъ ихъ нигд-Ь не забылъ; тако-жъ и насъ
негли не забудетъ надежда наша и купно с первыми соберетъ
кости наша в посл'Ъдшй день и оживотворить мертвенная те25 леса наша Духомъ Святымъ. НЬсть мы лутши древнихъ мученикъ
и испов’Ьдникъ—добро такъ намъ валятися на земли. Земли же
есть и добровольце себя святш отцы погребати себя не повелг1;ша
великаго ради смирешя, да большую мзду воспршмутъ отъ Хри
ста Бога. И елико ты насъ оскорблявши болыни и мучишь, и
30 томишь, толико мы тебя любимъ царя болыпи, и Бога молимъ
до смерти твоей и своей о тебЪ, и всйхъ кленущихъ насъ спаси
Господи и обрати ко истиннг1> своей. Аще-жъ не обратитеся, то
вси погибнете вЬчно, а не временно. Прости, Михайловичъ свЬтъ,
либо потомъ умру, даже бы теб'Ь ведомо было, да никакъ не
35 лгу, нижъ притворялся, говорю; в темнице мнЬ, яко во гробу,
сидящу, что надобна? Разв'Ь смерть? Ей, тако. Н екогда мнЬ ыолящюся о тебЬ з горкими слезами отъ вечера и до полунощи и

з'Ьло стужающу Божеству, да же бы теб'Ь исцелитися душею своею
и живу быти предъ Нимъ, и отъ труда своего азъ многогреш
ный падохъ на лицы своемъ,планахся и рыдая горько, и отъ туги велишя забыхся, лежа на земли, и видЪхъ тя предъ собою [зачеркнуто:
стояща] или ангела твоего умиленна стояща, подперщися подъ
лице правою рукою. Азъ же возрадовахся, начахъ тя добызати
и обымати со умиленными глаголы. И увидйхъ на брюхе твоемъ
язву з'Т.ло велику, исполнена гноя многа, и убояхъ, вострепетахъ
душею, положихъ тя взнакъ на войлокъ свой, на немъ же молитвы
и поклоны творю, и начахъ язву на брюхе твоемъ, слезами моими
покропляя, руками сводити, и бысть брюхо твое цЬло и здорово, яко
николи же бол^. Душа-жъ моя возрадовалася о Господ!; н о здравш
твоемъ з'Ьло. И паки поворотивъ тя вверхъ спиною твоею, вид^хъ
спину твою згнившу паче брюха, и язва болыпи первыя явихся.
Mffb-ж ъ тако же плакаишуся, руками сводящу язву твою спинную,
и мало мало посошлася, и не вся исцЬл'Ь. И очютихся отъ вид^шя
того, не исцелихъ тя всего здрава до конца. Ш ;тъ, государь,
болыпо покинуть мий, плакать о теб'Ь, вижу, не исцел'Ьть. Ну)
прости-жъ, Господа ради, дондежъ увидимся с тобою. Я ко-ж ъ присылалъ ко мн!; Юрья Лутохина и реклъ онъ Юрье усты твоими
||Mffb на Угр^ше: разсудитъ де, протопопъ, меня с тобою праведшй Суд1я Христосъ. II я на томъ же положилъ: буди тако
по воли твоей. Коли теб'Ь, государь, тако год^, ино и мн4 такъ
любо: ты царствуй многа л^та, а я мучуся многа л^та, и пойдемъ вместе в домы своя вЬчныя, еда Богъ изволитъ. Ну, государь, да хотя меня и собакамъ приказалъ выкинуть, да еще
благословляю тя благословешемъ иосл'Ьднимъ, а потомъ прости,
ужъ тово чаю только. Царь государь АлексЪй Михайловичъ,
любимъ бо еси мн-Ь, и'спов'Ьмся теб'Ь всЬмъ сердцемъ моимъ и
пов’Ьмъ ти вся чюдеса Господня. Ей, не лгу— буди мий с сею
ложью стати на страшнЬмъ суд^ с тобою предъ лицемъ Господнимъ. Того ради хощу теб'Ь сказать, яко мнитъ ми ся, не коснитъ
Господь о кончинЬ моей, и помышляегь ми ся, будетъ скоро отлож е т е телиси моему, яко утомилъ мя еси з^ло, еще-жъ мн'Ь и
самому о жизни сей нерадящу. Послушай, державн’Ь, побесЪдаю ти,
яко дицемъ к лицу. Нын'Ьшня 177 году, в велиюй постъ на
первой нед'Ьл'Ь, по обычаю моему, хл-Ьба не ядохъ в понед^л4
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нпкъ,тако-жъ и во фторникъ, и в среду не ядохъ, еще-жъ и в четвергь не явше пребыхъ; в нятокъ же прежде часовъ начахъ ке
лейное правило, псалмы Давыдовы пЬти, пршде на мя озноба зЬло
люта, и на печи зубы мои розбило з дрожи. Мн'Ь же, и лежа на
печи, умомъ моимъ глаголющу псалмы, понежъ отъ Бога дана псал
тырь и наизусть глаголати мн'Ь, прости, дарю, за нев'Ьжество мое,
отъ дрожи тоя нападе на мя мыть; и толико изнемогъ, яко отчаявшу ми ся и жизни сея уже всЬхъ дней не ядшу ми дней з десять
и болыни. И лежащу ми на одрЬ моемъ и зазирающу себ'Ь, яко
в таковыя велиюя дни правила не имЬю, но токмо по чоткамъ
молитвы считаю, и Божшмъ благоволешемъ в нощи вторыя нед-Ьли противъ пятка разпространился язы къ мой и бысть великъ
з'Ьло, потомъ и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги
велики, потомъ и весь широкъ и пространенъ, под небесемъ по
всей земли разпространился, а потомъ Богъ вм'Ьстилъ в меня
небо и землю, и всю тварь. Мн’Ь же молитвы безпрестанно творящу и л’Ьствицу перебирающу в то время, и бысть того вре
мени на полчаса и болыпи, и потомъ возставши ми отъ одра
лехко и поклонившуся до земля Господеви, и после сего присЬщешя Господня начахъ хл’Ьбъ ясти во славу Богу. Видишь ли,
самодержавие, ты влад'Ьешь на свобод'Ь одною Русскою землею,
а мкЬ Сынъ БожШ покорилъ за темничное сид'Ьше и небо, и
землю; ты, отъ зд'Ьшняго своего царства в вЬчный свой домъ
пошедше, только возьмешь гробъ и саванъ, азъ же, присуждешемъ вашимъ, не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои
псами и птицами небесными растерзаны будутъ и по землЬ вла
чимы; такъ добро и любезно мн’Ь на зем.гЬ лежати и св'Ьтомъ
одЬянну и небомъ прикрыту быти; небо мое, земля моя, св'Ьтъ
мой и вся тва||рь — Богъ мн'Ь далъ, яко-жъ выше того рекохъ.
Да не первому мн'Ь показанно сице; чти, державный, книгу Па
лею: егда ангелъ велишй Альтезъ древле восхитилъ Авраама
выспрь, сир^чь на высоту к небу, и показа ему отъ вЬка сотво
ренная вся, Богу тако изволыну, а нын'Ъ, чаешь, изнемогъ Богъ?
Н^сть, нЬсть, той же Богъ всегда и нын'Ъ, и присно, и во в'Ьки
в'Ькомъ, аминь.
Хвалити ми ся не подобаетъ, токмо о немощахъ моихъ, да все
лится въ мя сила Христова— не только то тово Бож1я присЬще-

шя. Егда Mffb темныя твоя власти волосы и бороду остригли и,
проклявше, за твоимъ карауломъ на Угр'Ьше в темнице держали,—
о, ropl; мн'Ь, не хочется говорить, да нужда влечетъ,— тогда нападе на мя печаль и з’Ьло отяготихся отъ кручины и размышляхъ в себ!), что се бысть, яко древле и еретиковъ такъ не ругали, яко же меня нын-Ь: волосы и бороду остригли, и прокляли,
и в темнице затворили никошяня, пущи отца своего Никона на
до мною б'Ьднымъ сотворили. И о томъ стужахъ Божеству, да
явитъ ми, не туне ли мое бедное страдаше. И в полунощи во
всенощное чтущу ми наизусть святое Евангел1е утренн'Ье, над
ледникомъ на соломке стоя, в одной рубашке и без пояса, в
день Вознесешя Господня, бысть в дусЬ весь, и ста близь меня
по правую руку ангелъ мой хранитель, улыскаяся и приклонялся
ко мн'Ь, и милъ ся Mfffe дг[;я; мн’Ь же чтущу святое Евангел1е
не скоро и ко ангелу радость имущу, а се потомъ изо облака
Госпожа Богородица яви ми ся, потомъ и Христосъ с силами
многими, и рече ми: не бойся, азъ есмъ с тобою. Мн'Ь же ктому
прочетше х концу святое Е вангеле и рекшу: слава Теб’Ь, Гос
поди, и падшу на земли, лежащу на многъ часъ, и, егда отъиде
слава Господня, востахъ и начахъ утреннюю кончати. Бысть же
ми радость неизреченная, ея же невозможно испов’Ьдати нын’Ь.
З а любовь теб'Ь Господню, Михайловичъ, сказано cie, понеже
хощу умереть. Молю тя именемъ Господнимъ, не пов’Ьдай врагомъ моимъ никошянамъ тайны сея, да не поругаютъ Христа
Icyca Сына Бож1я и Бога: глупы веть онЪ дураки, блюютъ и на
самого Бога нечестивые глаголы; горЪ имъ б'Ьднымъ будетъ. По
семъ, государь, миръ ти и паки благословеше, аще снабдиши, о
немъ же мо )лю твою царскую душу; аще ли же ни, буди воля
твоя, яко-ж ъ хощеши. Не хогЬлося боло мн’Ь в теб'Ь некр'Ьпкодуппя тово — веть то всячески всяко будемъ вместе; не нын-Ь,
ино тамо увидимся, Богъ изволитъ.
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24. Отрывокъ изъ д^ла о раскольникахъ, находившихся въ
домЪ боярыни 0 . П. Морозовой.
Имена раскольникамъ соборныя церкви, которыя пргЬяикаючи
живутъ у боярони ведосьи Морозовы: Б-Ьлевскаго уЬзду, Ж е- 35
*

1,

об.

бынсюя пустыни старица Меланья [на полть: а прозвашемъ Але
ксандра]; да тое же пустыни старецъ Спиридонъ; Вологоцкаго
угЪзду, пустыни Пресвятыя Богородицы с Перевисья черной дьяконъ бедосей. А про тЪхъ раскольниковъ и про иныхъ. и какъ
5 живетъ она, бояроня бедосья Прокопьевна, в то[й] же прелести,
и на святую церковь непристойными словами поносить, и не по
коряется, и святыхъ тайнъ по новоисправленнымъ служебникомъ
которыя священники служатъ— отъ нихъ не причащается, н хулы
страшныя исноситъ, чево Боже упаси, и про то все вЬдаютъ
10 сообщницы ее погибели, дворовыя ее жонкп: вдова Анна Сидо
рова, да казнач1я ее Иванова жена Анисья, да дворецкова Ан
дреева жана Любава, да дворовой ее челов'Ькъ Игнатей Ивановъ; а нын'Ъ онъ у нее схороненъ невгЪдомо гд!;, а гдй укрываетъ, про то онЪ ж ъ в'Ьдаютъ. А отецъ у нее духовной нынЬ
15 былъ отъ Саввы Стратилата, что на ЗнаменкЪ, вдовой попъ онъ,
и у крестовъ служитъ у нее попъ ис подмосковнаго села Зюзина.

25. Отрывокъ изъ дЪла о письмахъ протопопа Аввакума и
старца Авраам1я.
Да к симъ же письмамъ ис прежнего дЪла выписано.
В докладной выпискЬ написано: Ивашко Аввакумовъ писалъ
к Титку Мемнонову, чтобъ онъ Титъко отца его Аввакумовы
грамотки роздалъ, х кому которая подписана. А Титко в роспроеЪ сказалъ: по тому письму только принялъ двЪ грамотки, и
отнесъ на дворъ к боярыне, к ведосье Прокопьевне; приняла
25 тЪ грамотки бояръская боярыня тому нед'Ьль с пятнадцать; а
какъ боярскую боярыню зовутъ и что въ грамоткахъ писано,
того не в’Ьдаетъ для того, подписано де на тЪхъ грамоткахъ,
буде хто тЪ грамотки прочтетъ, тому клятва.
Протопопъ Аввакумъ писалъ к Меркушке Лукьянову, чтобъ
30 взялъ лошадь у ведосьи Прокопьевны, и долгъ заплатилъ.
И Меркушка сысканъ на МосквЪ, сказался Новгороцше сотни
тяглецъ, а грамотки де таковы к нему не бывало.
А взята та грамотка у старца Аврам1я в письмахъ.
А старецъ сказалъ: разве де та грамотка была в письмахъ у
20

ведкины жены роздьякона, а ведки роздьякона жены не сы
скано.
В старцовыхъ же письмахъ сыскана грамотка, какову ппсалъ ведка роздьяконъ к женЬ своей, а в ней написано:
Которое письмо долгое есть у ней, и она бы, кромЬ Антошя
5
и Титка или бедосьи, никому списывать не давала.
И противъ той грамотки дьяконица не сыскана, а чернецъ
сказалъ, что онъ такову грамотку виделъ, и ничево по ней не
чинплъ, а Антоней де былъ старецъ, да умеръ.
А Титко сказалъ: про грамотку и про письмо не в’Ьдалъ, разве 10
де было у роздьяконицы.

26. Сказка попа Лазаря о духовномъ дЪлЪ святЪйшаго паTpiapxa 1оасафа.
О д у х о в н о м ъ д ' Ь л е с в я т е й ш а г о n a T p i a p x a I а с а- л. 3.
фа м о с к о в с к а г о
и в с е я Р у с и . С к а з к а п о п а Л а  15
заря.
В начале написанъ крестъ Христовъ, а под нимъ ветхая
сЪнь— во свидетельство, да не истощится крестъ Христовъ. А о
духовномъ д^ле сказка имать главъ 15. А что ставлены слова
во крузехъ, и пот титлами, и вместительныхъ, и межь точками, 20
и межь запятыми, и то по словеси, еже рече Господь ко ученикомъ II своимъ: «вамъ есть дано разум^ти тайны царьства небес- об.
наго, а протчимъ в притчахъ». И того ради прикровенны. Да не
будемъ презиратели слову Бож ш . Прочти, господине, не борзяся,
но с любовш, яже о ХристЬ. А воловъ верхущихъ не обротывай *). Достойни бо суть делатели мзды своея 2). И паки глаголетъ
(и) д. (и), с. ч. д. а. к. То моя п сказка, а писалъ я, своею
рукою.

*) П а полгъ: не изволь, не опутывай.
а) Н а полгь: (е). м.

л. 4.

ГЛАВА
О избрали

1-я.

власти, яко п о добаетъ
о б л и ч а т и.

неправду

Пастырю православному, отцу и великому господину, свягЬй5 шему 1асафу, naTpiapxy московскому и всеа Велиия Руси, проувйдешемъ Бога Слова избранному, еже глаголемымъ Богомъ, иже
вручи теб'Ь престолъ велиюй святыя соборныя церкви, дабы *)
право правити слово истинны. Молитвами святыхъ преже бывшихъ
об. пастырей имаши власть владычества духовная управлять, ||по
10 апостолу, научать, и умолять, и запрещать, и обличать. В Законе
пишетъ, яко apxiepeft [ И |л1я незаконная творящихъ не обличалъ и
детей своихъ не училъ, и того ради какову смерть подья; и на
все царство гнйвъ Бояий наведе, яко и шотъ завета в пл^нъ
преданъ бысть тогда, и при царЪ Давид'?; паки возвращенъ бысть.
15 Царь же Io3ifl, егда незаконная сотвори, и обличи его священникъ Азар1я, и того ради похваленъ бысть. Пророкъ же Hcaifl
л. 5. постыд-Ьвся сана, и того ради пророчества лишенъ бысть ||до смерти
царя 1оз1я. И самъ, отче, в^си, яко повелеваетъ Сынъ БожШ и
святш Его всякую неправду обличати, не стыдитися лицъ сильныхъ.
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ГЛАВА
О лютости

еретической,

2-я.
яко

да

престанетъ.

Иде насъ мимо уже зима, пролЪ™ же вниде, и зримъ твари
вся богЬюща, иже суть садове плодоносны, и протчая древа про
шибаются, и земля злакъ прозябающа, и птица возп-Ьвающа, и
25 протчая вся обновляема, и о спхъ радуемся и веселимся, и удивоб. ляемся, и прославляемъ все ||могущаго хитреца Сына Бож1я, приведшаго сихъ на обновлеше. Мощенъ есть и лютое возмущеше
святыя церкви и законовъ отеческихъ тобою, пастыремъ, в ти
шину и в соединеше благостояшя привесть. Не дивись сему, о

пастырю. Спасъ глаголетъ: нужда есть прштти соблазномъ, обаче
горе человеку тому, им же соблазнъ приходить, лутше есть ему,
да обЪсится жерновъ осельскШ на выю его и вверженъ будетъ
в море, неже да соблазнитъ единаго малыхъ сихъ, вЬрующихъ
во имя Мое.
ГЛАВА
Еже

8-я.

n p if l , п о ч т о

измени.

ЦПастырю, вЬмъ тя, яко отъ юности Господеви работавши,
и в законехъ святы хъ отецъ порожденъ еси, и возпитанъ. и
учился еси, и училъ, и принялъ еси, и держалъ, и преподавалъ;
а сего нын'Ъ не вЬмъ, откуду ти се привниде, яко попустилъ еси
таковую прелесть при своей паствЬ— раздать книги, глаголемыя
Ж езлы, во всю великую Pyciro, в них же есть хула на Сына Бож1я
и на рождшую его Приснод'Ьву, Госпожу и Богородицу, и всему
преданш отеческому сунротивна, в ней же напечатанъ жезлъ
со 3Miero. Пастырю святый, рцы намъ, что есть полезно и во ||
сп асете душамъ, жезлъ ли, или крестъ; змШ ли, или Христосъ;
кштъ ли, или Д'Ьвица. Златоустъ глаголетъ: «тамо жезлъ, зд{. же
крестъ; тамо змШ, зд-Ь же Христосъ; тамо кштъ, здЬ же Д'Ьвица;
прейде бо сЬнь законная благодати пришедши». В томъ же, господине, Жезл1; напечатаны мои слова не противъ моего письма,
а иныхъ и нЬтъ, кои нужны, и то коя правда, пастырю нашъ,
суди праведно, яко Господь любить судъ и паки глаголетъ: «ма
лому и великому судиши, и не устыдишися лица на судЗ), яко
судъ ||Б о ж й есть».

ГЛАВА
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4-я.

О словахъ
с в я т ы х ъ «Его ж е ц а р ь с т в 1 ю н ^ с т ь
ко н ц а » и « Ду х а с в я т а г о и с т и н н а г о » , и «аллилу!я»,
яко дваж ды есть.
Хотимъ мы о сихъ правы быти Иваномъ Богословымъ и священномученикомъ Дшниаемъ Ареопагитомъ, и Иванномъ Златоустомъ, и преподобнымъ Евфросиномъ, и на грамоту шлюсь
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дареградскаго naTpiapxa 1осифа, яко «аллилу]я» дважды. Еще
сему свидетель и Максимъ Грекъ. О томъ же приводимъ свид’Ьоб. телей M aKapifl, митрополита московскаго, Fy p ifl иВарсоноф1я ||, казанскпхъ чюдотворцовъ, и Филиппа, и преже бывшихъ москов5
скихъ патр1архъ 1ова, Гермогена и Филарета, и Аасафа, и 1осифа,
опричь Никона с товарыщи. Cin святш отцы повелеваютъ, по преданш святыя восточный церкви, дважды глаголати пресвятая «аллилу1я, а втреие «слава Теб’Ь Боже»; а трижды глаголати «аллилу1я»,
а вчетвертые «слава Теб'Ь Боже.» се нгЬсть православныхъ дохматъ
10 предаше, но латинска ересь; симъ бо не славятъ святую Троицу,
л. 8. но четверятъ, Цп Духа святаго отъ Отца и Сына глаголютъ исхо
дя ща, и гЬмъ раболепна святаго Духа творятъ.
Г Л А В А 5-я.

15

20
об.

25

л. 9.
30

О истпнномъ крестномъ знамени
с т в f; с в я т ы я Т р о и ц а .

п о пресуще-

Святый Мелетш, apxieiiiicKoiib aHTioxiftcKift, егда показа три
перста, и не бысть знамешя, а потомъ два совокупи и единъ
пригнувъ, отъ двоихъ единъ, а не третей ко двема, и благослови
христтянъ, и бысть знамеше, и достохвальный онъ испусти гласъ:
«'rpie убо ипостаси разумгК.емъ, о единомъ же существ!; бесЬдуемъ» *), ||и тако посрами еретики. Три персты ипостаси суть,
два же во Христа, а существо Божества едино есть; единъ сый
святыя Троица. Богослов1е святыхъ отецъ Афонаая Великаго и
протчихъ. Прежде глаголютъ святш отцы о трехъ ипостасехъ
непостижешя, да будетъ единъ Б огъ в Троицк, а Троица во
единств"!; не раздельно и не слитно, а потомъ о двухъ естествахъ
воплощешя 2); и тако явится три ипостаси, и два Христова есте
ства, едино существо Божества, живый храмъ пр1емъ отъ чистыхъ и дЬвственныхъ кровей, ||и сей по совокупленш себ!; соединивъ нераздельно 3). Яко благоизволи в немъ все исполнеше Бо
жества вселитися, и паки — ибо въ немъ все исполнеше Боже1) Н а верху ст раницы: О томъ, а внизу, зрп, кто не вЬритъ чнстымъ
да допроситъ ар 1янъ.
2) Н а п олп : Разсуждеше.
•) Н а полт: Разсуждеше. веоф..
*) Н а т л и : Апостолъ.

ства жительствуетъ телесно. Зри, яко три ипостаси и два Хри
стова естества едино существо Божества въ плоти Спасове.
И самъ Спасъ Филиппу глаголетъ: «видЪвый Мя, вид-Ji Отца,
А зъ во ОтцЬ и Отецъ во Мн'Ь, А зъ и Отецъ едино есвЬ».
Еще к сему о крестномъ знаменш свидетели святш отцы,
5
Петръ Дамаскинъ да беодоритъ, к симъ же и московсме ||ми- об.
трополиты МакарШ и Филиппъ, Typift н ВарсонофШ, казансме
чюдотворцы, с протчимъ толковашемъ возглашаютъ и се: «аще
кто не благословляетъ *) и не знаменится двема персты, яко и
Христосъ, и таковый да будетъ проклятъ». К симъ же и книги ю
MOCKOBCKie, и преже бывшш православные цари, и патр1архи
тоже свидетельствуютъ. И кто можетъ васъ отъ сея клятвы
святы хъ отецъ избавити, аще не покаетесь? Зри, пастырю, аще
кто знаменитца треми персты, а не двема, и той не исповедуетъ || л. 1 0 .
пресущества святыя Троица во едино существо Божества; и та- 15
ковый нЬсть хрисиянинъ.

ГЛАВА
О изменен!и

предан!я

6 -я.

святыхъ

отецъ.

Глаголетъ Кирилъ, яко свободнаго ради ж и т г законы превращаютъ, и уставы, преданный имъ, прелагаютъ, и отъ вЬры 20
отступаютъ, и православие со еретичествомъ соединяютъ, дабы
никто не пребывалъ в прежней православной в!;ре, и на ихъ бы
полныя новыя еретичества уставы приступили, иже по вся годы, || об.
то сице иногда инако уставъ [и чинъ и благолйпоту]3) пременяютъ,
и то есть последнее знамеше настат1я антихристова. Сего ради 25
не подобаетъ изменяти. Глаголетъ Кирилъ: «церкви Бож 1я не требуетъ благолЬпоту и книги и уставъ изменити, развЬ нужная
подтвердити». Повелеваютъ святш отцы и по вся лЬта собору
быти епископску, но не о дохматехъ, но о нужныхъ в Mipe при
ключающихся и о подтвержденш дохматовъ, а не о измененш; 30
*) Н а п ол к : Петръ Дамаскипъ: два перста и едина рука, а власть
распятаго Христа во двою естеству и единомъ состав'Ь, и протчая.
а) Скобки въ подлинникгъ.

то бо есть заклято отъ веЪхъ соборовъ святы хъ отецъ. Кто||
и. л . избавить отъ клятвы святыхъ отецъ изменяющихъ предаше ихъ?
А что литорпю начинають, затворя царсше двери, и то манихейская ересь: манихеи бо литоргш начинаютъ, царьскихъ врать
5
не отвёрзаютъ, но внутрь олтаря пребывають, тако и наши новолюбцы творятъ. ПаисЬй, naTpiapxb Царя-града, писалъ к Ни
кону, чтобъ литоргш, отворя царьсые двери, начиналъ *), а
вновь бы ничего не заводилъ; и кто новизны вводить, и гЪхъ
об. волки и псы, и вторые люторцы быти глаголетъ, и онъ то ни||
Ю во что поставилъ.
ГЛАВА
О л^то писномъ

7-я.

лжепророк
свидетельство
с в я т а г о п и с а н i я.

отъ

Нужда намъ есть воспомянуть о мимошедшей зим!;, еж е со15 творися отъ летописнаго врага. Аще и изриновенъ нечистый
зверь, иже во овчей кожи, подобаетъ ти, пастырю, и сл^довы
ногъ его загладити, дабы с праваго пути малоумная наша братья
и npoT4ie христчянское множество на нечестивыя оны следы не
л. 12. не совращались, и во агЪдъ бы истин|]наго пастыря исходили.
20 О семъ лЬтописномъ звери глаголетъ Данилъ: «всю волю Б о ж т
и святыхъ Его восхощетъ превратити, и всЬхъ преже бывшихъ
[еретикъ] 2) превзыдетъ, и на Бога возго[р]дится, и своихъ умышлешй повелЬтя заповесть творити», еже и бысть в васъ 3). Аще
не пршдетъ отступлеше прежде и открыетца человЬкъ гр(;ха?
25 сынъ погибели, превозносяйся на глаголемаго Бога, или чтилища, не рече на Бога, но на глаголемаго Бога, еже есть (ц) и
об. (ч) и протчая *). Великш Иваннъ Богословъ глаголетъ: || «и стахъ
на песце морстЬмъ и видехъ зверя, изъ моря изходяща, имуща
главъ 7, и роговъ 10, и на рогахъ его 10 в11нецъ, и на главахъ
30 его хулы имена написана», и то есть римская власть с протчими,
хула же есть на главахъ его, яко истинну в неправде содержать.
J) П одъ строкой въ подлинникп' У ставъ велитъ царсше двери отворять.
Скобки въ подлинникп.
*) Н а п олп : Апостодъ.
4) Н а п о л п : *П-

Г Л А В А 8-я.
О томъ

ж е.

Посемъ виде иного зв1>ря, иже исходить отъ земля [нТ.юя] ‘),
имый два рога, подобна агньчимъ. Се являетъ первое ихъ доб
родетельное жит1е; прикровенны в космахъ, се есть потаенная ||
лесть в добродетели, и глаголаше, яко змш, и всю волю творяше
пред нимъ, еже есть не пред мимошедшимъ зверемъ, но пред
хотящимъ быти, иже есть сопротивникъ Христу и льститъ сущихъ на земли, отъ первыхъ и до последнихъ, да сотворять
образъ перваго зверя, [е, ia, о, i] 4) бысть; и еже есть образецъ,
иже и икона наричется 3). И дано бысть ему дати духъ образу
звирину, еже есть попущено бысть ему изнести у ч е т е духовное
перваго зверя. И дастъ имъ знамеше *) на руку ||десную и на чело,
и иже аще не покорится образу учешя звирина, смертш да умретъ 5). И потщится на всех ъ наложити печать свою сице: сильныхъ сущихъ в слове смертш уморить, а простымъ людемъ злый
ковъ сотворить, и приставники приставить в купляхъ и продажахъ. Глаголетъ святый МефодШ: зап р етем ъ иди отвержешемъ
креста, еже есть истиннаго знамешя; тогда вонросятъ, како знаменаешися, и речетъ кто —тремя персты, се есть запреш||е кре
ста; а речетъ кто— двемя персты, яко и Христосъ, якоже npinхомъ отъ святыхъ отецъ; и аще изменить cie, и се есть отвержеше истиннаго знамешя, еже есть креста; и будетъ кто за 
прется или отвержется истиннаго знамешя, еже есть креста, и
таковому продадутъ или купятъ, елико требуетъ, и самъ той
продастъ и купить, елико требуетъ; а кто тогда не запрется или
не отвержется истиннаго знамешя, еже есть креста, и таковому
не продадутъ, ни купить, и зле та||ковый мучимъ будетъ, и
’) Скобки въ подлинники.
2) Скобки въ подлинникгъ.
’ ) Н а п ол к : [i не
б. с.]
*) Н а полю: i (п)

3
5) Н а п ол к : Богословъ.

л. 13

10

об.
15

л. 14

25

об.

5

тако всенародному множеству насильная нужная смерть будетъ.
Глаголетъ Кнрилъ: «аще кто слышится силенъ быти, да ся боретъ
с сатаною; страшливш же да уклоняются». И паки глаголетъ:
«прежше мученицы с привидении брашася, послЬднш же с самимъ
сатаною побиотся, зане духовно есть». Т1.мъ и болыпи прежнпхъ
мучениковъ имуть быти таковш.
Г Л А В А 9-я.
О томъ

же.

15.
И аще кто имать разумъ и мудрость, да почтетъ число ||звйЮ рево, число бо его число человеческое есть 666. Глаголетъ Иаполитъ, яко в числе семъ многа имена обретаются, еже есть
яко в тЬхъ летехъ возтати имать здый вождь, агнецъ неправед
ный, еже есть жертва святыя службы будетъ неправедная; древле
зависникъ, древшй зависникъ д1яволъ, иже к Богу приразився,
15 тако и той злый вождь приразився ко глаголемому Богу, еже
есть (ц) преисподшй бЬсъ вельми потрясетъ, Титинъ— се глагооб. летъ святый Ипиолитъ: не ||имя настоящее или хотящее быти,
но число л Ьтомъ сведено в складъ; того ради и глаголетъ: «число
летомъ и число человеческо есть, и число звирино», еже есть яко
20 в гЬ хъ лЬтехъ возтати имутъ таковая творящи; и яко с того
времени вельми потрясется правовЬр1е 1). О именехъ же его глаго
летъ святый МефодШ: «имена собственные его c in су т ь :2) освяченный, солнце, наляцаю, еже есть уготовляетъ путь предъ хотял. 16 . щимъ быти зверемъ, еже есть антихристъ». ||И того ради по[до]25 баетъ намъ отъ сихъ оберегатися, да не таковая же бы и намъ
пострадати, яко же и белорусшя власти, митрополитъ Михайло
Рагоза с товарыщи.

30

ГЛАВА

10-я.

О томъ

же .

И паки Ипподитъ глаголетъ: прежши мучители мучаху христ1янъ, глаголюще— отрецыся Христа, и протчая. Отступницы же
Н а полп'. б. д.

а) Н а п о л п : верный.

благочеспя не тако сотворять, будетъ бо в нЬкоихъ рещи— отрицаюся печати Творца, еже есть истиннаго знамешя, и свнтыя
[прежше] х) службы, еже и бысть; и ||святаго крещешя. Разсуждеше: печать бо Творца ничто же ино есть, но точш знамеше,
в немъ же тайна Сына Бож1я исповедуется; еже ныне видимъ
сбывшася, яко знамешя Спасителева, и святыя прежшя службы
отрицатися повелеваете. А святое крещеше в новыхъ книгахъ не
истинно есть; и то есть тайное отрицаше: яко в молитве глаголютъ—молимся тебе, духъ лукавый, помрачеше помысломъ и мятеж ъ мыслей наводяй, но ты владыка Цвсехъ . А печать на миропомазанш таинства хриепянскаго вся отставлена, а кругъ ку
пели ходятъ и обращаются на шуюю страну, и се образуютъ,
яко отводятъ людей отъ десныя страны, еже есть отъ Бога; на
шуюю же страну уклоняются, еже есть к д!яволу приводятъ.
BacHjift ВеликШ глаголетъ: «креститися подобаетъ намъ, яко же
пр1яхомъ; а веровати такъ, яко же крестихомся; яко отъ креще
шя запечатлеется в насъ истинна»; и аще ||кто крещенъ будетъ
не истинно, и како таковый по крещенш можетъ вЬровать во
истинну?
Г Л А В А 11-я.
О томъ

об.

5

л. 17.
10

15
об.

20

ж е.

Глаголетъ Ефремъ Сиринъ: «аще кто оскудеетъ, брашна лишенъ, понудитца печать его пр1яти, и даетъ имъ мало снеди пе
чати ради своея скверный», еже есть велитъ жити таковому во
свободе, еже и бысть. Ефремъ 2): не просто же на всехъ удехъ 25
потщится наложити печать, да не негодуютъ, 3) но на руку десную, и на чело мерзшй образъ, и на чело ||скверный образъ, л. 18.
новый образецъ, еже и бысть *). И паки святый Ефремъ глаголетъ:
«не велитъ бо окаянный знаменитися именемъ Сына Бож1я великпмъ п славнымъ; ниже крестомъ Спасовымъ славнымъ и страшг) Скобки въ подлинники.
’) Н а полть: Сиринъ.
3) Н а п ол к : да не смущаются.
*) Н а п ол к : Инполитъ.

нымъ [хлЪбъ приношения]» *), еже и бысть. Яко же бо свЬшникъ
свещ у света носитъ 2), тако челов^къ на челе имя Сына Бож1я.
И даетъ имъ свою печать за крестъ Спасителевъ2), еже есть за
истинное знамеше Христово. Даже ктому таковый челов’Ь къ не
об. можетъ истинное знамеше на лицы своемъ полоЦжити, но плененъ бываетъ умъ таковаго привидЪньми лукаваго, и связана ру
ка его будетъ 2); вложити же имать страхъ и пренемогаше, и лю
тое невероваше въ сердца челов’Ь комъ, и аще кто пренемогая
обрящется, и таковый 3) удобь раззоряется: и без милости мую чимъ в день судный таковый обрящется, понеже виде лице мучителево и волею вЬрова в онь 2); всЬмъ убо имущимъ благовйдеnie и разумъ БожШ познанно будетъ пришесттае мучителево, а
л. 19. имущимъ умъ II прилежащь, присно в житейскихъ не познанно
будетъ тогда. По попущешю-жъ святаго Бога ciH сод^ватися
15 имутъ 2), понеже человЬцы сами восхотЬша отъ Бога отступити, а
не пр1язнь пр1яти, тгЬмъ убо пречистый Владыка поуступитъ 4) сему
быти. Егда же учнетъ льстивый разпространять печать свою 2),
подобаетъ всякому правоверному неослабно подвизатися до смерти.
И аще который человйкъ знаменается знамешемъ Христа Спа20 сителя моего2), и таковаго человека не отступитъ Господь,'но и I!
об. просвгЬтитъ сердце его и къ Себе присвоитъ. Ведый убо вселукавый д1яволъ 2), яко истиннымъ знамешемъ Сына Бож1я разру
шается вся сила его: и того ради потшится tie изменити *), дабы
во времена мучителева имя Сына Бож1я отнюдь не именовалося.
25 Се сотворятъ предтечи антихристовы; и не явитца, до[н]деже
отъ среды отъять будетъ. CiH апостольская речь на Риме и на
грекахь совершися; насъ же да избавитъ сего Сынъ БожШ. ||

1)
5)
*)
4)

Скобки въ подли нни ка.
Н а полп,'. Ефремъ.
В ъ подлинникп : такотовый.
Т акъ въ п одли н н и кп : поуступитъ.

ГЛАВА
Яко

пр1емлющ1и

12-я.

п е ч а т ь на руку
ч и м ы б у д у т ъ.

и на

чело

му 

Богословъ глаголетъ: изыде ангелъ Господень, глаголя гласомъ
велякимъ — аще кто кланяется звЬрю и иконЬ его, и пр!емлетъ 5
начерташе его, на руку десную и на чело, сей имать пити отъ
вина ярости гнЬва Сына Бояйя, чвана не разтворенна, и мучимы
имутъ быти таковш огнемъ и жупеломъ, предъ ангелы свя
тыми и предъ агньцомъ, еже есть Сынъ Болай, и дымъ мучешя
ихъ во в!;ки в^конъ восходить, ||и не имутъ покоя день и нощь, об.
яко истинны взыскаетъ Господь *) и воздаетъ излиха творящимъ
гордыню2). Зд'1; есть териЬше свя ты х ъ 3), иже соблюдаютъ заповеди
Бояйя и в'Ьру Исусову. Блажени отнын'Ь умирающш о Господ'^
да почш тъ отъ трудовъ своихъ. Ей, глаголетъ Духъ святый,
дйла бо ихъ ходятъ во слгЬдъ с ними, и не имутъ видети вто 16
рые смерти.

ГЛАВА
Яко

13-я.

б л а г о с л о в е н н ы с у т ь не п р 1 е м л ю щ1 и н а ч е р т а Hifl, е ж е е с т ь п е ч а т и .

Глаголетъ Богословъ: и видехъ море сткля||но, смЬшенно со л. 21
огнемъ, еже есть благочеспе с нечеепемъ, и люди оны, иже не
npieMine начерташя, на рукахъ и на челахъ своихъ, стоящихъ
на мори, и держащихъ в рукахъ своихъ гусли, и поющихъ пЬснь
Моисея раба Бож1я, и пЬснь агньчу. С сими убо и насъ да спо
добить Сынъ БожШ быти, и и'Ьснь оную пгЬти. Разсуждеше о
начертанш. Ничто же иное есть на чело начерташе, по Ипполиту
Н а п ол к : Псаломъ.
J) Н а полгъ'. Богословъ.
а) Н а полгъ'. Хрисиянъ.

об. и по Ефрему Сирину, скверный и мерзшй образъ ‘) || , что нынЪ
людей благословляютъ, новый слогъ перстамъ, Малаксинъ переводъ; а на руку десную ничто же ино есть, точш три персты,
иже не испов'Ьдуютъ во плоть пришеств1я Сына Бож1я; глаго5
летъ Богословъ: <всякъ духъ», еже есть всяко духовное учеше,
«иже не псповЪдуеть Icyca Христа, во плоуь пришедша, отъ Бога
нЪсть»; и самъ Спасъ глаголетъ: «мнози бо пршдутъ, именемъ
Моимъ глаголюще, яко азъ есмь Христосъ, и многихъ прельстятъ»,
л. 22. еже нын’Ъ видимъ Христово слово сбывшеся. Колико есть раз;|ныхъ
10 ересей латинскихъ и протчихъ— яко вси Христа исповЪдуютъ, но
не истинно; и вси таинства хрисиянская содержать по своимъ
злымъ умысламъ, а не по преданш святыхъ отецъ; вси же разлнкуютъ. Тако и наши новый учители имя Сына Болия нарицаютъ,
а крестъ Его разрушаютъ, и на жертв!; его не имЪютъ; и име15 немъ Сына г) Бож1я великпмъ и славнымъ не знаменаются 3) и вся
предашя святыхъ отецъ разрушаютъ и попираютъ.

ГЛАВА
об. Я к о

14-я.

н е п о д о б а е т ъ н а м ъ н о в о м у у ч е н 1 ю вни||мати,
и о казни, и о р у г а т е л ь с т в
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«Егда рекутъ: в пустыни есть, не изходи»,4) еже есть в пустошныхъ и мало временныхъ глаголехъ отъ единыя святыя соборныя и апостольсшя церкви, еще уставленныя Христомъ и утверженныя Духомъ святымъ, за новыми ересъмп и отступники не
изходи. «Егда рекутъ: во храмехъ есть, не ими вЪры»; не уклонися
25 отъ истинны Христа. идЪ же бо грады и храмы сана сего могу
л. 23. ществомъ поставляются, на долъ и на землю не зри, ибо ||с не-

s) Н а полгъ'- [п].

а.
в.
а) В ъ подлинникгъ: Сын» Сына.
*) Н а полгъ: Ефремъ.
4) Н а полгъ: Еван[гел1е].
Кирилъ.

бесе Владыка пршдетъ Сынъ БожШ. Ведомо тебЬ, господину
святителю, когда еллинсше n a T p ia p x n меня нищаго обругали, во
лосы остригли, и в то время они говорили мне: « х о ш ъ ли де ты
быти с нами, гд-Ь мы будемъ и души наши»? II то ихъ коя правда
ты, господине, разсуди. И я грешникъ сказалъ имъ, яко хощу
5
быти с преже бывшими святыми нашими пастыри. Да по ихъ же
облыжке п протчихъ властей градскую казнь принялъ я: языкъ
немилостивно клещами ||вытянули и отрезали, и Сынъ БожШ по- об.
далъ мне, явлешемъ святаго и великаго пророка Ильи фезвитянина, ясно глаголати, прелснихъ святыхъ пастырей благодарити до
п предашя ихъ хранити, а неправедныхъ судей порицати. И в то
время, егда волосы остригли, они-жъ, n a T p ia p x n гречестп!, отдали
мне книги и патрахиль и, ругаяся или пророчествуя, яко и Ка1яфа,
сказали мнЬ двема архимандриты сказку: какъ де у тебя волосы
выростутъ, и ты де будешь попъ. || А я, грешникъ, не по ихъ л. 24.
прорицант держу священьство, но имею на себе благословеше
святейшаго n a T p i a p x a Филарета Никитича московскаго и всея
Руси, а рукоположеше Варлама, митрополита ростовскаго, и ихъ,
отецъ нашихъ, благословешемъ держу священьство.

ГЛАВА
О клятве

незаконной
гибели

15-я.

и о совершен1и
н е ч е с т и в ыхъ.

20
плода, о по

Святый апостолъ Павелъ глаголетъ: «аще кто о своихъ и
присныхъ в вере не промышляетъ, и сей убо веры отвергся
есть и невернаго горши». ||А ты, пастырю, вместо промышлешя об.
и попечешя, прислалъ свою грамоту в Пустозерской острогъ, а
в грамоте указалъ: только мы новыхъ книгъ и законовъ не npiимемъ, и за то к намъ отцемъ духовнымъ не приходить, и не
исповедывать, ни причащать, и умершихъ телесъ нашихъ не по
гребать, но поверзать псомъ и зверемъ в снедь, и птицамъ на 30
разтерзаше. И се благо судилъ еси намъ, и яко симъ соединилъ
еси насъ с прежними святыми мученики, яко вси тако поверзаеми бяху отъ му||чащихъ ихъ царей и властей, но и отъ бра- л. 25.
тш ихъ, кои в ереси уклонилися. Отъ сихъ убо и горши нече5
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стивыхъ ругаеми бяху, еще и апостоли отъ развратниковъ тако
вая терпяще и страждуще. Пастырю, суди праведно: мы в свя
тую церковь ничево не вносимъ, ни износпмъ; что приняли, то и
держимъ, книги и законъ отечесшй неизменно, и подвизаемся,
аще Богъ изволитъ,
и досмерти. И ащемы, таковая держаще,
толико мучимы есмы, и о семъ, пастырю, судитися будутъ с тобою || православныя
царии патр1архи, кои тЬ книги уиравили,
к симъ же и святш отцы, кои тй книги держали, и тЬмъ спа
сены быша, и телеса пхъ нетлЬшемъ и чюдесы Богъ прослави:
симъ бо ревновати должни есмы. Помысли, пастырю, и рцы
намъ: гд'Ь прежнш святш муяие, иже отъ царей и отъ властей
мученны и повержены быша, псомъ и звЬремъ вснйдь, и птицамъ на разтерзаше? п гд'Ь оныя цари и власти, гонящая благочесйе и измЬ||ныная законы отечесшя, зд е же погребены чесно
быша? Не cin ли речеши, яко мучимыя и поверзаемыя псомъ и
звЬремъ вснЬдь, и птицамъ на разтерзаше— во царьствш суть
з Богомъ прославляеми; гонящая же благочесие и изм'Ьныпая
законы отечесшя цари и власти, аще здгЬ и погребены быша
чесно, онамо-жъ не со д1яволомъ осуждени есть и будутъ? Самъ
бо, господине, все веси. А что ты, пастырю, клятву на насъ
ска||зываешъ, и самъ налагаешъ, и ты, отче, чти исторш еллинскую ^ и узриши, како отступницы благочеспя, патр1архъ Севиръ,
со царемъ Анастас 1емъ, соборъ свой собрали, и святый четвер
тый соборъ святыхъ отецъ 630-тихъ проклинали и держащихъ
предаше ихъ. Такоже и Анастасъ патр!архъ со царемъ Лвомъ;
такоже и 1аннгй патр!архъ со царемъ веофиломъ соборы соби
рали и веЪхъ правовЬрныхъ проклинали. Что же успЪ клятва
ихъ бесовская, ||правов'Ьрнымъ и святымъ отцемъ во славу, себ'Ь
же на горшую муку? Царей убо прельстиша и погубиша, сами
же по д'Ьломъ своимъ зле погибоша, и мнози тацы быша, о
нихъ же ныне писать не возможно. Аще восхощеши, можеши и
симъ увЬритися, и познати истину. Не бояся бо твоея незакон
ный клятвы, пишу к тебе; но, по писанш, братскаго падешя
паче своея душа оплаковати должни есмы. ||Сего ради пишу,
г) Н а полиъ'. i
[е]

д а управиши святую церковь и самъ себе и стадо свое спасеши,
и насъ, мучащихся закона ради, отецъ твоихъ и нашихъ, во
единство совокупиши, и будеши «.яко древо саждено при исхо
д я т ! ихъ водъ], иже плодъ свой дастъ во время свое, и листъ
его не отпадетъ; и вся, елика аще тпоритъ, уси^етъ» 1). Время
глаголетъ пророкъ, иже плодъ свой дастъ во второе пришеств1е,
егда пршдетъ Сынъ ||БожШ и вси святш с Нимъ, и тогда па
стыри воздадутъ овецъ своихъ цЬлыхъ, отъ волковъ и отъ псовъ
не растерзаннихъ. Волцы суть отступницы закона святыхъ отецъ;
псы же еретицы суть; листше же, глаголетъ, не отпадетъ— доб
рые Д'К.ла суть, яко во с.г1;дъ имутъ ходити когождо, успйваютъ
убо во бл агости ] «Не тако нечестивш, не тако, но яко прахъ5
его же возметаетъ в!>тръ отъ лица земли; сего ради не во||скреснутъ иечестивш на судъ, ни грешницы в совЬтъ праведныхъ,
яко свЬсть Господь путь праведныхъ и путь нечестивыхъ погибнетъ».
Конецъ писанш. Самъ себе вразумляй, насъ же юзниковъ
благослови, содержащихъ законъ отецъ твоихъ, да и самъ благословенъ будеши отъ Бога.
Юзникъ попъ Лазарь писалъ своею рукою, и гд е будетъ на
писано не дЬломъ, или прописано, и ты, господине, собою
исправи.
[Миръ] ти о Христе.

:. 28,
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27. Письмо дьякона бедора къ семьЪ протопопа Аввакума.
Юзникъ темничной, гр-Ьштй д1аконъ веодоръ Ивановъ много 25
страдальной страстотерпице Н астасье Марковне радоватися о
Господе, и здравствовати со всеблагодатнымъ домомъ, с любез
ными чады своими, и с добропокорливыми домочадцы; буди на
вс^хъ васъ благословеше Господа нашего Icyca Христа отъ ныне
и до века, аминь. Да спаси тя Христосъ, матушка Марковна, за
любовь милосерд1я твоего, что пожаловала, прислала мне, темнич-

1) Н а п олп : Разсуждеше.
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ному юзнику, въкуп'Ь з батюшкомъ протопопомъ, запассцу с
Лодмой— преже крупокъ овсяныхъ, а ныне на лодье Иванове
и богатое того сугубо— яшныя мучки и крупъ яшныхъ и грешневыхъ. Мы з батюшкомъ ис темницы нонцю, пособ1емъ Божшмъ
и направлетемъ святы хъ ангелъ своихъ хранителей, вышли к
брату Алексш в домъ, и тутъ побеседовали, и с Поликарпомъ
вашимъ мезенцомъ. II запасу мне отецъ половину отд’1;лилъ —
крупы и муки. За то вамъ воздастъ Христосъ Богъ милость свою
во онъ день, чесна ваша милость во время наппя скудости. И
почему у тебя, Марковна, запасъ купленъ тамъ, и ты зачти себе
денегъ моихъ, что жена прислала. Да писалъ я к вамъ преже
сего в грамотке,— с тем ъ-ж е Поликарпомъ придетъ, чаю,— о по
купке полпуда меду и о иномъ; и аще дорогъ медъ, и вы,
светы , не купите, да деньгами мне пришлите по зиме, аще Богъ
и[з]волитъ и живы будемъ; а аще уморятъ насъ зд е, и вы нашимъ раздайте или Андрею сюда пришлите, а при насъ всякую
посылку к Лодме присылайте, покаместъ живы. Тюрьмы намъ
зделали по сажени, а отъ полу до потологу головой достать. Да,
слава Христу истинному, Лазарь отецъ писалъ царю письма, —■
другой годъ уже тамъ; и ныне велено у него с Москвы о тЬхъ
письмахъ взять скаску, и прислать к царю, а писалъ страшно, и
дерзновенно зело— суда на еретиковъ просилъ. Да не чаемъ мы—
дать судъ праведенъ. Когда еретикъ еретика судитъ вправду?
Ни, ни; никогда бо сатана сатану не изгонитъ, по словеси Христову. Д ве грамоты у него: царю да Асафу патри арху], молча
ливому потаковнику прелести сатанине. И отецъ Аввакумъ посылаетъ царю послаше с сотникомъ старымъ; сотникъ емлетъ у
него; чаю, и азъ пошлю. А списокъ к вамъ посланъ с Поликар
помъ вашимъ, до показанныхъ откровешй отцу о царе, и о себе,
мое о Христе счинеше, а т е тайны Христовы самъ писалъ отецъ
до ко[н]ца, и посемъ уже что отродится отъ рога того злаго. Но
без суда Бож1я и онъ намъ ничего не можетъ бедной сотворить.
Молитеся вы в с е , светы , крепко о насъ сотворшему насъ Богу,
и на превел1е cie дело свое избравшему. И правила, и книга отв е т ъ нашъ о православнихъ догматЬхъ за руками— послано все
с Поликарпомъ. И ты, братецъ Иванъ, порадей о пол[ь]зе церкви
Христовы опасно и сотвори такъ, какъ отецъ приказалъ вамъ:

в Соловки пошли, и к Москве вернымъ. И тутъ давай списывать
вернымъ человеком!., иже довольны будутъ и иныхъ научити, а
списовали бы добрьшъ письмомъ.
А послан1е, что к тебе писано, брате 1оанне, отъ меня, и ты
того в Соловки и не посылай руку мою; судите, какъ лучше, и
в книге все есть; отступникомъ-бы не попало— они руку мою
знаютъ и самъ рогъ антихристовъ знаетъ, знаетъ руку мою.
Дела его тако наричютъ *).
||Да и въ Суздальскомъ у е з д е былъ некто пустынникъ,
Михаилъ именемъ, святъ мужъ, до мору еще преставился; ныне тутъ и пустыня заведена надъ мощъми его; и тотъ глаголалъ о немъ пророчески до отступлешя еще задолго и до
Никона. Егда сЬде на царство онъ, и пришедшш нещи христолюбцы в пустыню ко святому Михаилу, рабу Б ож ш , и возвестиша ему: «иной царь государь воцарился ныне после отца
своего»— и Михаилъ рече имъ: «несть царь, 6parie, но рожокъ ан
тихристовъ». Еже и бысть ныне— видимъ брань его на церковь
Христову. И о семъ, какъ были вы в Нижномъ, сказа мне в
монастыре стражъ мой темничной, Артемей суздалецъ. Да п
впредь, 6parie мои вы о Христе, азъ глаголю вамъ: добра отъ
него не будетъ церкви и Mipy, в томъ ему и пропасть, в своемъ
лукавстве, не обратенъ бо. А в малыя темницы к Покрову преведутъ насъ. А посемъ вамъ миръ и благословен1е— матушке
МарковнЬ и брату моему о Господе Ивану Аввакумовичю, со
женою Неонилою, и з дочкою Марьею; и браэтямъ моимъ о Хрис т е — Прокопью и Аеанасш Аввакумовичемъ; беодору и Луке,
аще и не видЬ его; и сестрамъ— Агрипене и Акилине, и Оксинье
Аввакумовнамъ; и труднице Христове, вдовой сестре Фотинье
Ярое1евне с сыномъ— тоже благословеше; и Оксинье девицЬ, и
новокрещенымъ сестрамъ тоже. А Григорюшко, сказываютъ,
прочь отшолъ; мало ему жить; скоро умретъ, и трудъ свой гу
бить, что не до ко[н]ца терпитъ; худо то. Да, пожалуй, братъ
Иванъ и кумъ мой, пиши и к жене моей и Максимушку отъ себя
и ко мне о нихъ, что услышите. Да простите вы, любезнш мои,
меня грешнаго и помолитеся о мне ко Господу, а на васъ буди
*) Слова: А послаше... наричютъ на п о л к .

5

об.
ю

15

20

25

30

35

благодать Бояйя отнынТ; и в вТ.къ в!;ка ампнь. Да помните ли
вы, что глаголетъ чюдный пророкъ Аввакумъ въ п^сий своей:
«оскуд1;ша овцы отъ пищи и не будетъ воловъ при яслйхъ?» То
христиане отъ причастья оскудЪютъ неправыя ради службы; а
5 воловъ при ясл'Ьхъ не будетъ [<?ъ скобкахъ: толкъ] поповъ достойныхъ и православныхъ в олътарЬ не будетъ. Волы— попы, ясли—
олтарь пли церковь. Глаголетъ иисаше: будетъ бо— что попъ, то
винопшца и шяница; что чернецъ, то воръ. Тако истинна суть
и к тому ндетъ. Горе, горе живущимъ на земли злымъ, а в^р10 ши вси, аще и по земли ходятъ, но вЬрою на небесп живутъ.
Да cie все про себя знайте, а письмо раздерите мое мучителева ради имени 1).
[ А д р е с ъ ].
Отдать ся грамотка на МезенЬ в слободка протопопиц^ Ав15 вакума протопопа НастасьЬ МарковнЬ. Писано сентября въ 1 день.
[IT е ч а т ь].

28. Письмо инока Авраам1я къ его другу.
Чернецъ АвраамШ возлюбленному другу Ивану Ивановичю
радоватися. Возвести миръ, молю, отъ худости нашей христо20 любцу Кир1яковичю купно со всЬми его домашними. Его милос т т христолюбца в великомъ покои до Москвы доволокся, в великомъ покои, в бйлой шубТ), понеже вельми тепло было; и
цЬлую убо и прочихъ вс'1.хъ христолюбцевъ, отецъ и братпо нашу
духовныхъ. А на Москв'1; хрпстолюбцы ко мнТ; на пргЬздЬ вели25 кую милость и пр1ятство показали, паче прежняго; а живутъ такоже в сЬтованш и в скорб!;хъ. Только той человйкъ, о немъ
же у насъ псперва слово было, то д1.ло поостановнлъ. Молптеся
о немъ; да Господа ради молитеся тако же и другъ о друг!;;
да и мене грешника не забудите во своихъ молитвахъ, чтобы
30 человЬколюбецъ Господь Богъ управилъ путь мой и паки к вамъ
дойти, и утерпЬлъ бы моему окаянству. А о Д'!;ле батка Пан’) Слова: Да cie... имени н а полгь.

крата старца Игнат1я не видалъ, еще его не спрашивалъ. А егда
доволокся я до Владимера града, и обрЬтохъ тамо прежняго друга
своего Бориса Ивановича Остолопова, что племянникъ n a T p ia p x y
1 оасафу; а приказана ему десятина и вотчины патр1арховы; и ко
мн'Ь грешнику онъ христолюбець не умалплъ прежней любви; 5
наипаче же и сугубо любовь показалъ ко мнгЬ. Только поговорить
было нЪкогда— товарищи не подождали. А на МосквЪ его заступлешемъ браия наша зЬло похваляются. ||Да и мнгЬ грЬш- 0б.
нику такое милостивое слово изрекъ, что де какое д^ло бу
детъ в Патр1аршемъ приказЬ, и а язъ о теб^ буду писать, ю
А я с Москвы нарочно гЬду к нему в Володимеръ побывать.
Клячка у меня своя — христодюбцы реклися окупить. А онъ
меня на томъ и отпустилъ, что мнЬ быть у него. А Григорей
Леонтьевичъ [зачеркн ут о: хо] только изволитъ к Москв'Ь побы
вать, и онъ бы былъ, не мешкавъ, меня заставалъ [бы] на 15
Москв'Ь, а вскоре носле Богоявлешева дни в Володимерь поЪду
с тгЬмъ христолюбцемъ о всемъ поговорить, да и Григор1ево
д Ьло, только Богъ поможетъ, исправить; а ему самому только не
нужно быть, и онъ бы хотя и не Ьздилъ; а будетъ пргЬдетъ,
спрашалъ бы меня на Варварскомъ крестц^, подл^ Максима 20
ИсновЬдника, мироносицкова попа Дмитрея, что служилъ у Анны
Петровны Милославской у крестовъ, или Тита Мемнонова, у него
же попа живетъ.

29-30. Челобитныя Е. И. Леонтьевой царю и

naTpiapxy.

Государю Царю и великому князю Алексею Михаиловичу, 25
всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержцу, бьетъ челомъ
раба твоя, думного дворянина Замятии ведоровича Леонтьева
дочерпшка Дунька. Согрешила я предъ Богомъ и прогневила
тебя, великого государя, ‘) причащалась по старому Потребнику.
’) П одъ строкой, подъ буквой „11“, приведены варганты челобитной
nam piapxy: Великому Господину Святейшему 1оасафу, naTpiapxy Москов
скому и всеа Pocin, п всему преосвященному собору бьетъ челомъ дум
ного дворянина Замятии ведоровича Леонтьева дочеришка Дунька. Со
греш ила я предъ Вогомъ и всему преосвященному собору и прогневила
великого государя...
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А которой священникъ меня причащалъ, и про того, государь, *)
священника сказалъ мн’Ь Оска, портной мастеръ: есть де у нево
старой Нотребникъ, я чаю де, онъ послушаетъ, отслужптъ по
старому. И я, государь, посылала к нему тоножъ Оску, чтобы 2)
меня причастилъ. И онъ ево призвалъ, и просвиры изготовилъ
онъ же Оска. А узнала, государь, я тово Оску потому: ходила
д1;вка наша Манка на дворъ кнеин!! 3) ПалагЬи Волконской к
сестрЪ своей и, 4) пришедшы, мн'Ь сказывала— сказывали де мн'Ь
д-Ьвки кнепнины, что ходитъ де к намъ челов'Ькъ портное шить,
безмЬрно де искусенъ и духовенъ; беспрестанно де насъ учитъ,
какъ пребывать в пост'Ь и молитв!), и какъ де намъ станетъ
росказывать отъ книгъ, инде насъ в слезы введетъ. И я, госу
дарь, услыша про нево, вел-Ьла той же своей д’Ьвке спросить ихъ,
кнеининыхъ д"Ьвокъ, гд-Ь тотъ человЪкъ живетъ, и ани сказали;
и я, государь 5), покусилась на такое д^ло и призвала человека
своего Манышку и говорила, государь, ему в честь, чтобъ сходилъ по нево. И онъ Манышка пошолъ, и сыскалъ ево. И какъ,
государь, онъ сперва ко мнЬ пришолъ, и в ту пору онъ мн’Ь
т’Ьлагр'Ьйченку скроилъ; а после, государь, тово прихажнвалъ
строжды или счетырежды, п сказывалъ мн’Ь про старца Авраашя:
сидитъ де на Мстиславскомъ двор!; духовенъ мужъ. И я, госу
дарь 6), ево спросила, откуды онъ; и онъ, государь
сказалъ:
былъ де онъ у Троицы на рву въ затворе, и оттуда де ево вы
били вонъ, что де затворникомъ посред’Ь Mipy не быть, а опосле
де тово взяли ево и на Мстиславской дворъ; а взятъ де онъ за
то, что похваляетъ правила и уставы старые; и говорилъ, госу
дарь, мн'Ь о томъ, чтобъ мнЬ посылать к нему милостыню, да
и о томъ, государь, говорилъ, что напиши де 8) к нему, что теб'Ь
надобетъ, а онъ де святъ мужъ зело. И я, государь, услыша
1)
2)
!)
‘)
б)
6)
')
8)

П .—нгътъ слова государь.
П .—чтобы онъ вм. чтобы.
П .—кнеини вм. кнепн’Ь.
П .— и пришодъ вм. пришедшы.
П .—святш отцы вм. государь.
П .—нгътъ.
П .—нгътъ.
П .—jifi напиши вм. напиши де.

—
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t о ---

отъ того Осип такую похвалу о немъ, дерзнула на такое дело и
посылала с милостынею к нему и приказывала, государь 1), ему)
чтобъ онъ поминалъ ||батюшка. И онъ меня спросилъ: какъ де
отецъ твой иричащенъ; и я, государь, 2), сказала что 3) прихоцкой священникъ причащалъ но нынешнему, какъ мы и вей
причащаемся. И онъ, государь, мн'Ь говорилъ: во что де будетъ
Богъ поставить, а нынече де на просвирахъ печать переменена,
а надобно бы де духовнымъ мужьямъ молить, чтобы они помо
лились о упокоенш дупгЪ ево. II я, государь, услыша Tanie отъ
нево слова, в великую печаль пришла о батюшке и стала плакать,
и онъ мн'Ь вел^лъ к нему отписать, и я, государь, милостыню
послала и о батюшке к нему писала. А до тЬхъ, государь *),
местъ и сама несуменно причащалась съ прочими людьми в
Новод’Ьвичь монастыргЬ, в соборной апостолстей церкви, а иное
время в своемъ приходе, а в крестЬ и молитве Исусовой и въ
аллилуахъ николи не сумневалась, и о батюшке радела, чтобъ
Владыка сподобилъ и Господь Богъ ево сподобилъ. Накануне,
государь 5), причащали обеденными дарами, а какъ, государь,
постригли °) и посхимили, втЬпору 7) причастили запасомъ; и я,
государь, втЪпору гЬмъ и утешалась в печали своей, что Господь
Богъ далъ ему хриспянской конецъ; а какъ услышала отъ тово
Оски гЬ слова, что «во что де то Б огъ вменитъ», и я, госу
дарь 8), съ тЬ хъ местъ в сумнеше и в печаль впала. А отъ
иново, государь 9) ни отъ ково до тЪхъ местъ и после тово, ейей, не слыхала, и какъ к нему писала, ннхто тово не в'Ьдалъ.
А написавъ, да послала с челов'Ькомъ своимъ с Манышкою,
и велЬла отдать тому Оске, а тово, государь, ей-ей, не знала,

J)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
*)
9)

П .—нгътъ.
П -—святш отцы в.и. государь.
Л .—в му что вм. что.
П .—святш отцы вм. государь.
П .—нгьтъ.
П .—постригли вм. пострыгли.
П .—втупору вм. вгЬпору.
П .—нгьтъ.
Л ,—святи! отцы вм. государь.

ст. 2.

5

10

15

20

25

5

что то Д'Ьло грубно Богу и *) теб'Ь, великому государю, гневно.
И теперьво, какъ Богу, такъ теб'Ь, великому государю, объявляю
и в BiiH'fi своей страдничей милости прошу. Милосердый госу
дарь царь и велиый князь Алекс'Ьй Михайловичъ, всеа Велиыя
и Малыя и Б гЬлыя Росш самодержецъ, пожалуй меня, рабу свою,
в той моей вин'Ь. Царь государь, смилуйся, пожалуй.
[Н а т о й и д р у г о й ч е л о б и т н о й н а о б о р о т 4] .
К сей челабитной Дунка Левонтьева руку прилажила.

31. Письмо Е. И. Леонтьевой къ иноку Авраам1ю.
ю

Препадобнаму о[т]цу Аврамю, купнаже са еди[но]мыслеными
своими брат1еми; мна[го]грешенъ нехта челов'Ькъ, благаславешя вашева требуя и обмывая слезами своими твои чес[т]ные ноге и стеня
из глубины сердца а томъ, како не благаволи Богъ твоево равнаангельнаго лица видети, а нынеча, святый и чес[т]ный о[т]че,
15 слышю ваша премногая страдате, и зело удивляюся и болезную
серцамъ и душею о васъ. О, терпеше безмерная, о, ваздержаше
твердая! Како мы грешше васхвалимъ страдаше и подвиги ваши?
Каторую пахвалу принесемъ пративу подвихъ вашихъ? Но токма
отъ малые части изреку. О, новые и прехвальные мученицы, ни
20 скорбь, ни тесната, ни ганеше, ни раны, ни ярасть зверей, ни мечь,
ни огнь разлучити отъ Бога не вазможетъ васъ; любовш же пакп
к Нему, яко чюжими телесы, падвизаетеся, естество телесная забысте и смерть презираете; тем же и па дастаяшю за подвиги
*) П . до конца: вамъ, святымъ отцемъ, гневно. Ныне же услышала у
васъ, у всего преосвященнаго собору, что новоисправные Потребники
исправнее прежнихъ, и я, то услыша, в прегр'Ьшенш своемъ прошу прощешя, и молю со слезами, припадая к пречестнымъ ногамъ вашимъ, и
прощешя о своемъ согр^шенш прошу, да подадите святш отцы, яко-жъ
и древнш вси согрешающимъ подаваху о согрешеншхъ прощеше, такожде и вы, Богомъ собранная чета, да подадите согрЪшенш моему
p a 3 b p i > i n e H i e . Вели кй господинъ, с в я г ё й д п й 1оасафъ, патр1архъ московсшй и всеа Pocin, и весь Богомъ избранный преосвященный соборъ,
смилуйтеся и помилуйте мя о согр'Ьшенш моемъ. Велиый господинъ и
весь преосвященный соборъ, смилуйтеся, пожалуйте.

ваша и страдашя венца небесная улучите. Но *) малю тя, чес[т]ный и святы[й] о[т]че, памались о насъ грешныхъ, да не отлучилъ бы Господь Богъ деснаго престаяшя. Да еще малю тя,
чес[т|ный о[т]че, разверзи саюзъ неутешные маея печали. Даже и
да смерти моей многъ вредъ сатворила душе моей печаль ciff.
Принеси, чес[т]ный и святый о[т]че, малитву о батюшке, штобъ
отпустилъ Богъ ево сагрешеше и то - бъ явилъ Богъ, есть ли
хоть малая утешеше душе ево таво ради, што не спадобился
истинныхъ пречистыхъ и живатварящихъ Христовыхъ тайнъ
принять, а нередъ канчинаю принялъ нынешняя причастие, и
скарбелъ, и сакрушалса, да не получилъ такова дару за умножеше греховъ моихъ окаяныхъ. В то время не обрела духовна
мужа. Только 2) таперь и надежды имею, да вашихъ ради молитвъ пашедитъ Господь душю ево. Не дай, чес[т]ный о[т]че АвраMie, душе моей грешнай во отчаяше пршти, натрудись и принеси
малеше Сына ради Бож1я: можетъ Творецъ и Владыка тебгЬ евить
и труда ради имя твое праславить, што неведешемъ cie сатварилась; а мне ево душа, ей-[ей], бал[ь]нЬ[е] своей. ||Да и а томъ
благодарствую ти, чесрг |ный о[т]че, и пакланеше да земли пасылаю:
твоихъ ради малитвъ спадобилъ насъ Господь мнопе души приопшитца пречистыхъ и живатварящихъ Христовыхъ тайнъ; не на
чаемое Богъ благоволилъ быти. Пасемъ благословеша требую и
да земли пакляняюсь.
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32. Письмо А. И. Леонтьева къ матери и сестрЪ.
Государыне моей матушке Mapie Володпмеровне сынишка 25
твой Андрюшка челомъ бьетъ. Пожалуй, надежа моя государыня,
прикажи писать про свое многодетное зъдаровья и про здаровья
государыню мою матку и сестрицу Авдотью Ивановну, и про
робятакъ— какъ ихъ, государынь моихъ, всещедрый Богъ сох[р]аняетъ. А мне бы, сльпца о вашемъ, государынь моихъ, зда- 30
ровье, безпрестана радоватца. А пожалуешь, надежа моя госу*) В ъ подлгтникгъ4. на.
2) В ъ подлинники: талка.

дарыня матушка, поволишь воспоменуть обо мне— и я убоги, мплостш Бож ш и твоею, государыни моей, праведъною молитвою,
на службе великаго государя въ слободе Красной въ полъку
боярина и воеводы князя Юрья Алексеевича Долъгорукова, де5 кабря въ 16 день еще въ живыхъ обретаюся, а въпредъ яко же
волитъ Его светая благодать. По семъ тебе, государыне своей, и
государыне моей свету, сестрице Авдотье Ивановъне. падъ на
пречестныя твая ношъки, благословешя прося, много и паки много
челомъ бью. Да пзвесно тебе, государыне, чиню, что воровъ
Ю во многихъ местехъ побили.
Светъ моя Дунюшъка и серъдешъная Алешенька, будь на васъ
милость Бож1я и наша грешъная благословешя отныня и довека, а матери вашей отъ меня поклонъ. Пишите ка мне
почаще.
15

[Н а

о б о р о т р у к о й

А. И.

Леонтьева].

Пожаловать отдать ся грамотка на Москв!» на дворЬ думного
дворянина Замятии ведоровпча Левонтьева государыне моей, матушкЪ Марье Валадимеровне.

20

[ Ч е р е з ъ э т п с т р о к и н а п и с а н о п и с ь м о Е. И. Л е о н т ь е вой къ иноку Авраазпю],

33. Письмо Е. И. Леонтьевой къ иноку Авраам1ю.
Правды божественыя снискателю и па ево станамъ шествователю огъ злыхъ прелесниковъ укланяюшемуся, силаю же всесильнаго Бога укрепляюшемуся, избранаму сасуду Христову, пре25 падобному отцу А вр а м т и са единамыслеными своими браиямп
и новами страдальцы многагрешный челов'Ькъ нехта, убогъ ду
шею и благими делы аскуделъ, падая на пречестныи ноги ваша,
благаславешя требуя и моля, малю, да воспаманете мя окаяную
во своихъ пречесныхъ молитвахъ. А то, чес[т]ный и святый отче,
30 извесна ти буди, што азъ многогрешная предала душу свою твоей
святыни; како поставиши, тако и сатворю; ты бо множества уче
ника израстилъ еси и славесная стана распладилъ еси, истинаго

закона учителю, Христовыхъ благъ рачителю, мрежа л[ь]стивыхъ
разаряюшаму, агнца
славесныя савакупляющему, мысленаго
волка х) д1авала уста затыкаеши, а льстивое его рыкаше загряждаеши, Христова на себе носиши знаменш и Его божественое
славиши имя. Да какъ могу малаум!емъ своимъ исписати пративу
житз'я вашева, свети и чес[т]ни отцы? Но, прекратя речь ciro, малю
вашея святыни, имени ради Сына Бож1я, при[не]сите молеше ко
Господу а мне акаяней, да управитъ Господь Богъ стапы моя
на стези Ево хатити. Да малю вашея святыни, извешаите святый
и чес| т]нш отцы, што вамъ патребна— пишша какая, или ина что
на патребу, Бога ради.
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34. Письмо 0. И. Леонтьева къ Е. И. Леонтьевой.
Ей-ей, не вемъ, что тобе, матери своей, писати, и чемъ твою 3)
света своего утешити. Пишешъ, матушъка моя, мне печаль свою
отъ многихъ немилосердыхъ и многорозлична строиныихъ 3) 15
печалехъ, и ты, матушъка моя, сестрица Авдотья Ивановна, по
мысли мое к себе прежде речены[й] глаголъ, не п я словеса, еже
г[лаго]ла тобе преже настоящего сего времени. И ты, матушъка
моя, преутерплевай радосно, а не печально; собя не круши, а
Бога не прогневи; полагай упо[ва]нре] на Его, Создателя своего, 20
волю: како хощетъ, то и творить, а его же милуетъ, того и
хранить. Несть нашей немощи сваритися с судбами Божшми.
аще езде что и скорбно теръпимъ, и мы въ будущемъ возвесе
лимся. Посемъ тобе, светъ мой, брать твой бедоръ л е о ги е в ъ
премного челомъ 6ie— не покинь, мать моя, стариц[ы] и мои[хъ] 25
робятокъ.
[Н а о б о р о т е

другою

рукою].

Государыни моей матушке Овдотье Ивановне.

*) В ъ подлинникгъ: валка.
а) Такъ въ подлинникгъ: твою.
3) Т акъ въ подлинникгъ: строиныихъ.

35. Письмо старицы Аеанасш къ Е. И. Леонтьевой.
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Многомилостивой и многолюбезн'Ьйшай истинной моей душев
ной пр1ятельнице и во всЬхъ благихъ усердной подательнице,
светлой в добродЬтелехъ острозрительнице, в разуменшхъ глубоко разумной, в разсужденшхъ премудрой, паче же милостивой
и милосердой, государыне моей сестрице ЕвдокЬе Ивановне радоватися, и преисполнену всякую радость о Господе БозЬ со всЬми
кровными твоими вся дни им’Ьти желаю. Прося милости твоей,
вошетъ многогрешная и з’Ьло недостойная старица Афонасшца,
Бога моля и челомъ б1я: здравствуй, моя государыня сестрица,
на мнопя лЪта и покровенна десницею вышняго Бога, и я прошу
твоего милосерд1я, пожалуй, не презри моего прошешя, о чемъ
я милости у твоего милocepдiя просила, и ты меня убогую темъ
пожалуй, еже имаши ко мн’Ь об’Ьщательное твое милосерд1е на
новопреседеше. По семъ паки моля твое благоутроб1е припадаю
к твоему щедротству, многажды облобызан твое нозе, надъ на
землю, много и премного челомъ бью.
[Н а

оборот^].

Государыне моей сестрице Евдок'Ье Ивановн'Ь честно да вру20 чится.

3 6 — 37. ИзвЪтъ старца CepanioHa царю АлексЪю Михаиловичу
на вязниковскихъ пустынниковъ.
1.
Ст. 1.
Царю государю и великому князю АлексЪю Михайловичу, всеа
25 Велиюя и Малыя и БЪлыя Pocin самодержцу, бьетъ челомъ и
извещаетъ старецъ Сератонъ на новы[хъ] [ере]тиковъ, на богомерскихъ пустынниковъ и на лживыхъ учителей. В прошлыхъ,
государь, год-Ьхъ, по твоему [великого] государя указу, прИ.ждялъ
на Вязники Аврамъ Никитичъ Лопухинъ т'Ьхъ ради богомерскихъ
30 пустынниковъ, и я ему тЬхъ богомерскихъ пустынниковъ указывалъ за Клязьмою р Ькою в бору, и которые были приведены мо-

ево указу, и Аврамъ Никитичъ по разсмотренш указъ чинилъ
имъ. И в то время тЪхъ богомерскихъ пустынниковъ много разб'Ъжалося. И, 'Ъхавъ к Москве, Аврамъ Никитичъ и мн'Ь тгЬхъ пу
стынниковъ велЬлъ проведывать и тебЬ, великому государю, из
вещ ать. И в то время, государь, жила в те х ъ пустыняхъ богомерекая черница ЕвпраксЬика з богомерскимъ черънцемъ Вавилкомъ, который въ Вязникахъ сожженъ за свою глупость. И та
черница в то время беягала с своимъ злымъ приборомъ, а ныне
та черница живетъ в Гороховскомъ уезде, в бору, за Рамешками,
на истоке на Варяпе. И в т'Ъхъ Рамешкахъ есть деревня Гладка,
и в той деревне живетъ мужикъ Рамашко Андреевъ, и тотъ
Рамашко ту богомерскую черницу ЕвпраксЬйку назираетъ и покоитъ. Да в то же время, государь, былъ пойманъ мужикъ Ти
мошка чернополецъ Вязниковсыя слободы, и тотъ Тимошка по
винился и клялся, что ему впредь тово не творити; и Аврамъ
Никитичъ тому поверилъ, велелъ ему жить попрежнему на по
саде; а ныне тотъ Тимошка горшее и прежнева творитъ— ходитъ
онъ по городамъ, и по селамъ, и по деревнямъ, а на Вязники
на время приходитъ, а людей онъ отъ веры христаансшя вельми
отвращаетъ. Да в то же время, государь, былъ пойманъ мужикъ
с теми богомерскини пустынниками Стенька, Ивана Лисина сынъ,
из Шуи града, и в то время тотъ Стенька богомерскимъ пустынникамъ кельи устраивалъ и вся[ки]хъ людей из Jiipy превращалъ
и к нимъ в пустыни привозилъ; и в то время тотъ Стенька по
винился и клялся вельми тово не творить, и Аврамъ Никитичъ,
тому поверя, отпустилъ, а нынЬ тотъ Стенька горшее и перваго
творитъ— покпнулъ онъ домъ свой, и отъца, и матерь, и жену,
и дети, а живетъ онъ тайно в Суздальскомъ уЬзде в дуброве
у сына боярскаго, у Якова Аеанасьева сына Евъского, а къ той
богомерской чернице Евъираксейке Ьздитъ попрежнему. Да в
т о же время, государь, в тЬ хъ же пустыняхъ жили черницы:
черница Екатеринка, да черница беврошка, да черница Евпраксейка и иныя мнойя с ними; и в то время т е черницы ушли,
а нынЪ они живутъ в Суздальскомъ уезде, в селе Иванове; по
ставили кельи у сродичевъ своихъ на огородахъ близъ монастыря мужескаго Покрова Пресвятыя Богородицы. И в томъ мо
настыре в начальникахъ живетъ черный попъ Евъеимей, и тем ъ
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Ст. 2. онъ б'Ьглымъ пустынницамъ молчитъ, и на нихъ ||не извещаетъ.
А тЬ черницы живутъ пустыннымъ богомерскимъ жит1емъ, к
церкви Бож1ей не ходятъ, а ко[то]рыя временемъ и приходятъ—
на лж"Ь послушествуютъ; а которыя черницы помираютъ без
5 причастя святыхъ тайнъ, и т_Т;хъ попъ Евъеимей погребаетъ ихъ
у себя в монастыре. А в томъ монастыр'Ь есть черный д!яконъ
Лукьянъ, и тотъ черный д1яконъ Лукьянъ людей онъ учитъ
благимъ и правымъ учешемъ, а самъ такожде творитъ, и тому
онъ черному иону ЕвъеимЪю говорилъ: что де ты, батко Е въ Ю еимей, гЪмъ богомерскимъ пустынницамъ молчишь, не извещаешь
на нихъ? И онъ Евъеимей попъ того д!якона Лукьяна билъ
вельми и до крови; тому д1якону Лукьяну не велитъ служить и
в церковь его не пущаетъ, чтобъ онъ ево пенья не слышалъ.
И говоритъ онъ, попъ Евъеимей, таы я речи людемъ, прещаетъ
15 ихъ: я де по новымъ книгамъ не служу и впредь не хочу слу
жить. И в томъ селе, государь, Иванове живетъ попъ Михайло
Давыдовъ, и людей онъ учитъ благимъ и правымъ учешемъ, а
самъ такожде творитъ; и тому онъ попу Евъеимею говорилъ:
что де ты, батко Евъеимей, людей соблажняешь, не крестишься
20 истиннымъ крестомъ, который крестъ святш отцы уложили, тремя
персты? И онъ ему про то попъ Евеимей говорилъ: бадье де своей
указывай! Я де тйхъ каверзъ не боюся. Михайло попъ ему гово
рилъ: самъ де ты в погибель идешь и людей подл-Ь себя губишь. И
онъ тово попъ Евъеимей не слушаетъ. Да есть, государь, в томъ
25 же сел'Ь Иванове дьячекъ ветка СергЬевъ, и тотъ ветка ходитъ
к тЬмъ богомерскимъ черницамъ, ко[то]рыя б’Ьгъли ис пустыни,
утвержаетъ ихъ на богомерсмй путь, и по деревнямъ онъ ходитъ,
а людей отъ вЬры христ1анск1я отвращаетъ и хулитъ онъ велми
новоисправденыя святыя книги. Да есть, государь, въ Суздаль.
30 скомъ же у'Ьзде пустыня святыхъ верховныхъ апостолъ Петра и
Павла на Сахтышскомъ озере; в начальникахъ живетъ богомерCKift черный попъ Александришче; и тотъ богомерскШ попъ Александришче творитъ горъшее всЬхъ пустынниковъ и лживыхъ
учителей— на Христа истиннаго Бога нашего возглаголетъ хулы;
35 говоритъ онъ так 1Я рЬчи братье своей, за столомъ
сидя: в ны-

нЪшнее де время Христосъ не милостивъ, пришныхъ на покаянге
не npieM-тстъ; а в м1ръ онъ таюя же р!;чи испущаетъ. И я ему
то оспорилъ: батко Александръ, не прельщайся, ни людей не соблажняй, Христосъ истинный Богъ нашъ милостивъ; какъ в прежHie времена, такъ и в послЪдшя, истинно кающихся пр1емлетъ. И 5
онъ мнЬ говорилъ: в преж де то, не в нынешнее де время было.
А которые, государь, ево советники— чернецъ 1онишче, да чернецъ Герасимко воръ — на меня заскрежетали зубы своими, что
псы на||зайца, что я его оспорилъ ту богомерскую рЪчь. А гд’Ь, госу- ст. з,
дарь, вЪсть падетъ про гЪхъ богомерскихъ лъживыхъ учителей, и я ю
туды пойду проведывать, и они имъ вЬсть подаютъ, норовя
т^мъ лъживымъ учителемъ. Да умножилося, государь, нынЬ
по деревнямъ пустынь; горшее и л’Ьсныхъ пустынниковъ творятъ. Есть, государь, деревня Качкарово, отъ того же села Ива
нова пять верстъ; и в той деревне живутъ мужики богомерсме 15
Микиеоръко Захаровъ да ветка Ивановъ с товаришчи, и к т^.мъ
мужикомъ прибежище богомерскимъ пустынникомъ и лъживымъ
учителемъ; в той деревн'Ь обретается богомерское училишче. Да
есть, государь, Терешково— отъ той деревни Качкарова дв-Ь вер
сты— и в той деревне жидъ мужикъ Андрюшка Никитинъ, а нын’Ъ 20
тотъ Андрюшка домъ свой покинулъ и д'Ъти, ходитъ онъ по де
ревнямъ в Ярополческомъ у'Ъзде, и по инымъ странамъ; а тотъ
Андрюшка великШ отступникъ вЪры христ1янсшя и людей онъ,
ходя по деревнямъ, отвращаетъ отъ в^ры хрисиянсюя; сопротивникъ онъ здравому истинному учешю и хульникъ новоиспра- 25
вленнымъ святымъ книгамъ. Да есть, государь, деревня Раменье,
и в той деревне живетъ мужикъ бетька Парамоновъ, и х тому
ветькЪ прибежишче богомерскимъ пустынникомъ и лъживымъ учи
телемъ; и того ветьки в дому обретается богомерское училишче;
а та деревня Раменье за Клязьмою рекою в Суздальскомъ же 30
У'Ъзде, отъ Богоявленской слободы три версты. Да есть, государь,
деревня Крутовка и въ той деревне живетъ мужикъ, по прозвашю Вага Яковлевъ, съ товаришчи; и в той деревне прибЪжишче
богомерскимъ пустынникомъ и лъживымъ учителемъ; и в той
деревне обретается богомерское училишче. Да есть, государь, де- 35
ревня Ширилиха, отъ Кляземскаго городка пять верстъ, в Суз
дальскомъ же у'Ьзде, и в той деревне живетъ мужикъ Евдокимко
6
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Стевановъ, и тотъ Евдокимко велШ сопротивникъ здравому истин
ному ученш и хульникъ новопсправленнымъ святымъ книгамъ;
да была, государь, у того Евдокимка сестра Манька, и та Манька
выдана в деревню Голышево за Сеньку Левонтъева, и та Манька
мужа своего Сеньку преотвратила на богомерскШ свой путь и всю
деревню отъ церкви Бояйей отвратила, и в той деревне прибежишче богомерскимъ пустынникомъ и лъживымъ учителемъ. Да
есть, государь, деревня Хорогаево в Гороховскомъ у-Ьзде, отъ
Крачкова села три версты, и в той деревне живетъ мужикъ Илюшка
и у того Илюшки была дочь черница Екатеринка, а жила она в
Гороховце в д'Ьвичье монастыр-Ь, и та черница Екатеринка ушла
в пустыни и свела с собою черницу Маремьянку; а живутъ он1}; за
Рамешками в бору, гдй живетъ||богомерская черница ЕвпраксЬйка
своимъ злымъ приборомъ. Да есть, государь, у того же Илюшки сынъ
вомка, и тотъ бомка к своей сестр'Ь в боръ ■Ьздитъ и запасъ
возить, и в той деревне прибйжишче богомерскимъ пустынни
комъ и лъживымъ учителемъ, и въ той деревне обретается богомерское училишче. Есть, государь, богомерсйй чернецъ Мок'Ьйко— ис то!; деревни мало ихъ выходить. Да есть, государь, село
церковное в Суздальскомъ уЬзде, в томъ сел!; живетъ попъ
Иванъ, и тотъ попъ Иванъ велй сопротивникъ истинному здра
вому ученш и новоисправленнымъ святымъ книгамъ, и того
ради онъ попъ Иванъ отъ церкви Божхей отсталъ и жи
ветъ онъ со крестьяны на пашне в сел!; церковномъ, а
деревень много отвратилъ отъ вЬры христаянсыя, а у ч е т е ево
таковое: кто де перекрестится тремя персты, тотъ де челов'Ькъ
пойдетъ к сотон'Ь; уже де на томъ челов'Ьк'Ь антихристова пе
чать станетъ. А деревнямъ, государь, я и мужикамъ именъ не
имлю того ради, что богомерскШ попъ Александръ, да чернецъ
1онишче, да чернецъ Герасимко воръ вЬсть подали ту, что
я хожу тЪхъ ради богомерскихъ и лъживыхъ учителей и на
нихъ извещаю, и я, государь, того ради в село церковное и в
деревни итти не см'Ью, что имъ в'Ьсть подана; желаемаго не по
лучить, а самому погибнуть. А отъ гЬ хъ , государь, богомерскихъ
пустынниковъ и лъживыхъ учителей исходить в шръ такое уче
т е : не велятъ женитися, ни мужемъ ж женами жити, ни поповъ
в домъ пущати, ни к церквамъ Божшмъ не велятъ ходити, ни

причашчатися святыхъ пречистыхъ тайнъ, и младенцевъ не велятъ крестити, и твоему царскому величеству хула идетъ вел1я
отъ нихъ, и много къ ихъ богомерскому ученш людей прикланяется; а которая, государь, хула идетъ отъ нихъ на святыя Бо
дая церкви и святыя пречистыя тайны, и на святое крещеше, и 5
твоему царскому величеству хула идетъ, того, государь, нельзя
писать, ни усты человеческими глаголати; ни в древнихъ еретикахъ ташя ереси не слыхано. Милосердый государь царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа Велимя и Малыя и Bisлыя Pocin самодержецъ, пожалуй меня, богомольца своего, вели, 10
государь, меня втайно спрошать про ихъ богомерскую ересь. Царь
государь, смилуйся.

2

.

Царю государю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа
Велиюя и Малыя и БЪлыя Pocin самодержцу, бьетъ челомъ и
извещаетъ старецъ Серашонъ на новыхъ еретиковъ, на богомерскихъ пустынниковъ и на лживыхъ пророковъ, и на лживыхъ
учителей. В прошлыхъ, государь, годЬхъ, по твоему, великого
государя, указу, пргЬждялъ на Вязники Авърамъ Никитичъ
Лопухинъ тЬ хъ ради богомерскихъ пустынниковъ, и я ему тЬхъ
пустынниковъ указывалъ, и которыя были приведены моево указу,
и Аврамъ Никитичъ по разсмотрент указъ чинилъ имъ, и в то
время тЬхъ пустынниковъ разбежалось много, и поЬхавъ Аврамъ
Никитичъ к Москве, и мне те х ъ пустынниковъ велелъ проведы
вать, и тебе, великому государю, извещать. И в то время, государь, в т е х ъ пустыняхъ жила богомерская черница Евпраксейка
з богомерскимъ чернцемъ Вавилкомъ, которой сожженъ на Вязникахъ за свою глупость. И в то время та черница бежала, а
нынЬ та черница живетъ в Гороховскомъ уезде, в бору за Рамешками, перебегаючи с места на место, яко лютая змея, по
норамъ ныряетъ. И в т е х ъ Рамешкахъ есть деревня Гладка, и
в той деревне Гладке живетъ мужикъ Рамашко Андреевъ, и ту
черницу Евпраксейку онъ Рамашко оберегаетъ и покоитъ; а отъ
т о е черницы Евпраксейки исходятъ по всем ъ странамъ ученики
ея, лживые пророки; вносятъ оне в м1ръ ереси погибели, благо-
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дать Бога нашего прелагаютъ в скверну, на святыя Бояия церкви
составляютъ брань велику и, ходя в Mipe, всякихъ чиновъ лю
дей отвращаютъ отъ в'Ьры хрестаянской, не велятъ причашчатися
святыхъ нречистыхъ тайнъ, и младенцевъ крестить не велятъ, и
твоему царскому величеству хула *) отъ нихъ идетъ вел1я, а
которая, государь, хула *) отъ нихъ идетъ на святыя пречистыя
тайны и твоему царскому величеству, и того, государь, нельзя
писати, ни усты человеческими глаголати; ни в древнихъ еретикахъ такихъ еретиковъ не слыхано. Роспись именамъ лживыхъ пророковъ и лживыхъ учителей: есть чернецъ Герасимко,
да чернецъ 2) Агапишко, да чернецъ 1яковище, да чернецъ
Троеимко, да чернецъ Тимоеейко, да чернецъ 1осифко, да чер
нецъ Мок'Мко. И тЪ чернецы в манастыряхъ не живутъ; жи
вутъ онЬ по лесомъ и по деревнямъ перебегаючи, аки лютае
змеи, по норамъ ныряютъ. Да есть мужикъ Самсонко, да
мужикъ Аеонко, да мужикъ Андрюшка, да мужикъ Дмитрейко, да мужикъ Степанка, да мужикъ Тимошка, да му
жикъ Осипко. И т'Ь мужики домами не живутъ; живутъ он'Ь,
бйгаючи по лесомъ и по деревнямъ, а дома свой онЪ покинули,
яко лютыя змеи, по норамъ ныряютъ. Роспись деревнямъ, в которыхъ приб'Ъжище богомерскимъ лживымъ пророкомъ и лживымъ учителемъ: есть деревня в Суздальскомъ у'Ъзде Ширилиха,
и в той деревне Ширилихе живетъ мужикъ Евъдокимко Стева
новъ, а та деревня отъ Кляземского городка пять верстъ; да
есть деревня Голышево, отъ Кляземского городка с версту, а в
той деревне живетъ мужикъ Сенька Левонтьевъ; да есть деревня
Хомяковка, отъ Кляземского городка десеть верстъ, и в той де
ревне живетъ мужикъ Тимошка Ивановъ с товаришчи; да есть
деревня Черемиска, отъ деревни Хомяковки с полверсты, и в той
деревне Черемиске живетъ мужикъ 1евъко Ивановъ с товаришчи;
да есть деревня Совиха, отъ деревни Черемиски с полверсты, и в
той деревне живетъ женка Варварка з детми своими; да есть
деревня Раменье, и в той деревне живетъ мужикъ Ивашко Яковлевъ съ товарищи. И в тг1;хъ деревняхъ, гд'Ь прибежище бого1) В ъ подлинникп: хода.
2) В ъ подлинникп: чернеца.

мерскимъ пустынникомъ, и лживымъ пророкомъ, и лживымъ учителемъ, обретается тамо богомерское училище— горшее и лесныхъ
цустынниковъ содеваютъ. Милосердый государь царь и велиый
князь Алексей Михайловичъ, всеа Велишя и Малыя и Белы я
Pocin самодержецъ, пожалуй меня, богомольца своево, вели мой
извЬтъ и челобитье принять и, принявъ, к д-Liy записать. Царь
государь, смилуйся, пожалуй.

38. Челобитная
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новгородскаго митрополита 1оакима царю
А лексею Михаиловичу.

Благоверному и благородному и христолюбивому великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и Белыя Россш самодержцу, богомолецъ твой
1оакимъ, митрополитъ Великаго Новаграда, Бога моля и челомъ
бьетъ. В нынешнемъ, велиый государь, во 181-мъ году, генваря
въ 81 день, по твоему, великого государя, указу, пр!езжалъ ко
мне, богомольцу твоему, твоей, великаго государя, мастерсие па
латы дьякъ ведоръ Казанецъ с твоимъ, великаго государя, милостивымъ словомъ, и я, богомолецъ твой, на твоей, великого госу
даря царя и великаго князя Алексея Михайловича, всеа Велишя
и Малыя и Белы я Россш самодержца, превелиыя милости, Бога
моля, сугубо челомъ бью. Да онъ же дьякъ ведоръ сказывалъ
мне, богомольцу твоему, твой, великого государя, указъ, чтобъ
прислать къ тебе, великому государю, к Москве Тихвина мона
стыря бывшаго архимандрита Коршшя, да в Иверскомъ *) мона
стыре обыскавъ из священниковъ благоговейна и доброго человека, прислать к Москве с нимъ же ведоромъ, И по твоему,
великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича»
всеа Велишя и Малыя и Белы я Poccin самодержца, указу, я, бого
молецъ твой, Тихвина манастыря бывшаго архимандрита Корш ш я послалъ к тебе, великому государю, к Москве, з дьякомъ
ведоромъ Казанцомъ, февраля въ 5 день, а из Иверского х)
монастыря велелъ послать властемъ с нимъ же ведоромъ к
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Москве священника Селивестра, для того Иверского монастыря
архимандритъ и соборные старцы сказали, что тотъ священникъ
Селивестръ челов^къ доброй и мужъ благогов^инъ, церковному
и монастырскому чину навыченъ и ко общему жительству жела5 тель. А о тЬхъ старцахъ известить тебЬ, великому государю, на
Москв'Ь дьякъ ведоръ Казанецъ. И о томъ воля твоя, великого
государя.
[Н а о б о р о т Ъ п о м 'Ь т а ] .
181 февраля в 14 день. С ведоромъ Казанцемъ.
10 [ С о х р а н и л а с ь п е ч а т ь с ъ н а д п и с ь ю : « И з ъ В е л и к п х ъ
Л у к ъ » ].

39. Челобитная новгородскаго митрополита 1оакима царю Алек
сею Михаиловичу.
Благочестивейшему и благороднЪйшему христолюбивому вели15 кому государю царю и великому князю АлексЬю Михаиловичю,
всеа Велиюя и Малыя и Б^лыл Pocin самодержцу, богомолецъ вашъ
п всегдашной послушникъ твой, великого государя, 1оакимъ, митрополитъ Великаго Новаграда, Бога моля, челомъ бью. По твоему,
великого государя царя и великого князя АлексЬя Михаиловича,
20 всеа Велиыя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержца, указу, вашего
царьского величества тайныхъ дЪлъ подъячей Михайло Воиновъ
словесно сказалъ мнЬ, богомольцу твоему, твой, великого государя,
указъ и святЬйшаго Питирима, naxpiapxa Московскаго и всеа
Россш, и всего освященнаго собора со ва ть и бояр[ской] [при]говоръ,
25 что положено для нынЬшняго воинского времени служилымъ людемъ на жалованье с патр1аршихъ и со властелинскихъ, и с монастырскихъ, и з боярскихъ вотчинъ со крестьянъ собрать з
двора по полтинЬ, и чтобъ мн'Ь, богомольцу твоему, с своихъ
до[мовыхъ] вотчинъ и нашей епархш с монастырей тЬ деньги
30 съ крестьянъ з двора по полтине собрать вскоре, и прислать к
тебе, великому государю, к Москве. И я, богомолецъ твой, со

вся[ кимъ |[т]щашемъ и у[серд5е]мъ с своихъ домовыхъ вотчинъ хотя
со крестьянъ чево сполна [тЪхъ] *) денегъ не зберу, только вскоре
готовы будутъ, а въ монастыри послалъ збирать; а какъ въ
ближнихъ монастырехъ, отъ Новагорода которые манастыри ста
по два верстъ, зберутъ, собравъ, пришлю к теб'Ь, великому го5
сударю, к Москве, не замешкавъ. А помыслилъ бы, государь, и
то для поспешешя в монастыр’Ьхъ взять, а онЪ бъ велели со
брать временемъ, и новгородцк1е монастыри всЬ пусты и скудны,
в лутчемъ ста рублевъ не сыскать в казне. Однакожь за вашу
государьскую милость и на опшую всего государьства потребу до
стану промышлять какъ мочно, а из дальныхъ, государь, мона
стырей по зимнему пути собрать не успеть.
[Н а о б о р о т е ] .
Благочестивейшему и благороднейшему христолюбивому ве
ликому государю царю и великому князю АлексЬю Михаиловичу,
всеа Велишя и Малыя и Белыя Foci и самодержцу.
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40. Челобитная новгородскаго митрополита 1оакима царю
АлексЪю Михаиловичу.
Благочестивейшему и благороднейшему и христолюбивому,
паче златозарственнаго солнца правовЬр1емъ и сохра- 20
няюща слово истинны, великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичи), всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Росеш
самодержцу, богомолецъ вашъ и всегдашной послушникъ твой,
великого государя, Гоакимъ, митрополитъ Великаго Новаграда,
Бога молю и, яко бо виде пресветлое твое лице, припадая, че- 25
ломъ бью. В ъ нынешнемъ, велийй государь, во 181 году, марта
въ 17 день, на память святаго праведнаго Алексея человЬка
Бож1я, твоего ж ъ царъского величества тезоимениторождешя
вашего, великого государя, того дня, ножаловалъ ты, великШ го
сударь царь и велишй князь Алекс Ьй Мцхаиловичь, всеа Велиыя 30
С1яю)ца

') Н гъсколько буквъ иет лпло.

и Малыя и Бйлыя Россш самодержецъ, меня, богомольца своего,
въ дальномъ отстоянш обрадовалъ, яко бо близъ предстоя твоему
иресвйтлому лицу, прислалъ ко мн’Ь, богомольцу своему, своего,
великого государя, жалованья, именинной пирогъ, вашего царского
5 величества тайныхъ д-Ьлъ съ подьячимъ, съ Михайломъ Воиновымъ, и я, богомолецъ твой, радостно благодаря и хвалу в
Троицы славимому Господу Богу воздавъ о вашемъ многол Ьтномъ
здравш, соборне просилъ, да подастъ тебЬ Господь Богъ въ но
вой годъ и в предидущде л'Ьта зд р ате и благоденство, а на враги
ю ваша иобЬду и одолЬше. И то твое царьское жалованье, имянинной пирогъ, у подъячего, у Михаила Воинова, с р а д о с т т иринялъ,
и на твоемъ, великого государя и царя и великого князя АлексЬя
Михаиловича, всеа Велишя к Малыя и БЬлыя Россш самодержца,
жалованш и взысканы челомъ бью.
15
ст.
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[Н а

о б о р о т й ].

БлагочестивЬйшему и благороднЬйшему и христолюбивому
великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Велиыя и Малыя и БЬлыя Россш самодержцу.
[ С о х р а н и л а с ь п е ч а т ь с ъ н а д п и с ь ю : «Б о ж i е ю м и л о CTi r o с м и р е н н ы й 1 о а к и м ъ В е л и к а г о Н о в а г р а д а и
В е л и к и х ъ Лукъ»].

41. ИзвЪщеше царю А лексею Михаиловичу о военныхъ д М ств1яхъ кн. Г. Г. Ромодановскаго и гетмана Самойловича.
Известить великому государю,— какъ билъ челомъ тЬб'Ь, го25 сударю, на Воробьев^, что изволь послать полки прибавошъные къ боярину князю Грнгорью Григорьевичу Ромодановскому,
и о томъ билъ челомъ, чтобы Кълад[ н]ицькава договоръ нй
испортить и силы къ Днепъру приближить, и корола польсково
отъ себя нгЬ отогнать, и союзу Н'Ь испортить. А о томъ сь пъла30 чью похваляю тьвою государьскую милость, что *) своего государьского дъвора ратныхъ людей уберегъ— во врема находащихъ

вгЬлпкихъ силъ пригодатца. А и то теб'Ь, великому государю,
объевълаю, чтобъ бояринъ князь Григорий Григорьевичъ съ гетманомъ Сомойловичемъ у ДыгЬпъра обозомъ сьтъроились. И о
томъ в-Ьликому государю бью челомъ, чтобъ кънязь Иванъ Ондреевичъ Хованской збирался с новъгородь[с]кимъ и псковъс[к]имъ
5
розрадомъ. И то дело пригодится къ нынгЬшьнгЬму д1;лу, что
розделеш е стало у коруны Польской с княжстъвомъ Литовскимъ. Когьда войско тьвое государево будетъ въ зборе, увидишъ,
что будетъ. ||Да и то тЬбЬ, великому государю, объевлаю: когда ст. 2 .
ихъ злодейской умыселъ исполнитца, кън'Ьзь Григорья и Сомойло- 10
вича обойдутъ и сьтанутъ тьвои государьсшя городы воевать и
по сю сторону Дьн'Ьпъра, тогда велика тьвоя государьская честь
и слава, тогда самъ ли, великШ государь, изволишь итить, а и то,
государь, не худо, что изволишь отъ своево государьского лица
въ свою честь послать и своево государьского полку ково изво- 15
лишь сьвою украину оберечь х Путимвлю, т е люди т е б е , го
сударю, честь учинятъ п въсему государьству оборонь учинятъ,
какъ Господь Богъ изволить и П ресветая Богородица со всеми
сьветыми. А Кан’Ьвъ, государь, по нынешънимъ вестямъ пора
жечь; а ратныхъ людей перевесть въ Ш евъ; поротивъ черкасъ 20
такъ же зделать, что черкасы; а не вывести людей— стърахъ,
государь, гьреха, что погинутъ напърасна, будетъ гетману силы
н е пърибавить. А гетъманъ Иванъ Сомойловичь пишЬтъ къ т е б е ,
великому государю, испровъдиво, а свою душю очишчаетъ и себя
оберегаетъ; а тгЬ бе, государю, выдать ево невозможъно— тьвое[ю], 25
государь сьветъ , молитвою и такъ городы очишчаются. ||Да и о ст. 3.
томъ у тебя, вЬлико[го] государя, милости прошю— дай милости
вое рассуженъе гетману Ивану Сомойловичю противъ прелыценого
листа Петрушъки Дорошенъка, чтобъ ево обнодежить, не
такъ, что въ прошъломъ году зделолась: бывъ за Днепъромъ, зо
да и назатъ збежали; чтобы въпъреть такъ нЬ зделали. А
то т е б е , вЬликому государю, извесна, что и Дорошенку голову
отсекъли.Тотъ же Дорошенокъ возмутилъ и су сторону пршт[в]ратилъ, и нынЬ товошъ хочетъ. А милости у великово государя
прошю, чтобъ мъне, холопу твоему, въ вину не поставили; очиш- 35
чая душю свою грЬшъною, ему, великому государю, въсе извешаю за ево премъногую государьского к себе милость.

ПРИЛОЖЕНЫ.

I. Письмо naipiapxa Никона къ царю АлексЪю Михаиловичу.
Великому царю государю и великому князю Алексею Михаиловичю, всея Велиыя и Малыя и Б гГ.лыя Pocin самодержцу, сЬдяй во тьмК; и с'(;ни смертней, окованый нищетою и же
лезы , смиреный Никонъ поклонеше творитъ, яко-жъ лЬпо есть
царю. Не свое, но апостольское слово понуди мя злострадаше
[зачеркнуто: мое] здЪ написати. Богъ ны посланники послйдшя
яви, яко насмЬртники, зане позоръ быхомъ Mipy — и ангеломъ и
челов'Ькомъ. Мы убо буи Христа ради, вы -ж ъ мудры о Христй;
мы немощни, вы -ж ъ кр-Ьпцы; вы славни, мы ж ъ безчестни; до
нын’Ьшняго часа и алчемъ, и жаждемъ, и наготуемъ, и страждемъ, и скитаемся, и труждаемся, дЪлающе своими руками; укоряеми благословимъ, гоними терпимъ, хулими утешаемся; яко-же
отреби Mipy быхомъ, |вс]1>мъ nonpaHie. ДосЬле, не срамля твое
благород!е, cifl пишу. Аще и о себЬ что таково помышлю,
истину глаголю, яко вся ciff на мн’Ь збышась. Яко-ж ъ и инде
той-же апостолъ, кр'Ъпц'Ъ похвалюсь о немощехъ моихъ, и паки
Бояий о[тв]Ьтъ о себ^ глаголетъ— сила Бо[ж1]я в немощи со
вершается; благоволю и я зъ в немощехъ моихъ и злострадашяхъ,
Зане елико внЪшшй нашъ челов’Ькъ озлобляетъ, толико внутреншй обновляется, только бы не во твое царство cie збы[лося];
н[о в] чужде незнаемо. Сего ради сугуб[о при]ходитъ плакати—
ово своихъ бЬдъ и золъ, [ово твоего] ради царсппя, яко такое
зло присп^ в [твое] царство содЬлатись, зане-жъ не добра теб’Ь,
великому царю государю, похвала. И что потреба мно[го]словити, да не отяхчу слуха твоя царьская, и напослЬдокъ без
внимав1я прочтется пишемое, яко-жъ Богословн(;йшш Григорп!
глаголетъ— ратникъ есть слуху преумножеше слова. А зъ убо, о
царю, не точш страдати всеизволяю, но и умрети готовъ есмь
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правды ради, только бы не во твое царство, яко же и выше
рекохъ. А я-ж ъ нынй мучимъ есмь, не св^.мъ себе со[гр]Т;шша *)
ничто-жъ достойно таковыхъ мукъ, яко недостоинъ и челов'Ьчесыя пищи, подобный ми, разв-Ье нужнова хлЬба и воды. А
5
что патра'арси и судь[и] с ними судили, ни едина вина обр’Ьлась,
достойна сицевыхъ, ими-жъ азъ мучимъ есмь.
Первая вина написана, что я тебя, великово царя государя,
безчестидъ, мучителемъ называлъ— и то солгали. Говорилъ я
теб'Ь, великому царю государю, что мучишъ насъ ради многихъ
10 напрасно; и то и всякъ б’Ьдный челов'Ькъ теб’Ь , великому царю
государю, пишутъ и в челобитныхъ, которые сидятъ по твоему
указу в тюрьмахъ и за приставы, и во иныхъ нуждахъ: бьетъ
челомъ имярекъ, мучу я животъ свой тутъ и тутъ, а отъ ково, и
ст. 183. то теб^;, великому царю государю, ||мочно знать и самому, что
15 се глаголемое. Да ни на ково [гн’Ь въ! твой за то не бывалъ.
А я, хотя такъ и говорилъ теб'Ь, великому царю государю,
правду, только у патр!арховъ и правила такова не подведено,
потому что такова правила н'Ьтъ; есть правило святы хъ апостолъ 84— аще кто досадитъ цареви или князю без правды, аще
20 есть причетникъ, да извержется, аще MipcKifi челов-Ькъ, да от
лучится; и то и самая истина; глаголетъ точ 1[ю] о причетницехъ
и о м1рскихъ челов'Ьц'Ьхъ, а не о епископехъ и патр!арсЬхъ; но
и о причетницехъ реченось есть— аще без правды; в толковаши
сего правила реченось— досаждати убо цареви или [князю] воз25 браненось, обличати же по достоянш нЬсть возбранено, аще и
обличенш словеса люта суща з’Ьло на досаждеше обличаемымъ
вменяются; без правды убо досаждати не оставляетъ правило,
яко-жъ отъ различ!я разум'Ьти; по правд!; же кто обличаетъ царя
или князя, н'Ьсть [достоинъ] мукъ; яко-жъ и тридесять шестая грань
30 60 книгъ Царскихъ в 3 глав!; подобно тому ж ъ пишетъ. Cie
правило газсюй митрополитъ в своихъ отвЬтахъ боярину Семену
Лукьяновичу Стрешневу въ 27 ответе и споръ преписалъ инако.
2 -я статья написана у патр 1арховъ в приговор!; на мя, что
будто я тебя, великово царя государя, Ровоамомъ [называлъ] да
*) Б ъ подлинникп было первоначально'. гр"Ьшша; зат п м ъ исправлено'.
со’Ьшша.

r io 3ieio— и то солгали. Я тебя, Беликова царя государя, такъ не
называлъ; только писано в моей грамоте ко вселенскимъ паTpiapxoMb, пр1уподобля твою немилость и безсов!,т1е к намъ, и
Ровоамъ царь великъ и Богоотецъ, яко-жъ свид-Ьтельствуетъ
Евангел1а Матвея в 1-й главе; а про Г ш зш солгали.
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Трется статья, что будто я ихъ безчестилъ— одново, которой
именуется александрШски[мъ], египетскимъ называлъ; и то онъ
и самъ о себе свидетельствовал^ что онъ живетъ во Египте, и
то в чюжемъ дворе. А которой называется антш[хШ]скимъ, и
тотъ живетъ в Дамаске; тожъ самъ о себе свидетелствовалъ,
ю
что онъ живетъ в Дамаске. И то имъ какое [зло]? А чтобы безместными я называлъ, и то сами же они свидельствовали, что во
Александрш есть 1оакимъ патр1архъ; а во Антюхш, чаять де,
есть же, потому намъ де ужъ два года ужъ, какъ пошли отъ
себя. Только и тому у нихъ правила на мя не написано в при15
говоре, потому что такова правила и нетъ.
Четверта вина написана— отшееттпе наше. И они п сами та
ковы: свои церкви оставили, а на ихъ место иныя поставлены.
Да они-жъ сказывали по моему вопросу, есть ли у нихъ вселенскихъ патр1арховъ о томъ советныя грамоты, и они сказали, что 20
есть, указали на книги, которыя пред ними лежали в барха[те], || ст. 184.
дело руское, и руки де ихъ есть. И они то солгали: коли бы у
нихъ были советныя грамоты, не бы поставлены были на ихъ
место иные naTpiapxn. А потомъ начали чести т е книги, и в
нихъ написаны вопросы и ответы , а писалъ зд есь гасюй митро25
полить по грамотке Мелется, и та грамотка и ныне в лицахъ
есть у человека, что де na'rpiapxn просты, грамоте мало умеютъ;
и онъ писалъ все ложно, а переводилъ сь его письма Полоцкой
дьяконъ, и в то[мъ] ево письме все ложно. Написано вь ево
письме собора, в Констянтине-граде в преименитой церкви Божья 30
Мудрости, рекше во святей Софхи, собравшаго, правило 2-е— аще
которы[й] епископъ или презвитеръ или д 1аконъ [восхощетъ] снити во
мнишесшй чинъ и стати на м есте покаяшя, рекше пострищися, епи
скопъ оттоле ужъ да не имать ap xiep eflcK O B a сана; мнишести бо
обети покорешя имеютъ словеса, и ученичества, а не учительства,
35
ни первопрестольства, ни паствити, но пасому быти обещаются;
сего ради, яко-жъ прежде реченось, поведеваемъ a p x ie p e f ic K a r o

чина и пастыремъ сущимъ ктому ужъ не начальствовати, но в
пасомыхъ [ зачеркн ут о: быти] и кающихся страну себе сводите.
Аще-жъ се сотворити кто дерзнетъ по изглашенш и по разумЪ
нын!> изреченнаго суда, ижъ самъ себ!; святительскаго сана ли5
шивъ, ктому на первый степень не возвратится, его-жъ самими
д!;лесы отвержеся. И се правило, аще и внЬ святыхъ седми вселенскихъ соборъ, но все исперепорчено, прописано инако, [ка]къ
имъ годно явилось. И о томъ я ихъ обличалъ пред тобою, великимъ царемъ государемъ, и пред всею полатою. Да и не при10 стойно на мое извержеше, потому что я постриженъ до naTpiapшества, а с патр1аршества сошедъ, в'Ьсть и твое благород1е, что
я не постригался; а буде того ради, что шрскимъ попомъ былъ
и постригся, и таковыхъ много [зачеркнут о: есть] тутъ было в
палат!;; а одва и сами тш патр1арси не таковы-жъ ли, а нашихъ
15 и самъ ты, великШ царь, не нев!;[си]: новгородской, крутитской,
тверской!, резанской и проч1е есть таковы суть; а антшхШсмй в
трехъ м'Ьстахъ митрополитомъ былъ, подкупаясь, а в четвертые
патр1архомъ. II о таковыхъ божественный правила по изверженш
и причастия *) отлучаютъ и с м1рскими недостойни при[ча]щешя,
20 и ни во исход!; душп не велено п р и ч а т я таковымъ дати. А
тутъ и судш т-Ь таковы, а о зд!;шнихъ и самъ ты, велишй царь,
о нихъ не нев'Ьси. Ажне о иныхъ д'Ьяншхъ оставимъ Богу судити. Да у нихъ же написано в книгахъ гЪхъ правило Антшхискаго собора, и тово правила и в собор!; томъ не нашли,
ст. 185. потому ||что своровано, переделано не на тотъ образъ пра
вило 3: аще который презвитеръ или д!аконъ и всякъ священническаго сана, оставивъ свое мЬсто и свою церковь, на ину
страну отидетъ и отъ своея преселився на иной стран!; долз!; пребываетъ, ктому да не служить, паче же аще зовомъ отъ сво30 его епископа не возвратится, но пребываетъ в таковомъ безчиши, да извержется отнюдь, и ктому да не имать внити в чинъ
свой, и проче[е]. А у нихъ се приписано, аще naTpiapxb или митрополитъ, по сему правило тако сотворить. Потому у нихъ и
все неправедно писано, потому что винъ моихъ прямыхъ не
35 обрелось достойно изверженш, а по симъ и они и сами таковы

и тяжчае сихъ на нихъ правила есть, только бы праведнымъ
судомъ судити; а то все делано чрезъ божественныя законы.
Все ужъ у нихъ было до суда изготовлено. У тебя, великого
царя государя, и подьяч1е лутче то разсудятъ. Егда судятъ, пишутъ обоихъ речи— исца и ответчика, и прочитаютъ обоимъ,
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такъ ли истецъ и отвЬтчикъ говорилъ, и потомъ всякъ свои рЬчи
рукою закрг1шливаетъ, и потомъ разсуждаютъ рЬчи ихъ, и вы писываютъ из законовъ вашихъ царскихъ. А тутъ все не по
закону заповеди было: мы с тобою, великимъ царемъ государемъ, говорили, а они нашихъ речей ничево не знаютъ; а кто
ю
толковалъ малое что, и тотъ то-жъ мало и самъ знаетъ; а судьи
все дремали да спали, а писалъ неведомо какой челов’Ъкъ, что
ты , велишй государь, прикажешь; а что написалъ, тово нихто не
слыхалъ. И о суде зд е конецъ пршметъ, яко судъ БожШ есть;
имъ же судомъ осудили насъ, и сами ти такожде осудятся. Бож1е
15
се слово, и не можетъ никто разорить. Писано есть: и не изнеможетъ отъ Бога всякъ глаголъ. Мы на то обещались, что тер
петь— претерпевый до [конца], той спасенъ будетъ. Бож1е есть
слово и не погрешаетъ истины. Паки писано есть: терпеньемъ
да течемъ на предлежашдй намъ образъ взырающе, на Началь20
ника в е р е и Совершителя 1исуса, Иже вместо предлежапця Ему
радости претерпе крестъ и о срамоте не раде; тем ъ-ж е убо да
исходимъ к Нему вне стана, поношеше Его носяще [зач еркн ут о:
и протче]; не имамы бо зд е пребывающаго града, но грядущаго
взыскуемъ. Хотеш емъ хотехъ правды ради постра ||дати, но не ст. 186 .
во твое бы, великаго царя государя, царство такое злое и нарушеше святымъ правиломъ святы хъ апостолъ и святыхъ [отецъ].
Не невесп, велиюй царю, какъ святш отцы на седьмомъ вселенскомъ соборе утвердили, глаголя правило 1-е: святая правила
облобызающе пр!емлемъ и держимъ, святыхъ апостолъ и 6 все- зо
ленскихъ соборъ, к симъ же и поместныхъ, еще-жъ и святыхъ
отецъ нашихъ, яко [отъ] единаго *) святаго Духа вдохновенна:
ихъ же прокляша, проклинаемъ; ихъ же извергоша, изметаемъ;
ихъ же [отлучиша], отлучаемъ; имъ же запрЬтиша, запрещаемъ.
Зри, велиюй царю, зд е преданое, ка[къ] святш отцы, во всемъ
35

вослЬдючи святымъ правиломъ, утвержаютъ. А нын^шиш паTpiapcn все нарушили для моего извержешя. Не ижъ они из
вергли, той есть изверженъ; но ижъ божественая правила нару
шить пли что любо каковый гр^хъ кто сотворитъ, достоинъ из5
вер ж е н т; сей воистину изверженъ Святою Троицею, яко-жъ свя
таго 4-го вселенскаго собора въ 5-мъ правиле речено есть, п не
просто изверженъ есть, но и проклятъ; яко-жъ святаго 7-го все
ленскаго собора в другомъ переводе глаголютъ святш отцы пра
вило: иже чистительски получивше санъ в’йд'Ьшя - ж ъ и пра10
влешя канонъныхъ повел’Ъшй, cin есть воображешя, яж ъ npieMлюще радостно, з богоявленнымъ Давидомъ поемъ ВладыцЬ и
Богу глаголюще, яко на пути свидЬшй Твоихъ насладихся, яко
в богатств!; мнозе, заповедалъ еси правду, свид^шя Твоя, Вла
дыко, вразуми мя, и живъ буду. И во в!жи пророческШ гласъ
15
запов!;даетъ хранити заповеди Бож1я и жити в нихъ. Я вЬ непо
колебимы и недвижимы пребываютъ, я к о -ж ъ инде глаголетъ:
дЬла рукъ Его истина и судъ, верны вся заповеди Его, п утвержены в в^къ века. Яко-жъ и Боговидецъ Моисей рече: в нихъ
же нЬсть приложите и о[тъ] нихъ нЬсть отъяти. И божествен20
ный Петръ, в нихъ хвалясь, Boniero>: в ня-жъ желаютъ и ангели
приникнути. И Павелъ— аще и ангелъ благовестить вамъ паче
преданаго, проклятъ да будетъ. Симъ и сицемъ сущимъ и сви
детельствую щимъ намъ, радующимся о нихъ, яко-жъ кто обрящетъ корысть многу, сладко божественный каноны утвержаемъ
25
и цЬло пребы вате ихъ, неподвижияо утвержаемъ, заповЬданныхъ
отъ святыхъ духовныхъ трубъ, прехвальныхъ апостолъ и 6 свя
ты хъ всея вселеныя соборъ и пом-Ьстныхъ собравшихся, подаHieM'b тако в нихъ повелешй и святыхъ отецъ нашихъ, отъ единаго
ст. 187. бо вси святаго Духа || озарени бывше, новелеша, яже на пользу,
30 и ихъ ж е проклятш предаша, и мы проклинаемъ; ихъ же изверженш , извергаемъ и мы; ихъ же и запрещенш, и мы запрещаемъ; ихъ же отлученш, и мы отлучаемъ, ничто-жъ приложивше
или отъемше отъ святыхъ апостолъ и отъ богоносныхъ отецъ
изложенныхъ и повел'Ьнныхъ. Зри, велишй царю, ка[къ] святш,
35
приводя верховныхъ пророкъ во свидетельство, и верховныхъ
апостолъ, и святыхъ всех ъ , ничтоже см'Ьюща отъяти или прихожити, и таковымъ судьбы Божш не послЬдуютъ. А мене аще

нын'Ъ обещестили чрезъ божественные законы, в день судный
такожде обещестити имать Господь Богъ праведно. Не невЪсть
твое благород1е в нед'Ьлю православ1я чтомыхъ: и аще и мало
что отъ преданныхъ святыми апостолы и отцы убавить или при
ложить, трикраты проклятъ. А они не поща[д'Ъ]ли мене ради
5
смиреннаго божественный заиспревратить; потому-жъ не имать
и ихъ пощадЪти Господь Богъ, яко же и самъ глаголетъ: не
нр1емляй глаголъ Моихъ имать судящаго; слово, еже заповЬдахъ,
то судить ему в день судный. А я-ж ъ что обнаженъ и лишенъ
всЪхъ сущихъ моихъ, поминаю Божественное слово, глаголющее:
Ю
аминь, глаголю вамъ, никтоже есть, иже оставилъ есть домъ или
б р а т т , или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада,
или села, Мене ради и Евангел1я ради, аще не пршметъ Сынъ
сторицею во время се, домовъ и сестръ, и отца, и матере, и чадъ,
и селъ по изгнаны, и в вЪкъ грядуидй животъ вечный; мно15
зи-жъ будугъ нервш послЬднш и последит перви. С1я поминаю
и не смущаюся.
А что клобукъ сняли со жемчюхи и иной дали, ничто же мн’Ь
о жемчюге томъ попечете; поминаю Владыки Христа терновъ
венецъ и радуюсь. Большую взяли и паки отдали с клобукомъ,
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и паки взали— удивляюся ихъ непостоянству и малоумт. Паки
без смущешя пребываю —едину взяли, другая на мнЪ осталась.
И объ единомъ живу, во изгнаше сосланъ, и [ зачеркнут о: утверженъ накрЬпко в больнишнихъ к!ш ахъ, идф.же множество клоповъ и блохъ |, поминаю Божественное слово: блаженни изгнани
25
правды ради, яко тУ.хъ есть царство небесное; и паки— блажени
есте, [егда| поносятъ вамъ и иждепутъ, и рекутъ всякъ [золъ]
глаголъ на вы лжу[ще|, Мене ради: радуйтеся и веселитеся, яко
мзда ваша мно[га] есть на небеси. В кЪлью посаженъ больнишную смрадную, и окна закованы, клопами и блохами умножена
30
без числа, яко нимало лъзЪ есть причастить — поминаю тму
в-Ц чную] и 4 ep»ie неусыпаемыя, и молчу; жаръ ||и зной, чадъ ст. 18а
кЬлейный —поминаю геену и огнь, и не смущаюсь. Мант1ю архимандритъ со АгЪемъ ис кельи с гвоздя взяли и костыль, коимъ
старость свою подпиралъ; поминаю Бож1е слово, глаголюще: хо35
тящему судитися с тобою и ризу твою взяти, не возбрани ему и
-срачицу, и паки-жъ лону Христа моего и совле[че]ше отъ Сво-

ихъ Ему ризъ и нагъ на суд'Ь, и бываю в ъ мир!;. Лиш ете слугъ,
пищи и пит1я, и прочихъ — поминаю Лазаря убогаго и 1ова
многострадальнаго, и веселюсь, и богатаго, поверженнаго в
огнь неугасаемый и жаждущаго капли единой же, и не получи,
5
и не жажду: добрыхъ можетъ вода утолити жажду, и гладь—
хлЬбъ, яко-жъ мудрый глаголетъ. Аще ли и сихъ повелиши лишити— скорее; скорее к надЪемымъ благимъ пристроюсь.
А что ты, велиый дарю, присылалъ ко mh! s в часъ, в онь же
во изгнаше мя повезли, окольничева своего Иродюна Стрешнева
Ю с милостынею и просити прощ ете и благословеше отъ меня
теб'Ь, великому царю государю, и цариц'Ь государыни, и чадомъ
вашимъ, и царевнамъ государынямъ, и я ему сказалъ—ждать
суда Бож1я. И паки, какъ присланъ на перемену АгЬю Шепе
леву Степанъ Наумовъ, говорилъ мн'Ь тЪже слова, чтобъ мн'Ь
15 теб'Ь, великому царю государю, и государыне цариц'Ь и чадомъ
вашимъ государямъ, и царевнамъ государынямъ, чтобъ мн'Ь
дать благословеше и прощ ете, и ему то же говорилъ, что мн'Ь
нельз'Ъ дать просто благословеше и прощ ете. Онъ мене велпюй
царь государь до Ферапонтова осуднлъ и заточилъ, а я ево три20
краты, по божественной заповеди, паче Содома и Гомора. Первое,
какъ с патр1арше[ства] [сошедъ] ради гн'Ъва твоего, во святой
церкви засвидЬтельствуя о гн'Ъве твоемъ передъ Господемъ и
святыми ангелы и, исходя, отрясъ и прахъ ногъ своихъ. И паки
второе, какъ приходилъ предъ Рождествомъ Христовымъ, изго25 няемъ во вс'Ьхъ городскихъ вратахъ, глаголя Бож ш заповедь,
глаголющую— ид'Ьжъ колиждо внидЬте во градъ или домъ, и не
пр1емлютъ васъ, изшедше на распут 1я его, рц^те: и нрахъ, пригЪшшй насъ отъ града вашего, отрясаемъ вамъ; аминь, глаголю
вамъ, отраднЬе будетъ земли СодомстЪй и ГоморстЪй в день
30 судный, неже граду. И паки нынЬ трет1е, какъ былъ второе у
тебя, Беликова царя государя, в столовой и по истязаши, какъ
пошолъ, ставъ насред'Ь столовой и обратя к теб’Ь, великому
царю государю, отряхая отъ ногъ прахъ, говорилъ теб'Ь, великому
царю государю: кровь моя и грЬхъ вс'Ьхъ буди на твоей главЬ.
г. 189. И тако совершивъ свое трикратное ||борете, изшедъ радуяся,
яко-жъ некогда божественный Павелъ апостолъ противящимъ и
хулящимъ оттрясъ ризы своя, рече к нимъ: кровь ваша на гла
вахъ вашихъ, чисть азъ. Сего ради мнЬ нельз'Ъ тебЪ, великому

царю государю, и цариц1?’, государыне, и чадомъ вашимъ, и царевнамъ государынямъ, зане и божественная заповедь глаго
летъ: аще человекомъ согрешешя ихъ отпусти[те], и вамъ
Отецъ вашъ Небесный; аще ли не отпущаете человекомъ согрешен1б ихъ, ни Отецъ ваш ъ отпустить вамъ согреш етй вашихъ.
И паки инде есть писано: прощеше прося согрешешемъ, прости
и ты-жъ и в тя согрешившимъ, зане оставлеше дается противу
оставлешя, и яковы бываемъ клевретомъ нашимъ, такова имамы
обрести Владыку и всех ъ царей Царя. И паки инде пишетъ:
остави неправду искреннему своему, и тогда, помолыпу ти ся,
греси твои разыдутся. Человекъ на человека сохраняетъ гне.въ
и отъ Господа ищетъ исцЬлешя; на человека, подобна себе, не
имать милости, а о гр есех ъ своихъ молится; самъ плоть, и хра
нить гн евъ; кто очистить грЬхи его? Помяни последняя растлите
и смерть, и престани враждовати, и пребывай в заповедехъ, поминаяй и не возненавиди ближняго. И в Завете: презри невеже
ства, останися *) отъ свара, и умалиши грехи. Подобно сему и
божественная притча показуетъ. Сего ради уподобися царств1е
небесное человеку царю ж ъ, и восхо[тя] стязатись о словеси с
рабы своими. Наченшу же ему стязатись, приведоша ему единаго
должника тмою талантъ. Не имущу же ему воздати, повеле и
господь его продать и жену, и чада, и вся, елика имяше, и отдать.
П адь убо рабъ той, кланялся ему, глаголя: господи, потерпи на
мне, и вся ти воздамъ. Милосердовавъ же господь раба того,
прости его и долгъ отпусти ему. Изшедъ-же рабъ той обрете
клевретъ своихъ, иже б е ему долженъ сто пенязь, и емъ его,
давляше, глаголя: отдажь ми, иже ми еси долженъ. Надъ убо кле
вретъ его на нозЬ его, моляше его, глаголя: потерпи на мне, и
вся воздамъ ти. Онъ же не хотяше, но ведъ, всади его в тем
ницу, дондеже воздастъ должное. Видевше же клеврети его
бывшее, сжалпшася зело и, пришедше, сказаша господину сво
ему вся бывшая. Тогда, призвавъ его, господинъ его, глагола
ему: рабе лукавый, весь долгъ онъ отпустихъ теб е, понежъ
умоли мя; не подобаше ли и тебе помиловати 3) клеврета своего,
яко-жъ и азъ тя помиловахъ. И прогневася господь его, предаде
') Такъ въ подлинникгъ'. остапися.
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его мучителемъ, дондеже воздастъ весь долгъ свой. Тако иОтецъ Мой Небесный сотворить вамъ, аще не отпустите кождо
брату своему отъ сердецъ вашихъ прегрешешя. Зри, великШ
царю, яко всюду божественное писан1е и заповеди повелевав
5
ютъ, глаголюще: отпустите, и отпустятся вамъ. Мн'Ь теб'Ь по
человеку изнести слово прощеа1я и благословен1я, да боюся,
воля тому не послЬдуетъ чрезъ святую Его заповЬдь: отпустите,
предваривъ, рекъ, и Онъ отпустить вамъ; аще удержите, удер
ет. 190. жится. ||Мн'Ь теб'Ь отпустить, а я не буду испущены отъ удержашя*
10
твоего не имать судьбы Бож1я последовать. И аще сими всеми
божественными заповедьми и оправданш не увЬщаешися и, гоня
и муча мя, яко вса смердяща или яко худую блоху, не престанеши, то кто тя можетъ увЬщати? По писаному, аще Моисея и
пророки не послушаетъ, то аще кто и отъ мертвыхъ воскрес*
15 нетъ, не имутъ вЬры; то аще бы Петръ и Павелъ востали, не
имаши увещатися. Писано есть— поминайте юзники, яко с ними
связани. Озлобляемъся, аки и сами суще в тел е.
Что я теб'Ь, великому царю государю, сотворилъ на М оскве
в смутное время, тобою, великимъ государемъ, посылаемъ, всюду
20
ходилъ. будучи архимандритомъ на Новомъ у Спаса, не поминаючи
свою смерть; в Новгороде в смутное время камешемъ и кольемъ
забить на смерть тебе ради— оныхъ несть время подробну зд'Ь писати. На МосквЬ будучи, работалъ теб'Ь, великому царю государю-,
не яко naTpiapxb. Такожде и в моровые повЬтр1я цариц'Ь госуда25 рын Ь и сестрамъ твоимъ государевымъ, и чадомъ вашимъ работалъ
такъ, какъ последнШ рабъ, яко-жъ и самъ ты, великШ царю, бу
дучи ми в твоей столовой, свидЬтельствовалъ, глаголя, яко нЬчимъ
мн'Ь заплатить за твою работу. И нынЬ се ли мне твое воздаяше вмЬсто моея работы? Яко пса состаревшася отрину и за30
ключи, и подохну я, пищи лишенъ. Помяни писан1е, глаголющее:
иже воздаетъ злое воз доброе, не подвижется злое из дому сего.
И паки другое писаше: молеше нищаго изо устъ до ушш E ro j
судъ Его со тщашемъ грядетъ. Аще и велиый царь еси, не рцы;
кто мя преможетъ? Господь бо мстя отомстить. Зане-жъ дана
35
есть отъ Господа держава, и сила отъ Вышняго, и иже истяжетъ
Д 'Ь ла ваша и помышлешя испытаетъ, и прочее. Ты, великШ царю,
некогда писан1емъ своимъ проклиналъ ненавидящихъ мя, глаголя:.

ей, погибнуть вси ненавидящш тя, и сокрушить Богъ челюсти
ихъ, и сами разсыплются, яко прахъ. Нын'Ъ же не вЪмъ, что сотворша себе, мучиши мя без милости, яко злодЪя. Ни я царству
твоему что любо сотворша знаю. Самъ при испытанш моемъ свидетельствовалъ, глаголя: ты де мнишь, я тебя стану мучить, и 5
того ради исповедался и масломъ соборовался, и причащался; не
будетъ де тово отъ мене. И после тово все не тако сталося. Ей,
истину глаголю: луче сего страннаго моего жит 1я смерть; яко-жъ
1овъ сказуетъ: смерть мужу покой есть. С радостно бы, ей, аки
[на] всечестный пиръ изшелъ и самъ выю протягъ, не яко не- ю
терп'Ьливу ми бывшу, и своей [смертп] радуючися, но правды
ради, зане мнозп святш с радостю в мукахъ выя своя преклониша, яко на всечестный бракъ, на муку радующеся идяху.
А что изволи твое благород1е, великш царю, монастыри от
писать [отъ] насъ и насъ не слушать, и грамоты || свои госуда- ст. 191.
ревы взять, несть ми о семь нимало печали, зане возложе то
все Господу Богу. Аще неправда твоя будетъ, Господь Богъ бу
детъ ти ратникъ, яко-жъ и самъ, тая грамоты подписуя, утвердилъ
еси, и по дЪломъ руку твоею воздастъ тебе Господь. Азъ не
хотелъ было сего, да збудется на тебЪ, великомъ цари государе, 20
глаголанное: в дЬлехъ руку своею увязъ грешникъ.
Слышалъ азъ в приговоре на изгнаше мое у патрзархъ, да
буду въ Ферапонто[ве] во вся дни живота моего во всякомъ
покои— и нЪсть здесь тако, но зело люто, и паче всякого убШцы
и душегубца. Приставь З'Ьло зело прелютъ, и не дастъ никому 25
милостыни подати, аще прежде самъ ударенъ будетъ, то и ми
лостыню отиметъ, и хотящаго милостыню подать обещеститъ
и уранитъ; а что емлетъ з городовъ и из монастырей [для] насъ,
то самъ себе емлетъ и в домъ свой отсылаетъ всяше запасы; а
самъ безпрестани со псами за заецы; и конюппй дворъ псарни- 30
комъ сотворилъ, и кричитъ часто в голосы за собаки, и в ли
тавры бьетъ часто. Какъ ты, великШ царю, разсудишь, а дворъ
конюшей отъ святыхъ воротъ 2 0 саженъ; а на святыхъ воротехъ
двЪ церкви; к те[мъ| я грешной прихожу, и слышати того
б'Ъсновашя не могу. Сего ради возв'Ъщаю ти, яко тако истина 35
есть. А ино злодейство ево оставимъ писать. Аще время придетъ,
возвестимъ. Келарь всесовершенъ воръ, безъ всякого умалешя, и
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зело ми ругается, сложася с приставомъ. Аще годно есть тебе,
великому царю, да будетъ терплю во имя Господне, зане писано
есть: ижъ бо аще погубить душу свою Мене ради и Евангел1я
ради, той спасетъ ю. Конецъ, а тсрпенш нашему Святый Богъ
дастъ венецъ. Аминь.
А гМ Ш епелевъ, что взялъ запасу с Москвы, то все себе побралъ; я не ималъ ничево; ей, тако.
О бумаге и чернилахъ, Господа ради, никово не истяжи —
своя с Москвы. А инова никакова дЬла не писано никуда. Яко
тако истина есть.
[Н а о б о р о т ^ 1 8 2 - г о

столбца].

Великому царю государю и великому князю Алексею Михаиловичю, всея Велиыя и Малыя и Белы я Pocin, самодержцу, сми
ренный Никонъ поклонете творитъ, яко же лепо есть царю.

15 И. Отписка князя С. Шайсупова о писыиЪ naTpiapxa Никона
къ царю АлексЬю Михаиловичу.
ст.

4.

Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа
Велиыя и Малыя и Белы я Pocin самодержцу, холопъ твой Самошко Шайсуповъ челомъ бьетъ. В ъ нынЬшнемъ, государь, во
2 0 180-мъ году, декабря въ 25 день, присылалъ ко мне, холопу тво
ему, монахъ Никонъ десятника Оску Максимова, чтобъ, мне, хо
лопу твоему, дать ему, монаху Никону, сь ево, монаха Никона,
письмами гонца, а с какими письмами ему, монаху Никону, к
тебе, великому государю, посылать, и онъ, монахъ Никонъ, об
26 томъ ко мне, холопу твоему, не приказалъ, и я, холопъ твой, к
нему, монаху Никону, приказалъ, что не с ведомыми письмами
гонца послать к тебе, великому государю царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всеа Велиыя и Малыя и Белы я Pocin
самодержцу, без твоего, великого государя, указу не смею. И
30 того-жъ, государь, числа монахъ Никонъ прислалъ ко мнЬ, холопу
твоему, вдругорядь верапонтова монастыря служку Никитку Иса
ева, которой данъ ему для посылокъ, чтобъ мне, холопу твоему,

для твоего, великого государя, ||д'Ьла быть к нему, монаху Ни- ст. 5 .
кону, в келью. И я, холопъ твой, к нему, монаху Никону, ходилъ
того же числа, и монахъ Никонъ то письмо, которое к теб'Ь, ве
ликому государю, посылаетъ, мн'Ь, холопу твоему, объявилъ, что
онъ, монахъ Никонъ, у тебя, великого государя, милости про- 5
ситъ, чтобъ ты, велший государь, милостш своею ево, монаха
Никона, пожаловалъ и в винахъ ево простилъ. И отпустя, госу
дарь, меня, холопа твоего, монахъ Никонъ прислалъ отъ себя ис
кельи ко мн'Ь, холопу твоему, то письмо, запечатавъ своею пе
чатью, в листу, и я, холопъ твой, то ево, монаха Никона, письмо 10
послалъ к теб'Ь, великому государю царю и великому князю Але
ксею Михаиловичи», всеа Велимя и Малыя и Б'Ьлыя Росш само
держцу, к М оскве столника и полковника Ваешйева приказу Бу
хвостова с стрельцомъ, з десятникоыъ с Мишкою Гавриловымъ,
того ж числа. А не послать, государь, тово ево, монаха Никона, 15
письма к тебе, великому государю царю и великому князю Але
ксею Михаиловичю, всеа Велиыя и Малыя и Бе.чыя Росш само
держцу, не смелъ. А отписку, государь, и монаха Никона письмо
велелъ подать и ему стрельцу Мишке явитца в приказе у твоихъ,
великого государя, Тайныхъ делъ.
20
[Н а о б о р о т е 4-г о с т о л б ц а ] .
Государю царю и великому [князю Алексею Михаи]ловичю,
всеа Велимя и Малыя и Б[елы я Poccin само]держцу.
180 году генваря ... Бухвостова стрельцомъ с Мишкою.

III. Письмо naipiapxa Никона къ царю АлексЪю Михаиловичу. 25
Великому государю царю и великому князю Алексею Михаи- ст. 6 .
ловичю, всея Велиюя и Малыя и Белы я Poccin самодержцу.
Богомолецъ вашъ, государевъ, смиреный Никонъ патр1архъ Бога
молю, да подас[тъ] ти Господь Богъ миръ и здрав1е, и да утвердитъ Господь престолъ свагаго царотпа твоего во MHoria лета 30
во славу Христа Бога нашего и всем ъ православнымъ хриеттяяомъ в радость и Bece.de вечное. Аминь.

В прошломъ, государь, во 160-мъ году Бояйею волею и твоимъ,
великаго государя, изволешемъ и всего освященнаго собора избрашемъ былъ я, богомолецъ вашъ, поставленъ на naTpiapnieство не своимъ изволомъ, но Боли имъ изволешемъ и твоимъ, ве5 ликаго государя, и всего освященнаго собора избрашемъ. А я,
в'Ьдая свою х-удость и недостатокъ ума, множицею тебе, вели
кому государю, билъ челомъ, что мене с такое великое д'Ьло не
будетъ, и твой, великаго государя, глаголъ превозможе. И по
прехожденш тр 1ехъ лйтъ билъ челомъ я тебе, великому госуЮ дарю, чтобъ ты, велишй государь, пожаловалъ мене, отпустилъ
в монастырь; и ты, великШ государь, изволилъ и еще другую
три года быти; и по прехожденш другихъ тр 1ехъ годовъ, паки
билъ челомъ теб е, великому государю, чтобъ ты, велиюй госу
дарь, отпустилъ меня в монастырь, и ты, велиюй государь, ми15 лостиваго своего указу не учинилъ; и я, видя то, что мне челобитьемъ отъ тебя, великаго государя, не отбыть, и началъ тебе,
великому государю, досаждать и раздражать, и с патр1аршества
сошелъ без твоего, великаго государя, [указу] в Воскресеньской
монастырь. И ты, великШ государь, подражая Небесному Отцу и Бо ■
20 гу в щедротахъ, и в Воскресеньскомъ монастыре милостш своею не
забылъ, всякою милостш своею иосещалъ, и пироги имянинные
присылалъ, и милостыню. И я ту твою, великаго государя, ми
лость со презорствомъ принималъ, а все то дЪлалъ, чтобъ мне
отъ твоей милости забвену быти. И случися мне некогда в Вос25 кресеньскомъ монастыре болети, а тебе, великому государю, про
ту мою болезнь учинилось ведомо, и ты, велиый государь, прислалъ посетить Афанааа Матюшкина со благими твоими и мило
стивыми обеты и утешительными словами, что де ты, великШ
государь, не имаши мене оставити, ни презрети и до смерти, и я
30 и о той х) милости не зело порадовался. А потомъ, наветомъ врагъ
моихъ к тебе, великому государю, Романа Бобарыкина и Ивана
Сытина, с ними-жъ и иныхъ клеветами и лжами ихъ, возрасте
межъ нами великая смута, великая; они-жъ меня обидели, они-жъ
тебе, великому [государю], и оклеветали всякими не бы[ва]лыми
ст. 7. делы. 1| Да у меня-жъ в Воскресеньскомъ были два жидовина кре-

щеныхъ во имя Отца и Сына и святаго Духа, и отъ гЪхъ жидовъ [единъ, ему же *)] имя Дом1янъ, оставя православную свя
тую хрис/пянскую в"Ьру, почалъ по старому закону жидовскую
в !’.ру держать и святыхъ постовъ не хранити, и во вся посты
мяса ясти, и молодыхъ черньцовъ развращать, для чего де вы
не женитесь и мяса не едите, молоды де таковы, и инымъ всякимъ жидовскимъ обычаемъ. И про то 2) ево, Демья[н]ка жида,
учинилось ведомо мн’Ь и я, сыскавъ доподлина, что впрямь раз
вратились отъ святы я православныя хриеттянсшя вгЬры, и велЬлъ
ево, Дом1янка, посмирять и сослать в Иверьской 3) монастырь. И
тотъ Демьянко другому жиду Мишке сказалъ: не пробыть де и
теб'Ь без б'Т.ды, ведь де и ты таковъ же, поб^жи де к Моек в!;
и скажи де за собою государево слово. И тотъ, поб’Ьжавъ к
Москв-Ь, сказалъ за собою твое, великаго государя, слово. И ты,
велишй государь, присылалъ для другова жида да Дом1анка думнова дьяка Демент1а Башмакова да головъ, и тово Домьянка со
женою ево и з детми, и Мишкину жида жену, и детей, и на ково
они сказали, и гЬ хъ поимали ж ъ. А в тоже время и из нашей
к^льи молодые чернцы в жидовской ереси и учеши были, и в
казн-Ъ у меня покрали деньги и платье, и тЪмъ имъ жидомъ помогали. Да имъ же помогалъ архимандритъ Чюдовской потому:
былъ онъ архимандритъ у меня в Воскресеньскомъ монастырЪ и в
Иверскомъ 4) в строителяхъ многое время и не считанъ ни в чомъ, и
я хотЬлъ считать, и онъ ушолъ к Москв'Ь и добрыми людьми теб'Ь,
великому государю, одобренъ, и ты, велиый государь, почалъ
жаловать ево знать. А Демьянко жидъ и в Иверьскомъ 4) мона
сты ре женою своею поклепалъ отца ее духовнаго да иныхъ многихъ
старцевъ иными злыми доводными д'Ьлы. И я ему не пов"Ьрилъ,
в-Ъдаючи отъ божественнаго [писашя] и правилъ святы хъ апо
столъ и святыхъ отецъ, писано особно о нихъ в правилехъ, что
ихъ новокрещеныхъ нигдЬ во свидетельство не принимать; у
нихъ то и д"Ьло похвально, чтобы на ково солгать на священ-

*) В ъ подлинникп, от ъ словъ, заклю ченны хъ въ скобки, ост алоеь н и 
сколько буквъ.
г) Т акъ въ подлинникп,'. то.
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ный чинъ. Не невесть твоя, великаго [государя], мудрая со
весть, како на Христа Бога лжесвидЬтельствоваху и на святаго
первомученика, и на Павла апостола, о нихъ же въ Деянихъ
писано есть. Да какъ ты, велишй государь, посылалъ в Царьградъ к патр!архомъ о моемъ д'Ьле и ко инымъ патр1архомъ
||Мелела чернца, и я, вЪда[я ] ево Мелет1ево *) лукавство, убоясь
тамошняго осуж дета по ево оглаголанш, писалъ ко вселенскому
константинопольскому naTpiapxy и ко инымъ, и тебя, великого
государя, то мое письмо не утаилось, яко ангела Бож1я, и в томъ
прощешя прошу себе и прочимъ, которые тому делу повинны,
рождшагося ради Христа Бога остави. Да ты -ж ъ, велишй госу
дарь, собралъ соборъ, в нихъ же председатели быша Паисей,
папа и патр!архъ александръсшй, МакарШ, антюхШсшй naTpiapxb,
и со иными митрополиты и арх1епископы, и епископы, и с рускими властьми. И егда позванъ я на соборъ, и ты, велишй [го
сударь], подходя ко мн'Ь, говорилъ: мы де тебя позвали на честь,
а ты де шумишь; и я тебе, великому государю, говорилъ, чтобъ
ты, велишй государь, мою грамоту на соборе томъ не велелъ
чести, а переговорилъ бы ты , велишй государь, наедине, и я
бы все зделалъ по твоей, великого государя, воле. И ты, госу
дарь, такъ не изволилъ; и я поневоле противъ своихъ писаныхъ
словъ говорилъ тебе, государю, прекословно и досадно, и в томъ
прощешя же прошу. Да ты -ж ъ, велишй государь, присылалъ подклюшныка своего государево жалованья ко мнЬ на Лыковъ дворъ
своея трапезы столъ противъ двоихъ патр!арховъ и иные всяше
запасы, и пийе; и я то твое жаловаше отринухъ и не принялъ, и
тем ъ тя, велико[го] государя, обещестилъ-же— Господа ради,
прости. Да ты -ж ъ, велишй государь, присылалъ свое жаловаше
с Родшномъ Маефеевичемъ Стрешневымъ денегъ несколько и
меховъ лисьихъ, и песповъ, и соболей. А зъ-же грешный и то
твое [жалованье] не принялъ, и тем ъ тебя, великого государя, прогневалъ— Христова ради Рождества, прости. И си[хъ] ради всЬхъ
моихъ винъ отверженъ есмь в Феропонтовъ монастырь в [с]сылку,
и есть тому шестой годъ, а какъ в келье затворенъ, и тому четвертой годъ. Й [ зачеркнут о : о томъ я не] сперва всяко хотелъ поиску-

ситись. По писаному, прелюто бо есть и воистину бедно же кому
гн^въ царсшй понести. Но азъ никоторова зла отъ тебя, госу
даря, разе'!; ни вид-Ьлъ милости, ни слышалъ, и [зачеркнуто: то]
все со благодарешемъ терп'Ьлъ, все злое виделъ отъ приставовъ,
яко-жъ отъ первыхъ, тако и ныне. И есмь нын Г. боленъ и нагъ,
и босъ; обжогся и обносился до нага; и креста на мне нетъ
третей годъ; стыдно и во другую кЬлью выйти, идеже хлебы
пеку и варю, понежъ мнопе части зазорные не нокровены, и со
всяюя нужды келейныя и недостатковъ оцелжнелъ ||; руки больны,
левая не подымается; очи чадомъ и дымомъ выело, и есть на
нихъ бельма; изъ зубовъ кровь идетъ смердящая и ест ь не терпятъ ни Горячева, ни студенова, ни кислова; ноги пухнутъ и
сего ради не могу церковнаго правила править, а попъ единъ, и
тотъ слепъ, и говорить по книгамъ не видитъ. А еже бы попользоватися мало, нечимъ; кое и есть платьишко не келейное, и
приставы продать не дадутъ, да и не купитъ нихто, боясь при
ставовъ; а ко мнЬ и приходу никому н етъ, и милосты[ни] попро
сить не у ково; дороги отложены отъ монастыря далеко, чтобъ и
глаза наши никово не видели мимо ездящ ихъ и ходящихъ. А
вся с1я Степанъ Наумовъ себе ради наведе на мя за то, что я
ему и в очи, и за очи говорилъ о неправдахъ его, что многихъ
старцевъ и слугъ, и крестьянъ билъ и мучилъ, и посулы ималъ;
и я ево Степана мучителемъ и лихоимцомъ называлъ, и дневнымъ разбойникомъ; а онъ, Степанъ, не терпя моихъ словъ, затворилъ мене в келье с Николина дни Main съ 9-го до Ильина
дни на смерть, и запасовъ давать никакихъ не велелъ. А у насъ
только было своихъ сухарей и крупъ немного; кое с собою при
везли, то и ели; что хуждыпее травы, ея-жъ младую варятъ во
штяхъ, и то елъ снить, и борщъ, и грибы. И заповедь под
смертною казнш положилъ, и стрельцамъ и к окнамъ приходить
не велелъ, ни стрельцамъ. И я воду носилъ и дрова сек ъ самъ.
И не ведаю, коими судьбами учинилось тебе, великому государю,
ведомо, и ты, великШ [государь], подражая Отца Небеснаго
щедротамъ, по писаному— будете, рече, щедри, яко-жъ и Отецъ
вашъ Небесный щедръ есть, и того ради прислалъ Ивана Обрасцова с милостивымъ своимъ указомъ. И, црИ;хавъ, 1оаннъ учинилъ намъ свободнее и в Бородавскомъ озере велелъ ловить на
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насъ неводомъ, и я здЪлалъ свой неводъ и ловилъ, и твоимъ
государевымъ жалованьемъ сытъ былъ; и Ферапонтова монастыря
изъ Шеконской ловли велйлъ имать понадобью. А ему де Степану
велено твое государево наказаше учинить, и онъ никакова наказа5 шя ему не учинилъ; только в хлебной избЬ часа з два посидЬлъ.
И онъ Степанъ немного спустя, почалъ мучить мене пуще и
перваго, из Бородавской ловли рыбы не вел’Ьлъ имать; у меня
де такова указу государева нЬтъ, что з Бородавы рыба имать.
А коли пошлешь к Степану для какова запасу, и онъ слушки
10 к себ^ не пуститъ, а вышлетъ малова сказать, что ему нын'Ъ
не время, пршди де въ иное ‘) де время; и слушка ходитъ накост. 1 0 . новъ десеть для одново ||дЪла. А коли выглянетъ в окно Сте
панъ, и то с великимъ шумомъ говоритъ: я де в монастыри пи
салъ, чтобы де прислали запасъ де, и они не слушаютъ, а у
15 меня такова государева указу нЬтъ, что на нихъ править; дадутъ де— добро, а не дадутъ де— и мн'Ь де ихъ не на правежъ
поставить. Да с слушкою-жъ приказываетъ: скажи де ему, пора
де прихоти-те оставить, Зшсь то, что дадутъ. А у нево Степа[на]
человЪкъ по 20 было на хлЪбе. Да онъ же Степанъ пива без20 ирестани варилъ и вина курилъ, и в вотчины много запасъ отпускалъ; а мн'Ь которое и пришлетъ, и тово Ьсть никакъ нельзЪ,
горкое да гнилое; такожде и рыбу присылалъ лежалую и не
колотую.
Да какъ ты, великш [государь], присылалъ Родмна Матеее25 вича Стрешнева с вЪстью и с милостынею, что де государыни ца
рицы и велише княгини Марш Нльичны не стало, и мнЪ бъ ее про
стить и поминать вЬчно, и твое бы жаловаше принять тысеча
рублевъ, ему Родюну сказалъ, что Господь Богъ проститъ и по
минать ея государыню радъ за многую ея милость первую. А
30 денегъ я твоего государева жалованья не взялъ для того, что я
у васъ государей не наймитъ, за вашу милость государеву дол
женъ и такъ Бога молить, яко-жъ и молю. И Родшнъ Матееевичъ мнЬ говорилъ: возьми де нын'Ъ государево жаловаше нынЪ,
а будетъ де и большая присылка, а потомъ де и все доброе
3 5 будетъ. И я ему Родшну сказалъ: коли государева милость бу-

деть, тогда и деньги не уйдутъ, а ты тому доброму д-fuiy буди
ходатай. А иное, ей, ведший [государь], и за великую скорбь по
государыни царицЪ и по дЪткахъ вашихъ государевыхъ обезпаметовался, и въ томъ прощешя прошу Христова ради Рождества.
А по государыне цариц-Ъ во всю сороковицу псалтырь и канонъ
5
пЬлъ, и поминаю даже и доднесь незабытно. А после Родюна
Матфеевича у Степана пиръ былъ великой, звалъ окольнихъ де
тей боярскихъ и со женами ихъ, и перепоилъ ихъ замертво, и
они, разъЬжаючись, ^халп по озеру пьяни, блевали изъ саней, а
пиръ былъ заздравной, а не понахидной, невЬдомо, для чово и 10
для какой радости. И после поста и Светлой недели, по твоему
государеву [указу], правили в монастырь сороковицу, а онъ
Степанъ, не дождався совершешя, поЬхалъ, нарядясь, со женою
сЬдши в однихъ саняхъ, а перед ними Ьхали твои государевы
стрельцы, II нарядясь в красныя кафтаны, а за нимъ Степаномъ ст. 11 .
каптана красная и каптана санники бЬлые. И я, видя то ево безбол'Ъше о васъ государехъ, вышодъ на крыльцо, на карауле
являлъ, глаголя: нынЪ у нашихъ государей на Мос[кве] плачъ и
сЬтоваше 1), а у Степана нынЬ радость и весе.пе, и государевымъ людемъ перед собою и перед женою своею велитъ ездить. 20
И паки, какъ к Степану вЪсть пришла, что грЪхъ ради нашихъ
сына твоего государева, а нашего государя царевича и великаго
князя Алекая Алекаевича не стало, а ево де Степанова дЬвка
пришла в иную 2) избу и говорила: нын!) де на МосквЬ кручина,
а у наше[го] боярина радость, и говорилъ— нын'1; де у нашева 25
колодника надежа вся погибла, на ково де и надеялся, и тово
не стало, кро[т]че де будетъ. Да у нево-жъ Степана былъ своякъ
в гостяхъ со женою и пришолъ де н'Ужто к Степану в гор
ницу, а жена де Степанова сидитъ за завесою со с[ес]трею сво
ею, и сестра де Степановой женЬ говоритъ: нынЬ де на Мо- 30
с к nil у государя царя и у всей Москвы кручина, что государя
царевича не стало. И Степанова де жена говоритъ: не всЬмъ де
кручина, есть де инымъ и радость— меяьши нашъ колодникъ на
деется; а намъ де не толь страшно стало. А какъ в монастырь
г) В ъ подлинникп,'. cbTonauie ваше.
3) В ъ подлинникп,'. выную.

марта въ 11 день по государе царевиче сороковицу править, а
Степанъ в тотъ день нарядясь поЬхалъ в гости, а стрельцы
пред нимъ в красныхъ кафтанехъ верхами, и неведомо, какъ ему
Степану ведомо учинилось, и онъ Степанъ приказалъ сотнику и
5 стрельцамъ, никово не велелъ блиско подпускать и дороги х кйльямъ накладывать, и самимъ стрельцамъ блиско не вел елъ же хо
дить. А служекъ, которыхъ в к'Ьлью пустилъ 1), и трудниковъ—
имъ грозилъ всякими страшными прещенш, и того ради всЬ не
хотятъ жить, плачютъ да болЬзни на себе сказываютъг
10 чтобъ не жить у меня в кЬльи. А куда пойдетъ работникъ, и
за ними ходили всюда 3). А какъ послышалъ Степанъ перемену
себе, и онъ и трудниковъ не велелъ пускать вонъ ис кельи, а
служке не велелъ в кЬлью ходить, а велелъ в келье сказать, что
де служка боленъ, а инова де послать неково. И такъ было, по15 камЬста и перемена пришла. А какъ переменилъ князь Самойло,
и онъ Сте[панъ] прошался ко .мне в келью для прощешя, и я
ево Степана ту пустилъ и посидя стали говорить, и дошла речь
до книгъ Лазоря Барановича, что разосланы по твоему го
судареву [указу] по монастырямъ, а велено де за нихъ денги
ст. 12. платить, и та книга ||прислана отъ арх1епископа и в Ферапонтовъ, и мне про нее ведомо учинилося, и я велелъ тое
книгу себЬ принести, и Степанъ велелъ ту книгу принести,
и я тое книгу смотрилъ. И первое в книге той написано в
лицЬхъ листъ, стоитъ древо, а под нимъ лежитъ велишй князь
25 Владимеръ Шевскш, и отъ нево сучье, а по сучью сидятъ
бывпйа великш князи. И смотрихъ прилежно, и видЬхъ на
иныхъ сучкахъ твой государевъ образъ подписанъ, а проти[въ] твоего государева образа государыни царицы Mapin Ильичны образъ подписанъ. Смотрихъ блаженныя памяти отца тво30 его, государя царя Михаила Федоровича, и, помнится, не нашолъ, а онъ Степанъ в т е поры у меня в кельи былъ и я
ему Степану показавъ, какъ такъ книгу ciio неосмотря в апръ,
а в ней неподобно на[писано] будто государь нашъ царь произшелъ, а ведомо всюду, что не тово роду; тотъ родъ великихъ

князей пресЬче Господь, яко-жъ и Сауловъ, не без правды, знатно
то, что за многое прегр'Ьшете, и воздвигъ же Господь Богъ,
яко-жъ втораго кроткаго Давида, природнаго государя царя Ми
хаила Федоровича, молитвы ради и прошешя всего Mipa. А они
непристойно пишутъ. Государь нашъ нЬсть отъ прелюбодЬятя 5
рожденъ, сынъ и наслгЬдникъ блаженныя памяти государя царя
Михаила Феодоровича. Да другое худо, что государыня царица и
великая [княгиня] Mapin вместо сестры написана; худо то здгЬлано. И онъ вскоча почалъ: та де книга свид'Ьтельствована на
МосквЬ, да самъ де государь ту книгу вгЬдаетъ, безчестишь де ю
государей нашихъ, говоришь. А я говорилъ, что я государей сво
ихъ не безчещу, но оберегаю ихъ государьской чести; тотъ безчеститъ, хто ту книгу составилъ и напечаталъ. И онъ почалъ
шумЬть гараздо: мн’Ь де про ето д'Ъло извещ ать на М ос[квЬ]. И
я говорилъ, что про ту книгу государю некогда выдать, есть у 15
государя много и безъ тое книги царственныхъ д’Ьлъ. А и вся
та книга непотребна, везд'Ь привожано рымскихъ учителей р,Ьчи)
а во многихъ мЬстехъ и ереси есть римсше. А хто тутъ был с
нимъ Степаномъ, и я имъ изъявилъ [ зачеркнут о : затгЬмъ]. Да онъ
же Степанъ говорилъ после меня, что я называлъ воровского 20
книгою, а ты де для тово такую книгу воровскую купилъ, а я
не купливалъ тое книгу— такъ почелъ, и вид’Ьвъ неправу, и отдалъ, и з а ^ м ъ Степанъ ис к^льи пошолъ. И онъ, идучи съ манастыря, являлъ, будто я тебя, великово государя, безчещу, а ту
книгу воровскоЦю называетъ, будто я тое книгу только для тово ст. 13.
и купилъ, что васъ государей безчестить. А идучи онъ Степанъ
отъ меня хвалился: преселю де я ево далее Ферапонтова и тгЬснЪе. И я хотЬлъ к теб’Ь, великому государю, писать, да н'Ъ на
чомъ; посылалъ х приставу, чтобъ далъ бумаги, и онъ сперва
хот’Ьлъ дать и не далъ, жена ево не вел'Ьла давать. А нынЬ 25
князь Самойло д'Ълаетъ все по Степанову-жъ образцу, допраши
вая стрелцовъ, какъ было при Степане, а инова указу у себя
твоего государева у себя не показываетъ, только у меня указу,
иел’Ьно де мн’Ь у Степа[на] взять наказъ государевъ [зачеркнуто:
и я де у Степана взялъ наказъ], и я де у Степана просилъ на- 30
казу, и Степанъ де сказалъ, что де мн’Ь наказу не дано, и я де
о всемъ писалъ к МосквЬ, и с Москвы де мнЬ указу ийту-жъ.
8

И ныне, после Степановой перемены, не слышится намъ никое-жъ
лихо елико ‘), а Степанъ сказывалъ твою государеву немилость
и пущее заточеше. Т^мъ же и язъ зазрйхъ себе о прежде бывшихъ твоихъ милостяхъ и любви, и подражахъ мудрого наказа5 нш. ИндЬже пишется се: яко ж ъ водное устремлеше, тако и сердце
царево в руцй Божш, аможе возхощетъ обратить, тамо уклонить е.
Е гда Господь Богъ слухомъ услышитъ молитву и молеше мое, и
твое сердце укротить, и на милость преложить, и сотворить забыта
досады моя к теб^, великому государю, и злор1;ч1е. Но не имамъ
10 спомогающаго ми. Яко-жъ Еклиыястъ пишетъ: блага, рече, два
паче единаго, яко аще падется единъ ею, воздвигнетъ его друrifl; горе единому, егда падетъ, не будетъ втораго помощи ему.
Обративъ же помыслъ свой, по писаному, вопроси, рече, отца
твоего— и возвестить ти, старца— и рекутъ ти. ВидЪхъ некогда,
15 прочитан книгу Григор1я Богослова, подобное ми, яко таинствъ
ради святыхъ торжествъ множицею оставляетъ согрйшешя Богъ
человеческая, и не просто согрЬшешя множицею— и даровъ духовныхъ сподобляетъ. Яко-ж ъ и в житш пишется веодора Едесскаго: два брата изыдоста некогда два брата имени ради Бож1я
20 в пустыню и питахуся б ь т е м ъ . Единъ отъ нихъ прегрЬшешемъ
великимъ согреши, тЬмъ же и разлучистась другъ отъ друга;
падпйй убо братъ повел'Ьнъ ангеломъ итп во Ефесъ и тамо умодити Господа Бога о rpfecli своемъ. По нЪколикихъ лЬтехъ пршде
ко брату, падшому во грЬхъ, ангелъ Господень в день Пасхи,
25 глаголя: миръ ти, старче, отъ Господа Бога и се ти дарова Г о 
сподь Богъ прозорливъ даръ. Такожде на нЬкихъ мЬстехъ есть
ст. 14. и царскШ чинъ держится, ||еже во время святыхъ Божшхъ таин
ствъ или торжествъ, кшмъ же и рожества своего и чадъ своихъ,
по достоинству комуждо чиновныя саны и дары роздавати,
30 и долги должникомъ, и rpf.xii грЬшникомъ
оставлятн, яко
истина слову послЬдуетъ. На всякъ же праздникъ обычай 6ii
игемону отпускати единого народу связня— хощете ли, рече, да
отпущу вамъ царя тд ей ск а , и прочее. Что чюдно плясавица в
рожество Иродово проси, и до нолцарстшя своего дати ей об-Ьща,
35 или и вящше попроси, и не погрЬши; что бо преболши главы

1оанна Крестителя, ему-жъ самъ Христосъ свидетельствуя, кто
<хшй 1оанна в роженныхъ женами, никто же есть. Азъ ничто-жъ
таково дерзаю иросити у тебя, великаго государя, Рождества
ради Господа Бога [зачеркнуто: и Бога] и Спаса нашего 1исуса
Христа, Иже в наше спасеше
рождыпагося, яко-жъ ангелъ ко 5
1осифу рече: 1осифе, сыну Давидовъ, не убойсь щияти Мар1ямъ,
жены твоея, рождыне бо ся в ней от Духа свята; родить же
€ы н а и наречеши ему [имя] 1исусъ, Той бо спасетъ люди Своя
отъ гр1;хъ ихъ. Сего ради молю и тебе, великаго государя, протпу, ослаби ми мало, да п о ч т
преже, даже' не отиду, и ктому ю
не отиду, и ктому не буду. И
посему едино другое прошу, еже
жити ми в дому Господни вся дни живота моего и зрЬти ми
красоту Господню, и погЬщати храмъ святый Его. И рожденое
Отроча и Богъ, крЬпый Властелинъ Mipa и Отецъ будущаго в1;ка)
приведешь на тя миръ п здраше, и на вся сущая твоя, и иже во 15
власти сущихъ, зане власть Его вел!я и Mipy Его и^сть предала,
и заступитъ тя судьбою и правдою отныне и до вЬка отъ вс'Ьхъ
врагъ твоихъ. Послушай рождыпаго[ся] днесь Христа 1исуса,
блажаща милостивыя, блажени бо, рече, милости[вш], яко Tin
помиловани будутъ. Како же и самъ ты, велишй государь, по- 20
милованъ имаши быти, не послушавъ нищаго своего богомольца?
Аще бо, рече, отпускаете челов'Ькомъ согр^шешн ихъ, отпуститъ
и вамъ Отецъ вашъ Небесный; аще ли вы не отпущаете челов'Ькомъ согр^ш етя ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрЬшеsifl вашихъ. И по притчи о тм-Ь талантехъ рече: тако и Отецъ 25
Мой небесный сотворитъ вамъ, аще не отпустите кождо брату
-своему отъ сердцъ вашихъ прегрЬшешя ихъ. Посемъ нев1)мъ,
коими бы молитвами благоугод||ными теб'Ь, великому [государю], ст. 15.
помолился и коихъ ради заповедей Божшхъ оставлеше бы получилъ, паче сихъ— аще и весь ликъ заповедей Божшхъ преста- 30
вилъ бы; ибо самъ Господь всю широту ветхаго и новаго за
кона собравъ во двою заповеди положи— еже любити Господа
Бога и ближняго своего, яко самъ себе; сею бо, рече, обою заи о в е д т весь законъ и пророцы висятъ. Сему подобно и Паведъ
апостолъ глаголетъ: любяй бо, рече, законъ сконча, и паки— 35
исполнеше закону любы есть. Малы дары множицею суд1ю умилостивиша, худы двЬ медницы всего вЬка множество богатя*

щихся преодолйша славою, смирена молитва мытаря оправда,
образъ всЬ>мъ бысть смиренымъ о Христ'Ь, мало слово разбойника
спасе и рая жителя показа— тЬмъ же и азъ, оного подражая, зо
ву: помяни мя, Господи Царю, во царствш Своемъ; да и тебе Го5 сподь Б огъ помянетъ во царствш Своемъ небесномъ. Ажне отъ
мене смиренаго тебе, великому государю, миръ и благословеше
отнынЬ, и С'Ьмени твоему до вЪка, аминь.
Свидетельствую своею бедною рукою и страхомъ Божшмъ,
аминь.
ю
О писме, велишй государь, не покручинься Господа ради, что
худо и не исправлено, то и черное, и б^лое, у себя иного не
оставилъ, а се мало вижу.
Богъ Отецъ о имени Сына Своего Господа нашего 1исуса
Христа молитву пр1емлетъ и просимое даетъ, яко-жъ свидЬтель15 ствуетъ слова истина: аще, рече, чего просите о имени Моемъ
отъ Отца Моего, дастъ вамъ. Сего ради и азъ о имени Христа
Бога и святаго ради Рождества Его прошу, не премолчи о нашемъ к теб^, великому государю, прошенш, да не в судъ ти
будетъ писаше се и прошеше наше. Здравъ буди и насъ сирыхъ
20 во царствш своемъ не забуди.

IV. Допросъ соловецкаго чернеца Савина.
ст. 26.

Того же числа чернецъ Савинъ распрашиванъ, а в роспросе'
сказалъ по иноческоку своему обещанш вправду: в Соловецкомъ де монастыре воровъ завотчиковъ— келарь чернецъ Азарей,
25 да казначей чернецъ Геронтей, чернецъ Тиханъ, чернецъ Вареоломей, чернецъ Германъ, да бельцовъ завотчиковъ воровъ— б а 
дейка Петровъ да Елизарка АлексЬевъ с товарищи. А инымъ де
ворамъ и завотчикамъ имянъ не ведаю; то де вЬдаетъ моя братья,
которые ныне из монастыря со мною чернецы и трудники вы30 ехали. А хл!;ба де в монастыре лг1;тъ на пять или на шесть бу
детъ. А к воровскимъ де я х писмамъ ни х какимъ руки де я
прикладывать в свое мгЬсто никому не веливалъ, и для того меня
из монастыря вонъ выбили, что де к нимъ варамъ не прикладенъ. А они де воры межь себя писменную крепость учинили и

руки все приложили на томъ, что в монастыре сид-Ьть крепко и
<5итца; и пушки по башнямъ и по стенамъ, и по воротамъ, и по
всемъ боямъ изготовлены. А в монастыре де бельцовъ людей с
четыреста человЬкъ, а чернецовъ человйкъ с триста. А рыбу де
привозятъ в монастырь з берегу ис техже отписныхъ Соловец5
кого монастыря вотчинъ, которые ныне отписаны на великого
государя. Да Анзерсше пустыни чернецъ Варволомей в Соловецкомъ монастыре деньги ималъ и у города в монастырь по ихъ
приказу всяые потребы покупалъ, и в монастырь привозилъ. А
в томъ де я великому государю виноватъ, Матвей старецъ в 10
скаске своей написалъ правду, что я чернецъ Савинъ Соловец
кого монастыря у стряпчего у Григорья Мишевского у Архангелскаго города [взялъ] четыре грамотки— на соборъ х келарю
A3apifo грамотка, да к архимондритомъ, к Варооломею да к 1осифу*
да к 0адею Порфирьеву к слуге, а что въ грамоткахъ писано, 15
то вЬдаетъ о томъ стряпчей ГригорШ Мишевской, а ныне онъ
Григорей на Москв'Ь, а я грамоте не ум^ю.
[Н а о б о р о т •£].
К симъ роспроснымъ рЬчамъ того-жъ монастыря служка
Сенька Ивановъ сынъ Калашниковъ, вместо чернца Савина, по
ево веленью, руку приложилъ.
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V. Допросъ Павла Григорьева Чеуса, сапожника въ Соловецкомъ монастырь.
Того же числа Пашка Григорьевъ сынъ Чеусъ р а сп р а ш и - ст. 27
ванъ *), а в роспросе сказалъ: воровъ де завотчиковъ в Соло- 25
вецкомъ монастыре— келарь Азарей да казначей чернецъ Геронтей, чернецъ Тиханъ, чернецъ Варволомей, чернецъ ГлЬбъ, чер
нецъ Германъ, чернецъ 1евъ Щ ербакъ, чернецъ Оникей, черной
понъ Дмитрей, да бельцовъ воровъ и завотчиковъ— бадейка Петровъ, да Елизарка АлексЬевъ, Гришка Черной, Самошка Васильевъ 30
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кормщикъ, ведька Зевака с товарищи, и вси единодушно и еди
номышленно, и хотятъ де в монастыре запершися сид-Ьть в
битца; и пушки по стенамъ и по башнямъ, и по всемъ боямъ
изготовлены; а хто де с какимъ великого государя указомъ в монастырь npieflerb, и мы де ево пустимъ в монастырь не з боль
шими людьми. А хл'Ьба де, сказываютъ, в монастыре л'Ьтъ на
пять будетъ. А сколько де въ монастыре людей бельдовъ и чернцовъ по зчету, и я де того не ведаю и сказать не умею. А рыбу
де в монастырь привозятъ из ихъ же монастырскихъ вотчинъ,
которые ныне отписаны на великого государя. Да Анзерсые пу
стыни чернецъ Вареоломей в монастыре деньги ималъ, а сколька
де ималъ, того не ведаю, и на тЬ деньги покупалъ рыбу и всяKie хорчи у города, и к нимъ в монастырь привозилъ. А меня де
дыне изъ монастыря за то вонъ выбили, что я к нимъ варамъ
ни х чему не прикладенъ и рукъ ни х какимъ писмамъ в своемъ
сто прикладывать никому не веливалъ. А родомъ де я углеченинъ; отецъ мой на Углече жилъ в посаде посадцкимъ челов’Ькомъ и, с Углича пришедъ, жилъ на Москве л^тъ с пять, а д'Ълалъ отецъ мой и я сапожное; и с Москвы де я сшелъ х) въ
Соловецкой монастырь, и в Соловецкомъ монастыре живу лЬтъ
с семнатцать в чеботной швальне; а сродниковъ де у меня на
Москвй и на Углече никово нЬтъ. А которые де к варамъ не
прикладны в монастыре, и темъ имяна— переплетчикъ книжной
Петрушка Акиндиновъ, да переплетчикъ же Макарка Селиверстовъ, да Васька больнишной псаломщикъ, да Кирилка татаринъ,
ссыльной челов'Ькъ, да Ефимка конюхъ; а болыпи де я тово
старцовъ и трудннковъ, кто к нимъ варамъ былъ не прикладенъ,
того де я не ведаю.
[Н а о б о р о т ■£].
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К симъ роспроснымъ речемъ, вм-Ьсто Пашка Григорьева, поево велешю, служка Аниска Андреевъ руку приложилъ

VI. Допросъ соловецкаго чернеца бедора.
Того же числа чернецъ ведоръ роспрашиванъ, а в роспросе ст. 28.
сказалъ по иноческому своему обещашю вправду: в Соловецкомъ де монастыре воровъ завотчиковъ— келарь чернецъ Азарей,
чернецъ казначей Геронтей, чернецъ Тиханъ, чернецъ Варволомей,
б
да бельцовъ воровъ завотчиковъ— вадейка Петровъ да Елизарка
АлексЪевъ с товарищи, все единодушно и единомышленно, и
хотятъ де в монастыре сидеть и битца; и по стенамъ, и по башнямъ, и по воротамъ, и по всемъ боямъ изготовлены пушки; и
с указомъ великаго государя в монастырь никого пустить не хо- Ю
тятъ. А сколько де в монастыре хлеба, п я де про то ничего не
ведаю. А Анзерсшя пустыни чернецъ Варволомей взялъ ис Соло
вецкаго монастыря двести рублевъ денегъ, и на т е деньги покупалъ у города в монастырь всяшя потребы, и к нимъ в мо
настырь привозилъ, а привозилъ к нимъ въ монастырь отъ Анзер- 15
сгая пустыни моремъ в пристанище Глубокое позадь Соловецкого
монастыря. А выслали де меня из монастыря, что я к нимъ варамъ ни в чемъ былъ не прикладенъ и ни х какимъ воровскимъ
писмамъ руки прикладывать не веливалъ в свое место никому.

[На об о р о т е ] .
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К распроснымъ речемъ, вместо чернца беодора, того ж ъ мо
настыря служка Аниска Андреевъ, по ево веленш, руку прило
жи лъ.

VII. Допросъ Ивана СергЬева, трудника Соловецкаго монастыря.
Того ж ъ числа трудникъ Ивашка Сергеевъ распрашиванъ, а ст. 29.
в распросе сказалъ: в Соловецкомъ де монастыре воровъ завот
чиковъ— келарь чернецъ Азарей, да казначей чернецъ Геронтей,
чернецъ Тиханъ, чернецъ Варволомей, чернецъ 1евъ Щ ербакъ,
чернецъ Глебъ, чернецъ Оникей с товарыщи, да бельцовъ воровъ
и завотчиковъ— вадейка Петровъ да Елизарка АлексЬевъ, Марть- 30

яшка с товарищи, Самошка Васильевъ кормщикъ, и все едино
душно и единомышленно, и сидеть хотятъ запершись в мона
стыре и битца, и пушки изготовлены по всемъ боямъ; а с указомъ де великаго государя хто пр1едетъ, и мы де ево в мона5
стырь пустимъ не з большими людьми. А хл^ба де в монастыре
будетъ л'Ьтъ на пять. А людей в монастыре м1рскихъ с четы
реста, а чврнцовъ де сколько, того де не упомню. А в монастырь
де привозятъ рыбу з берегу из тйхъ же монастырскихъ вотчинъ,
которые ныне отписаны на великаго государя, из Торчасова и
Ю Анзерсме пустыни чернецъ Вареоломей. А из монастыря де
меня ныне вонъ выслали за то, что я к нимъ ворамъ преже
сего и ныне ни х чему не прикладенъ и ружья я у нихъ не
ималъ. А родомъ онъ Ивашка сказался Нижегородцкого уЬзду
села Лыскова бобыль, и отецъ де у меня былъ в болыляхъ же;
15 а ныне де у меня в селЪ Лыскове сродниковъ никого н'Ьтъ; а
из Лыскова сошелъ я с матерью своею к Москве малъ и ходилъ
по Mipy, а какъ де у меня матери не стало, и сошелъ в Соло
вецкой монастырь; и жилъ в Соловецкомъ монастыре в чеботной
службе в швальнФ». А кто де которые в монастыре к нимъ ва20 рамъ не прикладны и сколько ихъ, и того де я не ведаю.
[Н а о б о р о т й].
К симъ роспроснымъ рЬчамъ того ж ъ монастыря служка
Сенька Ивановъ, вместо Ивана Сергеева, по ево веленш, руку
приложилъ.
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VIII. Допросъ соловецкаго служки Аеанаыя Семенова.

Того ж ъ числа служка Оеонька Семеновъ роспрашиванъ, а
в распросЬ сказалъ: в Соловецкомъ де монастыре воровъ и завотчиковъ— келарь чернецъ Азарей. да казначей чернецъ Геронтей, чернецъ Тиханъ, чернецъ Вареоломей с товарыщи, да Mip30 с и е люди воры и завотчики— бадейка Петровъ да Елизарка Алексбевъ с товарыщи, все единодушно и единомышленно, и хотятъ
де в монастыре запершись сид’Ьть и битца, и ни с какимъ ве-

дикого государя указомъ в монастырь пустить не хотягь. А
бельцовъ де в монастыре людей человгТ;ковъ с четыре ста; а
сколько де чернецовъ, тово де я сказать не умею. А про хлебъ,
сколько въ монастыре, того де не ведаю; а рыбу де в мона
стырь привозятъ з берегу из ихъ же монастырьскнхъ вотчинъ,
которые ныне отписаны на великого государя. А болыпи де того
ничего не ведаю. А родомъ де я Оеонька Нижегородцкого
уйзду, Пурецые *) волости, села Кропивакъ, а отецъ де мой
былъ в попехъ у церкви престола Рожества Пресвятые Богоро
дицы, а Пурехская волость и село Крапивки ныне князь 10
Юрья княжъ Иванова сына Пожаръского; а братъ де у меня
ныне в попехъ на Болохне, на посаде, у Воскресешя Хри
стова; а пришолъ де я в Соловецкой монастырь тому дватцать
третей годъ.
[На о б о р о т е ] .
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К симъ роспроснымъ речамъ Соловецкаго монастыря служка
Сенька Ивановъ, вмЬсто Аеонасья Семенова, по ево веленш, руку
приложилъ.

IX. Сказка соловецкихъ служекъ и трудниковъ.
177 году декабря въ 19 день сказали, сверхъ своихъ рос- ст. 25.
просныхъ речей, стряпчему Игнатью Андреевичи) Волохову да
полуголовамъ московскихъ стрельцовъ Василью Чадуеву да Ивану
Молчанову из Соловецкого монастыря выбитые служки и трудники Аниско Андреевъ, Стенька Мининъ, Сенька Ивановъ сынъ
Калашниковъ, Аеонька Семеновъ, Ивашко Сергеевъ, Гришка 26
Ивановъ сынъ Рига, Лучка Трофимовъ, Пашка Григорьевъ, Гришка
Ивановъ сынъ Бритикъ, что де у насъ у всЬхъ ни у одного
человека женъ и детей н етъ, и женаты не бывали; то наша и
скаска; а скаску писалъ того ж ъ Соловецкого монастыря служка.
Но скаске товарыщевъ своихъ, Сенько Ивановъ сынъ Калашни
ковъ [руку] приложилъ.

[Н а о б о р о т ! ; ] .
К сей скаски служка Аниска Андрйевъ руку [приложилъ].
К сей скаске Соловецкого монастыря служка Сенька Ивановъ
сынъ Калашниковъ и вместо товарыщевъ своихъ, кои в сей скаске
б имяны писаны, по ихъ веленью, что он!; грамот!; не ум!;ютъ,
руку приложилъ.
К сей скаске Гришка Ивановъ руку приложилъ.

X. У казъ стряпчему И. Волохову о старцахъ МатвЪЪ и
веодулЪ.
ст. 14.

Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и Б!;лыя Росш самодержца, в Сумской острогъ
стряпчему Игнатью Андреевичи) Волохову. Генваря въ 8 -мъ !)
числ!; писалъ еси к намъ, великому государю, и присладъ роспросные р!;чи Соловецкого монастыря старцовъ и служекъ, и
15 трудниковъ, которые из того монастыря прНзхали въ Сумской
острогъ, и намъ, великому государю, о томъ по твоей отписке
вЬдомо 2). И какъ к теб'Ь ся наша великого государя, грамота
придетъ, и ты бы ис тЪхъ людей одного человека 3), старца
веодула, давъ ему подводу, прислалъ к намъ, великому государю,
20 к Москве, с к!;мъ пригоже, да о томъ 4) к намъ, великому госу
дарю писалъ 5), а отписку вел'Ьлъ подать и того старца в) объя
вить въ приказ!; Сыскныхъ дйдъ думному нашему дьяку Дементью
Башмакову. Нисанъ на Москве, л!;та 7177-го, февраля въ 10 день.
*) И справлено другою рукою : 27.
2) Слова', писалъ е с и .. вЪдомо зачеркнут ы и далгье другой ру кою н а
лицевой ст оронп : По нашему великого государя указу, а затгъмъ н а оборотгь'. послана к теб’Ь наша государева грамота и велено теб’Ь Соловец
кого моностыря старца М атвея прислать к намъ, великому государю, к
Москве одного.
3) Слова: ис т’Ь хъ... человека зачеркнут ы и вмгъсто нихъ другою рукою'.
того.
<) Послгъ о томъ вставлено другою рукою писалъ.
5) Писалъ зачеркнут о.
6) Послгъ старца вставлено веодула.

XI. Отписка И. Волохова царю АлексЬю Михаиловичу.
Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
Велиыя и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу, холопъ твой Йгнашка Волоховъ челомъ бьетъ. В нынешнемъ, велишй государь,
во 177-мъ году, генваря въ 16 день, по твоему, великого государя, указу, писалъ я, холопъ твой, в Соловецкой монастырь к
ворамъ о обращенш, чтобъ обратилися отъ мерскихъ своихъ дЬлъ
и прибегли на покояше къ Богу и вину свою принесли тебЬ, ве
ликому государю, и освященному собору, и посылалъ московскаго
стрельца Гришку Прудова. И которые старцы и трудники из монастыря в Сумской острогъ пр1ехали, и они въ монастырь дЬти
духовные ко отцемъ своимъ духовнымъ и г друзьямъ грамотки
писали-жъ, чтобы отъ воровства унелись и обратились и вину свою
к тгЬбгЬ, великому государю, принесли и в разумъ истинный
пришли. И февраля въ 9 день московской стрелецъ Гришка Пру
довъ из монастыря пр1ехалъ и писма ко мн'Ь, холопу твоему, отъ
нихъ воровъ никакова не привезъ, а что ему в монастыре ска
зали, и онъ мнЬ, холопу твоему, подолъ за рукою скаску, и тое
ево скаску, подкл^я под сею отпискою, послалъ я, холопъ твой,
к тебЬ, великому государю. Да те же старцы Соловецкого монастыря, которые пргЬхали в Сумской острогъ, били челомъ тебЬ,
великому государю, а мн-Ь, холопу твоему, извещали словесно на
старца Кирила Соловецкого-жъ монастыря, которой посланъ *) с
Москвы со мною, холопомъ твоимъ, что онъ Кирила грозитъ имъ
твоимъ, великого государя, гневомъ; а знатно, что в немъ прозебь есть великая, чтобъ ис Соловецкого монастыря старцы и
трудники впредь не выходили. И я. холопъ твой, по твоему, вели
кого государя, указу словесное ихъ челобитье записать вел'Ълъ
и х тому своему словесному челобитью они челобитчики и руки
приложили; и старецъ Кирила с ними на очную ставку ставленъ
и разпрашиванъ. Да в томъ же словесномъ своемъ челобитье из
вещали на земского дьячка Сумъского острогу, на Ивашку Е въстратьева, что онъ Ивашка имъ же старцомъ грозилъ 2), и таые
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слова говорилъ — всехъ де васъ пережгутъ на огне, а чаять
и в немъ Ивашке того-ж ъ воровства, что и в Кирил^ старик,
потому что ево Ивашковъ братъ родной, попъ воръ Матюшка,
ис Кемского городка збежалъ в Соловецкой монастырь и ныне
в Соловецкомъ монастыре онъ болшой бунтовшикъ; а збежалъ
для того, что не хочетъ служить по пранленнымъ книгамъ; да и
дьякона с собою подговорилъ; и ныне живутъ в Соловецкомъ
монастыре, ||и монастырь укрЬпляютъ. А у которыхъ в мона
стыре воры братья и племянники, и тЬхъ архимандритъ и Кирила
старецъ и любятъ. А ево попа братъ Матюшкинъ, дьячокъ Ивашка
Евьстратьевъ, в Сумскомъ остроге с архимандритомъ в кЬлье, и с
нимъ, старцомъ Кириламъ, у архимандрита в кЬлье всяй е писма
тайно пишутъ, и куды посылаютъ, и что пишутъ, и хто к нимъ
пргЬзжаетъ и каше писма к нимъ привозятъ, я, холопъ твой, того
ничего не ведаю, потому что прислана твоя, великого государя,
грамота, вел'Ьно ему архимандриту во вс'Ьмъ вЬдать; а впредь,
великШ государь, для всякого воровства о посылачныхъ писмахъ
и которые отъ него архимандрита во всяы е м'Ьста посылаются
и к нему архимандриту изо всякихъ м'Ьстъ привозятъ, смотреть
мн’Ь, холопу твоему, не указано, и о томъ мнгЬ, холопу своему,
какъ ты, великШ государь, укажешь, потому что либо впредь отъ
нихъ какая твоему, великого государя, Д'Ьлу поруха и прозебь
будетъ, чтобъ мн'Ь, холопу твоему, отъ тебя, великого государя,
в опалЬ не быть. Да и в архимандрите, велиый государь, чаять
того,
что к теб'Ь,
великому государю, малая правда: за ваше
сударское многодетное здоровье в навечери Рождества Христова
на царскихъ часЬхъ Бога не молилъ и дьякона возглашать не
заставливалъ и говоркомъ псаломщикъ не говорилъ, а часы го
ворилъ ево, старца Кирила, племянникъ, Мишкою зовутъ, ихъ же
монастырской служебникъ. И про то я, холопъ твой, на архиман
дрита шумелъ, и в навечери Богоявлешя Господа Бога и Спаса
нашего 1исуса Христа, посл-Ь моихъ, холопа твоего, словишекъ, за
ваше государское многол'Ьтное здоровье дьякона возглашать заставилъ и Бога молилъ; и про то в^даготъ мнопе люди и сумсше
священницы и чернцы. Да в нынешнемъ же, великШ государь,
во 177-мъ году, февраля противъ 1 2 числа, с четверга противъ
пятницы, возванного ангела государя нашего благоверного царе-

вича и великого князя Алексея Алексеевича на память, иже во
святыхъ отца нашего Алексея митраполита Московского и всеа
Русш чюдотворца, ввечеру свадьбы венчали и я, холопъ твой, о
томъ ему архимандриту говорилъ, что вашего государьского мно
годетного здоровья не опасаетъ. Да и впредь, велишй государь,
покаместъ твое, великого государя, дЬло в Соловецкомъ мона
стыре в совершенш не прШдетъ, а ему Кирилу быть в Сумскомъ
остроге или где в Поморье, и я, холопъ твой, отъ него всяческой
прозеби опосаюсь. А в Сумскомъ остроге наречное nbHie заставилъ петь я-ж ъ, холопъ твой, и во всемъ противъ правельныхъ
книгъ понужаю и говорю ему архимандриту безпрестани. Егда
переносетца на обедне священные дары, и в то время за ваше
государьское многодетное здоровье Бога не молили, и о томъ
ему архимандриту я, холопъ твой, многожды говорилъ и на священниковъ шумелъ; и нынЬ в Сумскомъ остроге за ваше государьское многодетное здоровье, егда на обедни священные дары
переносятъ, Бога молятъ. Да мне-жъ, холопу твоему, извещалъ
поповской староста Унежемского усолья, попъ Василей, про цер
ковную службу, како онъ ездилъ по соловецкимъ вотчинамъ и
по усольемъ збирать митраполичю дань и за ваше де [|государьское многодетное здоровье на обедне, егда переносятъ освящен
ные дары, Бога не молятъ, и в церквахъ говорятъ не единогласно,
и пеше поютъ не наречное, и какову онъ попъ мнь, холопу
твоему, изветную скаску за рукою подолъ *) и я, холопъ твой, тое
ево изветную скаску, подклея под сею ж ъ отпискою, послалъ к
тебе, великому государю. А что попъ же в скаске своей написалъ про Исусову молитву, про мужика, и я, холопъ твой, архи
мандриту не однова,— многожды говорилъ, чтобы мужика, сыскавъ,
прислалъ ко мне, холопу твоему, а хотелъ ему за то учинить на
казанье; и онъ ко мне, холопу твоему, мужика не присылывадъ,
и онъ архимандритъ о томъ не о чемъ не радеетъ. А мне, хо
лопу твоему, посылать не на чемъ: подводъ архимандритъ не
даетъ. И в Кемской городокъ хотелъ я, холопъ твой, ехать для
всякого разсмотрешя, слышачи от нихъ, что к соловецкимъ варамъ отъ Кеми чаеть соединеше, и имъ во всемъ кемсйе жилец-
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ы е люди радеютъ, и архимандритъ 1осифъ мн’Ь, холопу твоему,
подводъ не далъ. А по твоему, великого государя, указу велено
мне, холопу твоему, отъ соловедкихъ воровъ отписные соловецше
вотчины отъ разоренья опасать, а мне, холопу твоему, отъ соловецкихъ воровъ соловедкихъ вотчинъ опосать невозможна, по
тому что архимандритъ мне, холопу твоему, подводъ не даетъ,
и впредь либо отъ соловедкихъ воровъ соловецкимъ вотчинамъ
и усольямъ, которые отписаны на тебя, великого государя, какая
учинится шкота, и мне бы, холопу твоему, отъ тебя, великого государя, в опале не быть, и о томъ мне, холопу своему, что ты,
велиый государь, укажешь. Да в нынешнемъ же, великШ госу
дарь, во 177 году, февраля въ 4 день, выбрелъ я, холопъ твой,
ис кельи на мельницу посмотреть мельнишного страешя, а со
мною, холопомъ твоимъ, прилучился Василей Чадуевъ, а на мельнице прилучился же пр1езжей чернецъ Лаврентей, а пр1ехалъ
ис Колмогорского уезду Соловецкого монастыря из усолья из
Ненаксы в Сумской острогъ к архимандриту 1осифу, а привезъ
грамотку ис Курецюе волости Соловецкого-жъ монастыря Колмогорского-жъ у Ьзду отъ дьячка отъ Якимка Филипова х черному
попу Hcairo, да челобитная воровская, и я, холопъ твой, у того
чернца Лаврентья тое грамотку для всякихъ воровскихъ писемъ
взялъ и прочелъ; и в той грамотке написано о двунадесять сивиллахъ, да и челобитная помянута. А про то, велишй государь,
слышалъ я, холопъ твой, что Кирила старецъ в прошломъ во
176 году в сентябре месяце
ис
Соловецкого монастыря
посыланъ к тебе, великому государю, в челобитчикахъ; и
таше BopoBCKie письма, окроме ево Кирила, иному разсе.еть
такихъ пдевелъ не кому, потому что такая челобитная была
у него Кирила; да и ныне, великш государь, есть бы
имъ
такихъ воровскихъ писемъ на утверждеше и на соблазнъ не
раздавать, и имъ в Сумской острогъ на што было таше воровсше писма избирать, и про воровскую челобитную прИ;зжаго
чернеца Лаврентья и черного попа Hcaifl разпра||шивалъ. Да въ
Сумскомъ же острог!; сыскана у безмесного попа у Эефилакъта

пиема воровсше, тетратки, и онъ попъ ставленъ и распрашиванъ,
и в роспросе сказалъ, что взялъ rft тетратки у сумского посадцкого
человека у Прошки Кокотова, и Прошка Кокотовъ ставленъ
и роспрашиванъ. И которые старцы ис Соловецкого монастыря
выехали и на Кирила старца тебе, великому государю, били челомъ, пришедъ ко мне, холопу твоему, словесно и на сумского
земского дьячка, на Ивашку Евстратьева, и то ихъ челобитье и
очные ставки, за ихъ руками, и старца Лаврентья, и черного попа
Hcaifl разпросные речи, и безмесного попа беофилакъта, и сум
ского посадцкого человека, за ихъ руками, подклея под сею
отпискою, послалъ к тебе, великому государю. А здесь, велишй
государь, в Поморье отъ токихъ *) воровскихъ писемъ в Mipe стало
сметеше и шатость великая, потому что т а т е писма простымъ
многимъ людемъ чтутъ и ихъ собложняютъ, и т е воровсые писма
тетратъки и челобитную, запечатовъ особь в листъ, послалъ к
тебе, великому государю. Потому, велишй государь, б е з осмотру
писмамъ посылачнымъ отъ архимандрита и к нему привознымъ
писмамъ быть нельзя, и о томъ мне, холопу своему, что ты, великШ государь, укажешь. Да в нынешнемъ лее, велишй государь,
во 177-мъ году, генваря противъ 27 го числа в ночи, сумсше
бобыли почели бить колмогорскихъ и сумскихъ стрельцовъ, и учи
нили шумъ великой и битье. Стрельцы прибежали на дворъ к
Василью Чадуеву да к Ивану Молчанову, и къ двору ихъ, и
на дворъ за ними прибежали мнопе люди. И Василей Чадуевъ
и Иванъ Молчановъ велели поймать, и поимавъ ис т е х ъ бобылей
дву человекъ, и привели ко мне, холопу твоему, которые били
т е х ъ стрельцовъ; и я, холопъ твой, за то имъ учинилъ наказаше, билъ ботаги для того, чтобъ и впредь бунта и гиля не за
водили. Да билъ челомъ тебе, великому государю, на старцавъ
на Кирила и на 1оиля старецъ Матвей Соловецкого-жъ монастыря,
а мне, холопу твоему, подолъ 2) заручную челобитную и противъ
той челобитной старецъ 1оиль с нимъ Матвеемъ на очную ставку
ставленъ. А Кирилъ старецъ учинился силенъ и на очную ставку
*) Т акъ въ подлинникгъ: токихъ.
2) Такъ въ подлинники: подолъ.
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с нимъ Матвеево, не пошолъ, и архимандритъ мне, холопу тво
ему, в немъ отказалъ; и тое заручную челобитную старца Мат
в е я и очную ставку, за ихъ руками, и 1оиля старца, послалъ к
тебе, великому государю, подклея под сею отпискою. А которые старцы и трудники выехали ис Соловецкого монастыря и
пр1ехали в Сумской острогъ, и впредь из монастыря которые бу
дутъ выходцы, и гд е имъ быть, и о томъ мне, холопу своему,
что ты, велишй государь, укажешь. А которые крестьяне Соло
вецкого монастыря из волостей и из усолей воравади, в монастырь рыбу отвозили и из монастыря денги [| имали и, что надобеть в монастырь, покупали, и они сысканы, и сидятъ в тюрьме
до L) твоего, великого государя, указу; и наказанья имъ никакова за то ихъ воровство бес твоего, великого государя, указу
не учинено, и на то смотря впредь будетъ повадно инымъ варавать, и о томъ мне, холопу своему, что ты, велишй государь,
укажешь. Да милости у тебя, великого государя, прошу, помилуй
холопа своего, ве вели, государь, на своей, великого государя,
службе с людишками умарить с голоду. А ныне я, холопъ твой,
на твоей, великого государя, службе с людишками своими помираю голодною смертью; а архимандритъ 1осифъ бес твоего, ве
ликого государя, указу, сьесныхъ запасовъ и хорчей мне ничего
не даетъ; а из деревнишки привести путь дальной, человеченко
не богатой и не на чемъ, а купить не на што, а занелъ было я,
холопъ твой, у приказного старца у 1оиля дватцать рублевъ денегъ, и т е деньги я, холопъ твой, с людишками испроелъ, а
впредь купить не чемъ и денегъ занять негде; и о томъ мне,
холопу своему, что ты, велишй государь, укажешь. А въ Сум
скомъ остроге твоихъ, великого государя, дЬлъ и к тебе, вели
кому государю, отписакъ писать у меня, холопа твоего, не кому,
подьячего н етъ; а в Сумскомъ остроге которые дьячки и есть,
и такихъ взять х твоему, великого государя, дЬлу нельзя для
всякой шатости; а бес подьячего мне, холопу твоему, быть ни
которыми мерами нельзя; и о томъ мне, холопу своему, что ты,
велишй государь, укажешь. Да в нынешнемъ же, велишй государь, во 177-мъ году, февраля въ 12 день, присланъ ко мне,

холопу твоему, недельшикъ Холопья приказу, сынъ боярской Михайла Урюпинъ, с твоею, великого государя, грамотою, а велено
мн'Ь, холопу твоему, дать ему ис Сумского острогу подводу и
прислать с нимъ Соловецкого монастыря старца М атвея, и я, хо
лопъ твой, по твоему, великого государя, указу ему Михайлу ис 5
Сумского острогу подводу далъ и старца М атвея, с нимъ отпустилъ на другой подводе февраля въ 13 день, а с ciiio отпискою
послалъ к теб’Ь, великому государю, с нимъ Михайломъ и с нимъ
старцомъ нарошно колмогорского стрелца Ивашку Двиненинова,
а отписку велйлъ подать въ приказе Тайныхъ дгЬлъ думскому ю
дьяку Дементью Башмакову.
[Н а

обороте

1 -го

столбца].

Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа
Велишя и Малыя и БгЬлыя Росш самодержцу.
177 году февраля в ъ 28 день, с колмогорскимъ стрельцомъ
Ивашкомъ Двинениновымъ.
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XII. Сказка стрЪльца Григор 1я Прудова.
Л ета 7177-го, февраля въ 9 день, по государеву цареву и ве- Ст. 6.
ликого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и
БЬлыя Росш самодержца, указу, сказалъ московской стрелецъ 20
полковника и головы московскихъ стрелцовъ Артамонова приказу
Сергеевича М атвеева Гришка Прудовъ, по святой непорочной
евангельской заповеди Господни, еже ей-ей, стряпчему Игнатью
Андреевичу Волохову— ездилъ де я в Соловецкой монастырь
ис Сумского острогу с отпискою и с грамотками отъ черньцовъ 25
и отъ трудниковъ, которые ис Соловецкого монастыря вышли, и
какъ де я ехалъ моремъ и пр1ехалъ х торосу, из монастыря
выслали по меня на лошадяхъ дву челов'Ькъ и взяли меня, по
садили в^сани, и привезли меня под монастырь. И чернецъ де
городничей Тиханъ и слушка Елизарка почели меня спрашивать, 30
откуду ты и с чемъ щнехалъ; и почелъ имъ говорить, что присланъ я из Сумского острогу отъ стряпчего, отъ Игнатья АндрЬе9

впча Волохова, с пнсмомъ. И меня взяли в монастырь на черной
саборъ, и на соборе у меня писмо и грамотки посыльные принели,
и на черномъ соборе писмо чьли и две грамотки, а иные гра
мотки, которые посланы, келарь к себе взялъ, а мне было те.хъ
5 грамотокъ раздать нельзя, х кому посланы, потому что меня
осматривали п разболокалн, и разували дважды, и отдали за караулъ. А вычетчи на соборе отписку и две грамотки, сказали
мне, что де к намъ Игнатей много и пишетъ, и прелыцаетъ де
насъ своими грамотками: у насъ де одно положено, что по но10 вымъ книгамъ петь и служить отнюдъ не хотимъ, и на томъ де
мы в монастыре и сели, что помереть, и з государевымъ де
указомъ ни с какимъ никого в монастырь не пустимъ, а Игна
тей бы де к намъ впредь в монастырь ни с какимъ писмомъ ни
кого не посылалъ; будетъ де ково впредь с письмомъ с какимъ
15 прпшлетъ в монастырь, и мы де ево засадимъ в тюрьму, и ведь
де мы и преже сего ему отказали, а писма де отъ насъ к нему
никакова не будетъ.

XIII. ИзвЪтъ соловецкихъ старцевъ, выЪхавшихъ въ Сумской
острогъ.
Л ета 7177-го, генваря въ 5 день, били челомъ великому госу
дарю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержцу, изьвещали в Сумскомъ
остроге словесно стряпчему Игнатью Андреевичу Волохову Со
ловецкого монастыря старцы, которые выехали в нынешнемъ во
25 177 мъ году в Сумской острогъ декабря въ 9 день, Соловецкого-жъ монастыря на старца Кирила, которой съ Москвы посланъ ')
с архимандритомъ 1осифомъ в прошломъ во 176-мъ году. Гово
рилъ де онъ, старецъ Кирилъ, намъ старцомъ и грозптъ намъ, и
говорить, еще де неведомо, гд е и будете, а намъ де мнитца то,
зо что отъ великого государя ссылка намъ будетъ в дальнее м е
сто в розные страны. Да Сумского острогу земской дьячекъ

ст. 7.

Ивашка Евстратьевъ говорилъ намъ, пережгутъ де васъ вс'Ьхъ
на огне; а братъ ево Ивашковъ, кемской попъ Матвей, ис Кем
ского городка ушелъ в Соловецкой монастырь и ныне живетъ в
монастыре, и отъ него, попа МатвЬя, в Соловецкомъ монастыре
воровство большое, и в монастыре воровъ укрЪпляетъ онъ попъ
и затМ ны е всяше небылишные слова говоритъ. А извещали
старецъ МатвЬй да старецъ беодулъ, да черные дьяконы Похомей да Аркадей, старецъ Гона, Исидоръ, Мисаилъ 1), веодоръ,
Иванъ.
[Н а о б о р о т ■Ь].

10

К сему изв'Ьтному челобитью черной попъ Лаврентей, вместо
братш беодулища, 1онища, Иванища, Исидорища, Масаилища,
беодорища, по ихъ велени, что они грамотЬ не умеютъ, руку при
ложилъ.
К сему изв'Ьтному челобитью черной дьяконъ Пахомшце руку
приложилъ.
К сему извЬтному челобитью чернецъ Аркадище руку при
ложилъ.
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XIV. Допросъ и очная ставка соловецкаго старца Кирилла.
177 году генваря въ 8 день, по словесному извЬтному чело ст. 8.
битью Соловецкого монастыря старцовъ, которые из монастыря
выехали, веодула да дьяконовъ Пахом1я и Аркад1я, 1оны, Иси
дора и Мисаила, и ведара, и Ивана, старецъ Кирилъ ставленъ и
распрашиванъ, и в роспросе заперся, что де я имъ такихъ сло25
весъ не говаривалъ.
И на очную ставку противъ извЬтного словесного челобитья
Соловецкого монастыря старцовъ Соловецкого-жъ монастыря онъ,
старецъ Кирилъ, ставленъ, и на очной ставке сказалъ то же, что
и в роспросе, что де вамъ такихъ словъ не говаривалъ. И на
очной ставке Исидоръ чернецъ сказалъ, какъ де присланъ труд

*) Б ъ подлинникп,'. Мисаила.

*

никъ Гришка Рига в острогъ, а велено по немъ, по указу вели
кого государя, поручная запись собрать, и мы де по немъ хо
тели ручатца— я Исидоръ да дьяконъ Пахомей, да Иванъ, и ста
рецъ де Кирила, что де вамъ ручатца, еще де и сами де не в-Ь5 даете, где будете. И старецъ Кирилъ таше слова на очной ставке
сказалъ, таюе де слова я имъ говорилъ, что де и сами не в е 
домо, где будете.
[ На о б о р о т е ] .
К симъ роспроснымъ речамъ старецъ Кирилъ руку прило10 жилъ.
К сей очной ставке старецъ Кирилъ руку приложилъ.
К сей очной ставки черной дьяконъ Пахомище и вместо братш, кои в сей очной ставки, и руку приложилъ.

XV. ИзвЪтъ попа Василья Семенова.
ст. 9.

177 году генваря въ 17 день, билъ челомъ великому государю
царю и великому князю АлексЬю Михаиловичю, всеа Велиюя и
Малыя и БЬлыя Pocin самодержцу, изв'Ъщалъ словесно в Сум
скомъ остроге стряпъчему Игнатью Андреевичи) Волохову из
Унежемского усолья Никольской вдовой попъ Василей Семшновъ—
20 в нынешнемъ де во 177-мъ году в ноябре месяце былъ де я
по указу великого господина преосвященного Питирима, митраполита новгородцкого и великолуцкого, в Кемскомъ городке, а
збиралъ де я софейскую казну, а указано де мне нынешней
годъ быть поповскимъ старостой *), и в Кемскомъ де городке на
25 память святого апостола Анъдрея Первозванного туточного де в
Кемскомъ городке попа Семшна у церкви не лучилося и я, попъ
Василей, вмЬсто ево, попа Семюна, вечерню и заутреню, и часы
служилъ, а онъ попъ былъ ходилъ на озера в деревню давать
родильные молитвы, и я де попъ служилъ церковную службу по
новоисправленымъ книгамъ, яко же соборная и апостольская цер~

ковь повелЬваетъ, и на часЬхъ говорилъ Синъволъ б л а го ч е т я
православные вЬры «Верую во единого Бога» и, по совершенш
первого собора, «царствш его не будетъ конца» и— втораго со
бора присовокуплЬтя «в Духа Святаго Господа животворящаго».
И в то время церковной староста Никита да Mipcsofl староста
5
Максимъ Чаусъ и все миряне закричали на меня в церкви, и почели де меня бранить, и называли меня антихристовымъ ученикомъ, и служить мн'Ь по новоисправленымъ книгамъ не велели,
и на переносе де за государьское многол'Ьтное здоровье Бога не
молятъ, да и вся церковная служба у нихъ не исправна, говарятъ до
в церкве во мноне голосы, а не по исправленымъ книгамъ, а
неправленые книги называютъ новою верою, да и по всемъ церквамъ соловещие вотчины служатъ не по исправленымъ книгамъ.
Да в нынешнемъ во 177-м ъгоду, на память великого чудотворца
Христова Николы, ходилъ я попъ с святою водою в приходе в 15
Унежемскомъ усолье по крестьянскимъ дворамъ, и пришелъ на
дворъ х крестьянину х Петрушке Казмину, и сотворилъ молитву
«Господи 1исусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ», и ево наемщикъ, казакъ Насонка 1осифовъ, принелъ меня за воротъ: что де
ты, попъ, говоришь несовершенную молитву, и почелъ тое мо- 20
литву обругать х) и бранить и, нельзя мн'Ь писанш предать, бо
гохульно и мерско.
[Н а о б о р о т ! ; ] .
К сему извЬтному челобитью зборщикъ софЬйской казны
Унежемского усолья Никольской попъ Василище Симеоновъ руку
приложилъ.
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XVI— XVII. Допросъ старца Лаврентья изъ усолья Неноксы и
чернаго попа И сам въ Сумскомъ острогЪ.
ЛЬта 7177 - го, февраля въ 4 день, Соловецкого монастыря ст 10.
Ненаксаского усолья Колмогорского уЬзду старецъ Лаврентей
пр1ехалъ в Сумской острогъ к архимандриту 1осифу для мона-

стырсше казны счету, и у него старца в Сумскомъ остроге на
мельницЬ взято письмо ис Курещйе волости Соловецкого-жъ мо
настыря отъ дьячка отъ Якимки Филипова, присыльная граматка
х черному попу И саш , да челобитная воровская, и того же числа
5 онъ старецъ роспрашиванъ и в роспросе сказалъ — тае де граматку, что писана х черному попу Исаш, и челобитную привезли
ко мн'Ь в Ненаксаское усолье государевы крестьяне, и которые
волости и села, и деревни те крестьяне, и какъ ихъ зовутъ имяны,
и я про то не в^даю, потому что к намъ в усолье пр!езжаютъ
Ю для соли со всЬ хъ сторонъ мнопе люди, и тое мнгЬ граматку и
челобитную за печатьми отдали, челобитную особь в листе запечатовъ, и по подписке де тое грамотку и челобитную велено от
дать в Сумскомъ остроге черному попу И саш , и тое грамотку и
челобитную в Сумской острогъ привезъ.
16

И февраля въ б депь черной попъ Hcaiff ставленъ и распрашиванъ, в роспросе сказалъ —Курещйе волости дьячку Якимку
Филипову о той де челобитной я ему говорилъ, какъ меня посылалъ ис Сумского острогу в Курецкую волость архимандритъ
1осифъ для мурмонского промыслу промышлениковъ сщитать и
20 для хлЬбныхъ запасовъ; а взялъ я тое челобитную почести у
архимандритова у 1осифова племянника, у бедора Петрова, которова взялъ с Москвы архимандритъ с собою и везъ его до Колмогоръ, и архимандритъ 1осифъ того своего племянника отпу
стилъ ис Курецкие волости в Чюхченемской монастырь к [с]сыль25 ному старцу, что сосланъ 4) ис Троецкого монастыря, к Мисаилу,
и отъ кого та челобитная ему ведору досталося, и про то я не
B-Ъдаю; а какъ де с тою челобитную прошлого сто семьдесятъ
шестаго году в сентябре мгЬсяце Ьздилъ к Москв’Ь старецъ Ки
рилъ, и меня де в то число в монастыре не было, былъ в [с]сылке
30 в А[н]зерской пустыне.
[Н а о б ор от■Ъ].
К сему роспросу чернецъ Лаврентище руку приложилъ.
К сему роспросу черной попъ Исаище руку приложилъ.

XVIII— XIX. Допросъ попа беофилакта Разнухина и посадскаго
Прокофья Кокотова.
Jlfo a 7177-го февраля въ б день, по государеву цареву иве- с т. 11 .
ликого князя Алексея Михаиловича, всеа Велиюя и Малыя и
Белы я Росш самодержца, указу, попъ веофилактъ Стефановъ
ь
сынъ Разнухинъ в Сумскомъ остроге розпрашиванъ про воровCKie писма, которые у него взяты , хто так1е писма писалъ, у
кого взялъ. И онъ в роспросе сказалъ— взялъ де я то писмо въ
Сумскомъ остроге у посадцкого человека у Прошки *) Кокотова
почесть, а хто де т е писма писалъ, того де я не ведаю, а онъ де, ю
сказы ваетъ, взялъ на Колмогорахъ, а у кого де онъ взялъ, того
де я не ведаю, а иныхъ де у меня писемъ, окроме т е х ъ воров
скихъ, н етъ.
II
того же числа Сумского острогу посадцкой человекъ Прошка
Кокотовъ ставленъ и роспрашиванъ, а в розпросе сказалъ, взялъ 15
де я Tanie писма на Колмогорахъ у посадцкого человека у Герасимка Телицына в прошломъ во 176-мъ году, а в которомъ де
месяце и числе, того де я не упомню, а взялъ де я т е писма
послушать, а тех ъ де я писемъ иному никому, окромЬ попа
беофилакта, честь не довалъ, а хто де т е писма писалъ, и отъ 20
кого ему Герасимку достались, того я не ведою.

[ На о б о р о т е ] .
К сему роспросу попъ веофилактъ руку приложилъ.
Къ сему роспросу сумской попъ Аникеище Дементьевъ, вместо
сына духовнаго Прокофья Кокотова, руку приложилъ.
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XX— XXI. Челобитная соловецкаго чернеца МатвЪя и очная
ставка старца 1оиля въ Сумскомъ острогЬ.
Царю государю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа ст. 12.
Велишя и Малыя и Белы я Росш самодержцу, бьетъ челомъ тво
его царского богомолья Соловецкаго монастыря чернецъ Мат- 30

еенще. Будучи я, нищей чернецъ, в Соловецкомъ монастыре, к
твоимъ, великого государя, изм^нниконъ и непокорникомъ и раскольникомъ соборные и апостольсые церкви, к чернцу отъ во
ровъ поставленному келаришк'Ъ Азарью с товарыщи, не прило5 жился п обличалъ дерзновенно, не убояся смерти, изволилъ паче
умрети, неже с нечестивыми и с твоими, великого государя, из
менники сочетатися, и за то свое дерзновеше отъ тЬхъ воровъ
претерп’Ьлъ великое мучеше, в злыхъ темницахъ голодъ и холодъ, окованъ болшими чепьми, сорокъ три недели со днемъ— по
10 истиннЬ бы и варваръ милосерд!е показалъ и к зверю, а т е
воры меня аки забвенна имели. Но обаче твоего ради царского
благочесия и святптельскихъ ради молитвъ, аки из мертвыхъ
Богъ воскресилъ меня ншцаго, ис темницы на св^тъ извелъ, и
нын'Ъ я живу в Сумскомъ остроге. А в Сумскомъ, государь,
15 остроге воровскому заводу начальники Озарьевы соборные чернцы—
1оила, в Сумскомъ остроге приказньшъ, да Кирилъ, Михайлов
ской послуживецъ Львова сына Плещеева; и меня чернца за то и
ныне не любятъ, что я к нимъ в монастырь не приложился,
лаютъ и безчестятъ и боемъ претятъ. А тотъ 1оило, живучи в
20 Сумскомъ
остроге, к ворамъ вЬсти писалъ в прошломъ
176-мъ году в генвар'Ь м есяце, какъ присыланъ былъ с от
писками в монастырь отъ стольника, отъ Александра Савостьяновича Хитрова, Сумского острогу пятидесятникъ ведосЬй, и ту ево
1оилову грамотку воровского выбору казначей Геронтей чолъ на
25 черномъ соборе, да и ныне ево 1оилово явное радЬше к воромъ.
ст. 13. ВыЪхалъ я чернецъ з братьею ||и с м1рскими людьми ограбленъ,
снято на поругаше и верхнее чернеческое платье, мантш и кло
буки, и по ся место бродимъ к церкви без соборныхъ манатей
и клобуковъ, а здЪлать не велитъ, а по поминкамъ посылаетъ
30 мантш и ряски в дальше места, гд'Ь и не по нуже, и всгТ>мъ
владЬютъ, будто добрые люди, жалуютъ и смиряютъ, ково хотятъ.
Милосердый государь царь и пелиый князь Алексей Михаиловичъ, всея Велиыя и Малыя и Белыя Pocin самодержецъ, по
жалуй меня чернца, не вели гЬмъ воромъ да на поругаше и на
35 посм^хъ, и о томъ вели свой, великого государя, указъ учинить
своему государеву стряпчему Игнатыо Андреевичу Волохову,
чтобъ мне чернцу отъ тЬ хъ воровъ не погибнуть, а опричь

Бога и тебя, великого государя, помощника не имЬю. Царь госу
дарь. смилуйся, пожалуй.
И по государеву цареву п великого князя Алексея Михаило- ст. 14.
вича, всеа Велимя и Малыя и Б^льш Росш самодержца, указу,
по заручной челобитной Соловецкого монастыря старца М атвея,
5
Соловецкого-жъ монастыря старецъ 1оиль в Сумскомъ остроге
передъ стряпчимъ, передъ Игнатьемъ АндргЬевичемъ Волоховымъ,
на очную ставку ставленъ, и челобитная чтена, и выслушевъ
старецъ 1оиль челобитную на очной ставке, в ответе сказалъ—
кривошеею и страдникомъ ево, старца Матвея, называлъ, а бить ю
де ево не хот'Ьлъ и не хваливался; а в прошломъ де во 176-мъ году
в генварй мгЬсяце, какъ посылалъ ис Сумского острогу стольникъ
Адександръ Хитрово в монастырь с отпискою сумского стрель
ца пятидесятника бедосейка Евъстратъева, грамотки де не посылывалъ. И Матвей старецъ сказалъ и говорилъ на очной ставке: 15
1оиль де, принеси к великому государю вину, писалъ де ты в мо
настырь грамотку о томъ, какъ стольнику Александру Хитрово
велено Сумской острогъ и Соловецкого монастыря усольи все на
великого государя отписать, п в той же грамотке писалъ, что
таможника Елизарка Александръ Хитрово на чепъ сажалъ и в 20
тюрму, что отъ него Александра в монастырь с отпискою не поехалъ. И старецъ 1оиль сказалъ: такую я грамотку в монастырь
писалъ, а к варамъ де я не приставалъ. И Матвей старецъ
сказалъ: Азарью де старцу келарю и казначею старцу Геронтш
въ воровстве былъ онъ 1оиля и завотчикъ, и отъ гЬ хъ де воровъ 26
онъ 1оиль в Сумской острогъ и нослонъ, а ныне онъ сказываетъ, бутто былъ к нимъ и не прикладенъ. И выслушевъ 1оиль
старецъ М атвеевы р^чи, сказалъ: писалъ де стольникъ Але
ксандръ Хитрово в монастырь, чтобъ де прислали в Сумской
острогъ какова старца нибудь, и они де меня и послали в Сум- зо
ской острогъ. И Матвей старецъ на очной ставке говорилъ:
сказалъ де онъ 1оиль, что к варамъ не прикладенъ, а отъ нихъ
де онъ и послонъ, и самъ то онъ 1оиль сказалъ, какъ де онъ
ис Соловецкого монастыря в Сумской острогъ пр!ехалъ, и онъ
де к великому государю повинные челобитные и ко освященному 35
собору в церковномъ правиле по се число не принашивалъ и
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крестъ кладетъ на лицо свое по уставу монастырскому, какъ в
Соловецкомъ монастыре, два пальца протягаетъ, а «аллилу1я»
говоритъ дважди, а не трегубая. 1оиль старецъ сказалъ— крестъ
я кладу три пальца вм есте ‘) совокупляю и «аллилу1я» говорю трегубоя, а что де челобитные к великому государю повинные не принесъ и ко освященному собору, и в томъ велишй государь волйнъ.
[Н а о б о р о т е

13-го

столбца].

К сей челобитной чернецъ Матеей руку приложилъ.
[Н а о б о р о т гЬ 1 4 - г о
Ю

К сей очной ставке, вместо Сумского острогу приказного
старца 1оиля, что онъ писать не уигЬетъ, Сумского же острогу
Успенской попъ Васильище Емельяновъ руку приложилъ.
Чернецъ Матвей руку приложилъ.

XXII.
15

столбца].

Письмо соловецкаго архимандрита 1осифа къ строителю
Иринарху въ Москву.

Благословеше архимандрита 1осифа Соловецкого монастыря
брату нашему, соборному старцу Иринарху, московсше службы
строителю. Какъ тебя Богъ милуетъ, а мы з братьею в Сум
скомъ острог^ февраля по 16-е число, далъ Богъ, здорово. В ны20 нешнемъ во 177-мъ году, января въ 26-мъ числе, на ангелъ
благоверные государыни нашея царевны и велите княжны Марш
Алексеевны, играючи на реке, колмогорсше и города Архангель
ского стрельцы с Сумскими крестьяны столкнулися и 1евка Лу
жина стрелецъ Ивашко Урасовъ учалъ бить по щекамъ, и онъ
25 попротивился, и за то напали на него колмогорсше и городовые
стрельцы человекъ с тритцать и больше, и топтали, и глаза у него
подбили и урвався онъ у нихъ, прибежалъ в ловченко Ивана
М [едве]дя 3) и сиделъ до шестого часа ночи. А в то время
стряпчей Игнатей Андреевичь да сотники московскихъ стрель30 цовъ, Васшпй Чадуевъ да Иванъ Молчановъ, послали стрельцовъ

ст. 19.

*) В ъ подлинника, вместо.
2) Н исколько буквъ истлгьло.

восемь человЬкъ на дворъ ево 1евка сыскивать и хотЬли сверхъ
того у себя бить. И какъ пришли стрельцы къ ево 1евкову двору,
и домашше ихъ заперлися, и они ворота вонъ выбили, и в изб-Ь !)
и во всЬхъ хоромЬхъ его 1евка сыскивали, да ево-жъ 1евка при
сылали в таможню сыскивать стрельцовъ человЬкъ с пятнадцать
5
с палками, и не сыскали, а стерегли ево до пятаго часа ночи,
чтобъ ево поймать. Да в то же время ухватя стрельцы нашихъ
работниковъ, дрововозовъ Стенку Прокопьева да Оску Костянтинова, и привели ихъ к стряпчему к Игнатью Волохову и к
сотникомъ, и они, снявъ с нихъ рубашки, били батоги нагихъ 10
замертво, а неведомо, за что, и одново к намъ в острогъ
отпустили, а другово на ночь в тюрму посадили. ||А на завтрее ст. 20.
тово в 27-мъ числ'Ь сотникъ Василей Чадуевъ с стрельцами^
стретяся на реке, закупного нашего служку Ивана Гладкого, ругаяся много, драли за бороду, неведомо, за что, и ударили о землю— 16
поди де, да скажи архимариту. А с того времени у нихъ на насъ
почала и злоба большая быть. Какъ прислана ко мн’Ь великого
государя грамота, велено мн’Ь все выдать, а они чаяли тово и
ожидали противъ своей отписки, что велишй государь укажетъ
имъ выдать, а [не] намъ, и грозили: будете де вы и у насъ изъ 20
рукъ смотреть. А иное Игнапй Андр’Ь евичь и для того на меня
злобитца, какъ онъ отпущалъ к Москве гонца, московского стрельца
Аеонаия Рогова, а с нимъ отпустилъ человека своего Костку,
и просилъ у меня под него подводы, и язъ ему не далъ, и онъ
подорожную написалъ стрельцу наскорЬ гнать на заводныхъ под- 25
водахъ, и тотъ челов^къ ево Костка йхалъ на тЬхъ же подводахъ; да у меня-жъ просилъ не въ одно время хл'Ьбныхъ запасовъ на вино, и я ему в томъ отказалъ; да просился в КЪмь,
неведомо, для чего, а знатно, что для своихъ пожитковъ, и я
ему в томъ отказалъ для того, что у него такова великого го- 30
сударя указу н^тт, что ему по волостямъ Ездить. Да онъ же
Игнатей АндрЬевичь и сотники научаютъ на меня сумскихъ
стрельцовъ, чтобъ они били челомъ великому государю и напи
сали на меня заручную челобитную, бутто я ихъ з голоду морю
и жалованья не даю, а в грамоте великого государя ко мн'Ь 35

писано— велено сумскимъ стрельцомъ хлебное и денежное жало
ванье давать по указу; и для ради ихъ скудости напередъ
выдано евдошйского жалованья ржы по полуторе м!;ре чело
веку. Да и колмогорскихъ и городовыхъ стрельцовъ Игнатай
5 Андреевичь тожъ научалъ на меня бити челомъ великому госу
дарю, и велелъ челобитную заручную написать, бутто я имъ
государева жалованья хлебныхъ и съестны хъ запасовъ не даю.
А про то намъ сказывалъ сумлянинъ, посадцкой человекъ Сист. 21. монъ Клюевъ. Да в той же великого || государя грамоте пп10 сано— велено сотнпкомъ московскихъ стрельцовъ и московскимъ
стрельцомъ, и колмогорскимъ, и Архангельского города хлебные
и съестные запасы давать, чемъ имъ мочно сытымъ быть,
и они сотники спрашиваютъ на насъ куровъ и ососовъ, а у насъ
тово не водитца; хотя-бъ и по гривне за курицу дать, да негде
15 взять; а мясо, каково живетъ в привозе, и мы, покупая, имъ
посылаемъ, и мелгае вся и е харчевые запасы, сколько имъ понадобитца, изъ острога даемъ; а они всегда на меня ропщутъ,
бутто я не противъ государеву указу кормъ имъ даю, и всегда
сказываютца голодны. И московсые стрельцы пьютъ и едятъ в
20 столовой с слугами вместе, какову пищу Богъ послалъ— в пост
ные дни рыба троска и палтосъ, а в суботу и в неделю, и в
праздники ставятъ и семгу, а в скоромные дни живетъ и мясо,
и они тожъ всегда ропщутъ, и сказываютца голодны, и жалуютца
Игнатью Андреевичи) и сотникомъ, и т!ш ъ меня оглашаютъ на25 прасно. Да по памети стряпчего Игнат1я Андреевича Волохова
октября в 12-мъ числе дано имъ стрельцомъ
шти человекомъ
государева жалованья денегъ по два рубличеловеку, а седмому, которой у него пишетъ, дано три рубли, а колмогорскимъ
и городовымъ стрельцомъ даемъ на месяцъ по мере ржы
30 человеку. Да имъ же по указу великого государя велено мне
давать сьестные запасы, и у насъ в Сумскомъ сьестиыми
запасы гораздо скудно, давать нечево, и мы даемъ государева
жалованья на сьестные запасы сту- человекомъ на месяцъ по
двенадцати рублевъ денегъ, да соли пудовъ по пяти и по
35 шти, или какъ могутъ снятца. А рядовыхъ карауловъ она не
караулятъ, наймуютца на караулы у сумскихъ стрельцовъ, а с
Колмогоръ отъ думного дворянина и воеводы Ивана Ивановича

Чаадаева государево денежное жалованье имъ прислано же. А
которой сотникъ с ними, с колмогорскими и городовыми стрель
цами, посланъ под Соловецкой монастырь Матвей Есеновской,
и онъ пойхалъ с своими-жъ запасы, что и стрельцы, а пилъ и
гЬлъ с нами вместе по приказу стряпчего Игнаия Андреевича и
б
полуголовъ, || а не по указу великого государя. А ныне и тотъ ст. 22.
надъ нами издЬваетца— приходитъ к намъ на дворъ с стрель
цами озорнически с невЪжьствомъ, о запасехъ запросы у него
болыше, и не знаемъ, какъ ему угодить; и мы дали ему на хар
чевые запасы на Miicanb полтину денегъ, да и впредь по тому-жъ; ю
да генваря въ 30-мъ числЬ пришелъ онъ, сотникъ М атвМ , на
монастырски! дворъ пьянъ, будто для квасу, а с нимъ стрель
цовъ человЬкъ с пятнатцать; для того и пришелъ, хотЬлъ келаря
бить, и в 'то время келарь не смгЬлъ ис кельи вонъ выходить, и
на другой день я на него извЬщалъ стряпчему Игнат!ю Андрее- 15
вичу и сотникомъ о ево озорничестве. Да онъ же сотникъ Мат
вей, февраля в 7-мъ числЪ, с колмогорскими стрельцами напився
пьянъ, у таможни на крыльце сумскихъ стрельцовъ пятидесят
ника Митьку Исакова билъ по щекамъ, и топтали, а отняли у
него посадцкой челов'Ькъ ваддей Мальгинъ да сумской стрелецъ 20
Томило Григорьевъ и иные посадцые люди, и стрельцы. И на
другой день онъ сотникъ на него, пятидесятника Митьку Исакова,
билъ челомъ великому государю, а челобитную подалъ стряпчему
Игнатью Волохову въ брани и в безчестш своемъ, и онъ про то
дйло сыскивалъ безъ суда и без очные ставки, и ту ево чело- 25
битную и на ково онъ слался имянную роспись прислалъ ко мн'Ь
с московскимъ стрельцомъ з Григорьемъ Прудовымъ, а сыскныхъ
людей заручныхъ роспросныхъ речей не прислалъ. И я по той ево
челобитной велЬлъ с отвЬтчикомъ Митькой Исаковымъ дать очную
ставку и по ссылочной его росписи розыскать. И по той ево че- 30
лобитной с отв'Ьтчикомъ Митькою была у него сотника очная
ставка, а какову онъ сотникъ ссылочную роспись подалъ, на
ково онъ слался, и онъ Митька тЬхъ людей отвелъ для того, что
де ево Митьку тгЬ люди с нимъ сотникомъ и били, и, не сходя
с суда, Митька подалъ на него противную челобитную в бою и 35
в увЬчье своемъ; и онъ сотникъ выслушавъ то!; челобитные, не
отв^чадъ, и с суда сшелъ, и к прежнимъ своимъ роспроснымъ

ст. 23. речамъ руки

не приложилъ; а стряпчей Игнатей Волоховъ [|без
суда и без очной ставки за тово сотника М атвея пятидесятника
Митьку хочетъ бить. А которые старцы прежде сего из мона
стыря выехали, и они, в манастырй будучи, бунтовали, а у нас
5 в Сумскомъ загилевали-жъ февраля въ 5-мъ числе.: чернецъ Иси
доръ напился пьянъ, неведомо гд е, и бродилъ во весь день по
волости и безчиновалъ, а безчинства ево писать не пригоже. И
тово-жъ дни после вечерни посылалъ я старца Кирила с служеб
ники, вел'Ьлъ у него в чюлане досмотреть, что онъ пьетъ, п ве10 л^лъ ево за безчинство в караульню свести и на чепь посадить.
И онъ учалъ кричать и гилевать, караулъ накликать, и за то онъ
безчинство смирянъ. А кои были посыланы старецъ Кирилъ со
служебники к нему Исидору в чюланъ досматривать и в смиреше
сажать, и с которыми онъ Исидоръ с старцы в кЬлье живетъ,
15 и тгЬ на нихъ грозятся бить; а про то сказывалъ священникъ Лаврентей. А в шеотомъ числе, тожъ напився пьянъ, чернецъ беодулъ старца Аркадья обухомъ едва до смерти не убилъ, какъ
бы пришедъ священникъ Лаврентей не отнялъ. А какъ онъ билъ,
и в то время братья ево были тутъ же в сеняхъ— старецъ Мат20 вЬй, старецъ ведоръ Кривой Лотокъ, старецъ Иванъ, дьяконъ
Пахомей. И мы священника Лаврент1я и Аркадья допрашивали,
за что ево чернецъ веодулъ билъ, и, с т е х допросныхъ речей
ст. 24. списавъ списокъ, послали к теб е для ||ведомости.
И тебе~бъ бити челомъ Дементью Миничю и милости у него про25 сить, чтобъ онъ пожаловалъ, великого государя доложилъ о московскихъ сотникахъ и стрелцахъ, чтобъ велпюй государь указалъ
хлебъ и на сьестные всяк1е мелые запасы давать урочное денежное
жалованье помесячно, почему онъ, великШ государь, укажетъ, чтобъ
отъ нихъ лишнихъ затейныхъ запросовъ не было. Да и прежъ сего
30 писалъ я к тебе, что писано ко мне в грамоте великого госу
даря, велено сотникомъ московскихъ стрельцовъ и стрельцомъ
московскимъ хлебные и сьестные запасы давать, чемъ имъ мочно
сытимъ быть, а про стряпчего Игнатья Андреевича в той вели
кого государя грамоте не писано, и онъ что до указу великого
35 государя запасовъ х себе забралъ, и тем ъ по се время пронимаетца, а впредь мы без указу великого государя никакихъ з а 
пасовъ давать ему не смеемъ, а отказать тожъ не смеемъ. И

тебЬ и о томъ Дементья Минича доложить, и о старцахъ, и о
служебяикахъ, которые из монастыря вьгЬхали: ныне они живутъ
в остроге, пьютъ и йдятъ, а службы никому никаше нЬтъ, и
послать никого нигдЪ без указу великого государя не см'Ъемъ.
Да генваря въ 6-мъ числЬ у насъ в к'Тиье за столомъ старецъ
5
Матвей, при всей братш, при священницахъ и при выборныхъ,
старцовъ 1оиля и Кирила называлъ ворами и изменниками, и тъмъ
ево 1оиля укарялъ, бутто онъ с соловецкими мятежниками спи
сывался, и я ево спрашивалъ в духовнй, и онъ божитца, отнюдь
де у меня письма в монастырь не бывало с того числа, какъ ю
велено по указу великого государя из за Соловецкого монастыря
отписать вотчины на него, великого государя, а Кирила тгТшъ
укарялъ, что в первой пргЪздъ насъ онъ обиралъ.
[Н а о б о р о т гЬ 1 9 - г о

столбца].

Благословеше архимандрита 1осифа Соловецкого монастыря
брату нашему, соборному старцу Иринарху, московсие службы
строителю.
177 года февраля.
177-го году марта въ 15-й день подалъ Соловецкого мона
стыря стряпчей Таврило Томиловъ.
Выписать о всемъ к отписке Игнатья Волохова.
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XXIII. Докладъ, приговоръ и указъ по дЪлу подьячаго Ивана
Захарьева.
В

докладъ.

ст. 57.

В нынешнемъ во 179-мъ году апреля в розныхъ чиселъ к 25
великому государю царю и великому князю, всеа Велиыя и Ма
лыя и БЬлыя Pocin самодержцу, Алексею Михаиловичу писали в
отпискахъ — Соловецкого монастыря архимаритъ 1осифъ, и с
Переславля Резанского князь АлексЬй Горчаковъ, с Коломны
стольникъ Викула Извольской, а в отпискахъ написано:
30
Соловецкого монастыря архимарита 1осифа— марта де в 10 день
в Сумскомъ острог^ стрелецъ Тараско Кутинъ принесъ к нему
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грамотку распечатану, не подписану, а сказалъ, иоднялъ онъ ей
в ряду запечатану, а поднявъ, распечатавъ, смотрилъ, и архимаритъ де той грамотки взалъ и смотрилъ, и по рукй узналъ, что
письмо бывшаго соловецкого подъячего, тюремного сидйльца
Ивашка Захарьева; и онъ архимаритъ того подъячего роспрашивалъ, и роспросные ево рйчи и подлинную грамотку прислалъ
к Москве.
А в грамотке написано: юзникомъ и страждущимъ за имя
Господне и за Спасителевъ крестъ Тимофйю, веодору, Алексш
о здравш и о душевномъ спасенш; вйдомо вамъ буди, зело люто
належитъ на нихъ прескверный антихристъ слугами своими, братШ ихъ 5 человйкъ зело люто мучилъ, но во время мукъ Гос
подь Богъ даровалъ имъ облегчеше.
Да внизу той грамотки приписано, письмо тое-жъ руки: чернцы
Пиминъ, Григорей, белецъ Ивашко челомъ бьютъ, чтобъ они в
любви своей утвердились и за крестное знамеше пострадали, а
в Сумскомъ де в церквахъ истиннаго благочесия нйтъ, истреб
лено все до конца, а Соловецкой де острогъ слуги антихристовы
выжгли весь.
А в роспросй Ивашко Захарьевъ архимариту сказалъ— той
де грамотку писалъ онъ к ростовцомъ, которые в ссылкй в Кажеозерскомъ монастырй, а ис тюрьмы той грамотку подалъ
стрельцу бедке Брошакову и велйлъ поберечь до времени.
А стрелецъ ведка сказалъ, что той грамотку онъ у Ивашки
принялъ и того-жъ дня у него та грамотка утерялась.
[ Д а л й е н а с т . 68— 59 с л й д у ю т ъ о т п и с к и
ч а к о в а и В. И з в о л ь с к а г о ] .

кн.

А. Г о р 

179 году апръля в 12 день, по указу великого государя царя
и великого князя Алексйя Михаиловича, всеа Велиыя и Малыя и
зо Бйлыя Pocin самодержца, сей выписки бояря слушавъ, пригово
рили—тюремного сидйльца подъячего Ивашка Захарьева иытать
накрепко, по какому умыслу онъ таы е грамотки писалъ, и х
кому посылалъ, и хто с нимъ в томъ умыслу товарыщи были; и
на которыхъ людей онъ с пытки учнетъ говорить, и тйхъ сы35 скивать, и распрашивать, и давать с ними очные ставки, а с оч~

ст. 60.

ныхъ ставокъ пытать ихъ накрепко, и тЪ ихъ роспросные
и пыточные рЬчи прислать к Москве, а ихъ держать за кр1>пкимъ
карауломъ до указу великого государя, а после сыску и очныхъ
ставокъ подьячего Ивашка казнить смертью, отсечь голову...
[ Д а л е е н а с т. 61 с л ^ д у е т ъ п р и г о в о р ъ по о т п и с к а м ъ кн. А. Г о р ч а к о в а и В. И з в о л ь с к а г о ] .
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Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велиия Ст. 62.
и Малыя и Б'Ьлыя PociM самодержца, стряпчему Игнатью Андрее
вичи) Волохову. Апреля въ 2 числе писалъ к намъ, великому госу
дарю, Соловецкого монастыря архпмаритъ 1осифъ: марта въ 1 0 -мъ до
числ Ь в Сумскомъ остроге стрелецъ Тараско Кутинъ принесъ к нему
архимариту грамотку роспечатану, не подписану, а сказалъ, поднялъ онъ е е в ряду запечатану, и онъ архпмаритъ тоЬ грамотку
взялъ и смотрилъ, и по рукЬ узналъ, что то писмо бывшаго соловец
кого подьячего, тюремнаго сидельца Ивашка Захарьева, и то е гра- 15
мотку онъ архимаритъ подъ отпискою своею прислалъ к намъ, ве
ликому государю, к Москве [ зачеркнуто: и по той ево архимаритове отписке], и намъ, великому государю, про воровство того
подьячего ведомо. И какъ к тебе ся наша, великого государя,
грамота иридетъ, и ты -бъ тюремнаго сидельца, подьячего Ивашка 20
Захарьева, вел'Ьлъ пытать накрепко, по какому умыслу онъ таше|| ст. 63.
грамотки писалъ, и х кому посылалъ, и хто с нимъ в томъ умыслу то
варыщи были, и на которыхъ людей онъ с пытки учнетъ говорить,
и те х ъ сыскивать, и роспрашивать, и давать ему с ними очные ста
вки, а с очныхъ ставокъ т е х ъ людей пытать накрепко-жъ, и т е 25
ихъ роспросные и пыточные рЬчи прислать к намъ, великому го
сударю, к Москве в Розрядъ, а г1;хъ людей держать за крепкимъ карауломъ до нашего государева указу, а после сыску и
очныхъ ставокъ подьячего Ивашка Захарьева в торговой день
при многихъ людехъ, сказавъ ему вину ево, велелъ казнить 30
смертью, отсЬчь голову.
Иисанъ на Москве лЬта 7 1 7 9 -ю Main въ 15 день.
Такова великого государя грамота за ириписью дьяка Петра
Кавелина послана приказу Холопьяго суда с приставомъ с Микиткою Трефильевымъ.
35

ДО

XXIV. Указы о ссылкЪ въ П устозерскъ.
1
Ссылка

Аввакума,

Никифора,

Л а з а р я и Епифан1я.

ст. 76.
175 году августа въ 26 день, велишй государь царь и ве5 лиый князь Алексей Михаиловичь, всеа Велиыя и Малыя и ВЬлыя Pocin самодержецъ, указалъ: бывшихъ протопоповъ— муром
ского Аввакума, синбирскаго Микиеора, буде они в раскольныхъ
церковныхъ винахъ своихъ у святМ ш ихъ вселенскихъ иатр1арховъ и всего освященнаго собору прощешя и благословешя про10 сити не учнутъ, и роспопу Лазаря и Епифанца, что былъ ста
рецъ, за таы е-ж ъ церковные расколы, отрйзавъ у нихъ по языку,
сослать ихъ всйхъ с Москвы в Пустоозеро московскихъ стрелцовъ с сотникомъ, с ведоромъ Акишевымъ, а в провожатыхъ с
ними послать того приказу стрелцовъ 10 человйкъ на ямскихъ
15 подводахъ.
А какова скаска Лазарю и Епифанцу на Болоте у казни ска
зана, и то писано ниже сего || .
Лазарь и Епифанецъ!
ст. 77.
Стояли вы, не разумея божественнаго писашя, противъ оте20 ческаго писашя упорно и называли соборную и апостольскую
церковь не соборною церковью, и вйру православную не право
славною вйрою, и символъ православные хриспансыя вЬры и
сложеше трехъ перстовъ исповЬдывали не по отеческому предашю, не такъ, какъ святая апостольская соборная церковь содер25 житъ, и иные мнопе противности чинили; и свят'Ьйпйе вселенсые
натр1архи, ПаисШ александрШсый, МакарШ affrioxificKift, 1оасафъ
московсый, и весь освященный соборъ васъ призывали и отъ
божественнаго писашя и отъ отеческаго предашя васъ поучали;
и вы свягМ шимъ вселенскимъ патр1архомъ и всему освященному
ст. 7 8 . собору учинились во всемъ || противны; и святййнпе вселенсые
патр1архи и весь освященный соборъ, по преданш святыхъ апо
столъ и святыхъ отецъ, отъ чину священническаго и иноческаго
васъ извергли, и прислали васъ ко гражданскимъ закономъ.
И по указу великого государя царя и великого князя Алексея

Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца,
бояря приговорили: за вашу противность и за безчест1е святей
апостолской соборной церкви васъ казнить— отрезать у васъ по
языку и сослать в Пустоозеро.
[Помета].

5

И сей великого государя указъ и боярской приговоръ имъ
сказанъ и казнь учинена на Болоте августа въ 27-мъ числе.

2.
Ссылка

д.

0 е д о р а.

176 году, февраля въ 21 день, великШ государь указалъ — у Ст. 164.
благовещенского роздьякона у ветки урезать языка, и сослать
в Пустоозера с сотникомъ Артемонова приказу Матвеева, с Перфирьемъ Чюбарова, да тово-жъ приказу в провожатыхъ четыре
человека стрельцовъ, и отдать ведору Акишеву. Изготовить ему
память и подорожная сего-жъ числа и отнесть 20 алтынъ, а
15
жазнь утре х).
176 году февраля в 21 день, по указу великаго государя5 ст. 165.
дано из розрядныхъ денегъ полковника и головы московскихъ
стрельцовъ сотнику [ зачеркнуто: М атвеева приказу] Церфирью
Чюбарову пять рублевъ, да того-жъ приказу стрельцомъ, четы- 20
ремъ человекомъ, на кормъ на шесть недель по четыре деньги
человеку на день. Посланъ с тем ъ сотникомъ с Москвы в ссылку
в Пустоозеро Благовещенскаго собору роздьяконъ ведька, а
стрельцы съ сотникомъ за тЬмъ роздьякономъ до Пустоозера
посланы для береженья в провожатыихъ.
25
Такова росписка с пометою отдана в денежный столъ сего-жъ
числа.
Й по подлинной росписке деньги взяты , и сотнику, и стрель
цомъ отданы.

') В ъ подлинникп надъ словами', сего-жъ числа надписано: и кормъ
-сего числа; далп е передъ словами', и отвесть зачеркнуто: из денегъ.
*

А для казни [зачеркнуто: роспопа] роздьякона посланъ подьячей Иванъ Посниковъ.
И подводы сотнику и стрельцомъ, и подъ того роздьякона
даны по указу.
И февраля в 25 числе в другомъ часу дни кажненъ противъ
поагЬты и сосланъ в Пустоозера сего-жъ числа.

[ На о б о р о т е ] .
В Артемонова приказъ Матвеева.
О всякихъ дгЬлехъ подьячего Васки Степанова.

ст. 166.
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||Лйта 7176, февраля в 21 день, по государеву цареву и
и великаго князя Алексея Михаиловича, всеа Велиыя и Малыя
и БЬлыя Pocin самодержца указу память сотнику московскихъ
стрг1;льцовъ ведору Акишеву. По указу великаго государя (титулъ) сосланъ с Москвы въ Пустоозеро [зачеркнуто: БлаговЬщенскаго собору] роздьяконъ ведька [зачеркнуто: полковника и
головы московскихъ стрельцовъ Артемонова приказу М атвеева]
с сотникомъ стрЬлецкимъ, с Перфирьемъ Чюбаровымъ [зачерк
нуто: да с провожатыми с московскими стрельцами с четырьмя
человеки], да для береженья посланы с нимъ московсые стр Ьльцы
четыре человека. И какъ [зачеркнуто: сотникъ] Перфилей Чюбаровъ и стрельцы [зачеркнуто: того роздьякона ведьку] в Пусто
озеро того ведьку привезутъ, и ведору Акишеву того колодника
[зачеркнуто: роздьякона] ведьку у него [зачеркнуто: сотника и
у стр'Ьльцовъ] принять и держать в Пустеозере [зачеркнуто: со
прежними ссыльными] с прежними ссыльными людьми на одномъ
дворе в особой избе, отгородя, чтобъ онъ с теми с прежними
ссыльными людьми не сходился и ничего не говорилъ [зачерк
нуто: а пищу ], а береженья к нему держать и пищу давать про
тивъ протчихъ ссыльныхъ людей *). А в которомъ числе [за-

черкнут о: того] его [зачеркн ут о: роздьякона] бедьку [зач ер к
нуто: сотникъ Перфилей Чубаровъ] в Пустоозеро привезетъ, и
[зачеркнут о: ведору Акишеву] о томъ писать к великому госу
дарю (титулъ) [зачеркнут о: писать с сотникомъ же] с нимъ
съ Перфильемъ [зачеркнут о: Чюбаронымъ и стрельцами]. А отписку
велелъ подать в Розряде д1акомъ думному Дементью Башмакову
да бедору Грибоедову, да Василыо Семенову. Отпущена за приписью дьяка Василья Семенова.

5

Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа ст. 239.
Велишя и Малыя и Белы я Pocin самодержцу, холопъ твой, сот- ю
никъ московскихъ стрельцовъ бедька Акишевъ челомъ бьетъ.
В нынешнемъ, государь, въ 176-мъ году, апреля в 20-мъ дне,
по твоему, великаго государя, указу и по памяти изъ Розряду,
за приписью дьяка Василья Семенова, присланъ в Пустоозеро с
сотникомъ московскихъ стрельцовъ с Перфильемъ Чюбаронымъ 15
колодникъ, роздьяконъ бедька, и я, холопъ твой, у нево Перьфилья тово колодника, роздьякона бедьку, принелъ и держу за
корауломъ з береженьемъ на особномъ на пустомъ дворе, отъ
прежнихъ колодниковъ порознь, и пищу ему, колоднику вед ьке,
даю противъ тЬхъ-ж е прежнихъ ссыльныхъ людей, и сее отписку 20
я, холопъ твой, послалъ к тебе, великому государю, с нимъ же
сотникомъ Перьфильемъ Чюбаровымъ.

[ На о б о р о т е ] .
Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
Велишя и Малыя и Белы я Pocin самодержцу.
176 году, шня в 27 день, ис Пустаозера сотникъ московскихъ
стрельцовъ Артемонова приказу Перфилей Чюбаровъ.
Записавъ в книгу, отдать к отпуску.
Записана.
Подать в Разряде.
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новой

тюрьмы

для

ссыльныхъ.

Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа
Велиыя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержцу, холопъ твой Ивашко
Нееловъ челомъ бьетъ. В прошломъ, велиый государь, во 17&
году, декабря во 12 день, привезли в Пустоозерской острогъ
Васильева приказу Бухвостова сотникъ стрелецкой ведоръ Акишевъ, а с нимъ того-же приказу девять челов'Ькъ стрельцовъ,
бывшихъ протопоповъ— муромского Аввакума, синбирского Микиеора, распопа Лазаря, Епиеанца, что былъ старецъ. И подалъ
мн'Ь, холопу твоему, сотникъ ведоръ твою, великого государя
царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велиыя и Ма
лыя и Бйлыя Pocin самодержца, грамоту изъ Новгородской чет
верти, за приписью дьяка Ееима Юрьева, а по той твоей, великого государя, грамоте велЬть мн'Ь, холопу твоему, тЬмъ ссыльньшъ зд'Ьлать тюрьму крЬпкую и огородить тыномъ вострымъ в
длину и поперегъ по десять саженъ, а в тыну поставить четыре
избы колодникомъ сидЬть, и межъ тЬхъ избъ перегородить ты
номъ же, да сотнику и стрельцомъ для караулу избу, а которого
числа сотникъ и стрельцы ггЬхъ ссыльныхъ в Пустоозеро привезутъ, и мнЬ бы, холопу твоему, о томъ к тебе, великому госу
дарю, отписать с нарочнымъ гончикомъ, а отписку велеть по
дать в Новгородцкой четверти твоему, великого государя, боярину
Аоонасью Лаврентьевичу Ордину Нащокину, да думнымъ твоимъ,
великого государя, дьякомъ Герасиму Дохтурову да Лукьяну Г о 
лосову, да дьяку Ееиму Юрьеву. И я, холопъ, твой, о томъ, в
которое число сотникъ и стрельцы ссыльныхъ в Пустоозерской
острогъ привезли, и о тюремной поставки к тебЬ, великому го
сударю, писалъ, а отписку велЬлъ подать въ Новгородской четверти твоему, великого государя, боярину н думнымъ дьякомъ,
что въ Пустоозерскомъ остроге мЬсто тундряное студеное и без
лесное, и зимнею порою тундра с водою смерзаетца, и никоими
мерами тыну тюремнаго поставить и укрЬпить в земли зимою не
мощно, и л^су в Пустоозере зимою взять н'Ьгде, а плавятъ лЬсъ

с Ижмы лЬтомъ по первому водяному пути за пятьеоть верстъ
и больше. И велелъ я, холопъ твой, тЬхъ ссыльныхъ до твоего
великого государя, указу посадить порознь, очистя пустоозерскихъ крестьянъ избы, по одному человеку в избе, за карау
ломъ сотника и московскихъ стрельцовъ, а на избы и на тюрьму
лйсъ велелъ готовить пустоозерцамъ и Ижемской слободокъ
крестьяномъ, и по первому вешному водяному пути приплавить,
и плотниковъ прислать, и память о томъ того-жъ декабря 13
числа послалъ. И Ижемской и Усцелемской слободокъ заказчикъ и
крестьяне лесу || по первому водяному пути не приплавили и плотниковъ не прислали, и в томъ же в прошломъ во 176 году Main в
20 день били челомъ теб'Ь, великому государю, и в сь'Ьзжей избе
подали мнЬ, холопу твоему, пустоозерской соцкой Гаврилко Ортемьевъ вм1;сто всех ъ крестьянъ, чтобъ ихъ ты, велишй государь, пожаловалъ, велелъ для ссыльныхъ людей в Пустоозерскомъ остроге
тюрьму и избы строить с уездными с ижемцы и с усцелемцы
вместе. А т н я въ 8 день били челомъ тебе, великому государю,
ижемской и усцелемской заказщикъ Ивашко Григорьевъ вместо
вс'Ьхъ ижемцовъ и усцелемцевъ, а мне, холопу твоему, за руками
подали челобитную, чтобъ ихъ, ижемцовъ и усцелемцевъ, пожаловалъ ты, велишй государь, в Пустоозерскомъ остроге для ссыльныхъ
людей тюрьмы с иустоозерцы делать не велелъ, и челобитные ихъ
послать велелъ къ тебе, великому государю к Москве. И я, хо
лопъ твой, т е ихъ челобитные послалъ к теб'Ь, великому госу
дарю, к Москве подъ отпискою и велелъ подать в Новгородцкой
четверти. И в прошломъ же, велишй государь, во 176 году,
т л я во 8 день, прислана твоя, великаго государя, грамота изъ
Новгородцкой четверти, за приписыо дьяка Ивана Степанова, ко
мне, холопу твоему, а велено по той твоей, великого государя,
грамоте и по прежней тюрьма устроить и избы поставить, какъ
мочно. И я, холопъ твой, в сьезжей изб'Ь имъ ижемцамъ твой,
великого государя, указъ и грамоты вычиталъ и делать тюрьму
и избы с пустоозерцы велелъ. И они того [для] 176 л'Ьта по водя
ному пути л'Ьсу не плавили и плотниковъ не послали, что де меженскою сухою водою до Пустоозерсково острогу лесу допровадить
не мочно. А в нынешнемъ, велишй государь, 177 году, генваря
въ 23 день, в Ижемскую и Усцелемскую слободку к заказщику
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и ко веЬмъ крестьяномъ писалъ же я, холопъ твой, чтобъ они
однолично нынешняго 177 году по первому вешному водяному
пути л-Ьсъ в Пустоозерской острогъ на тюрьму и на тюремные
избы по дочету с Ижемской и с Усцелемской слободокъ згото5 вили без всякого ослушанья. И онъ, за к а зщ п к ъ Ивашко Гри
гор ьеву и крестьяне того-жъ 177 году марта въ 10 день пи
сали ко мнй, холопу твоему, что де послали онп челобитчика о
томъ бить челомъ теб"Ь, великому государю, к Москве и ожидаютъ твоего, великого государя, указу, а лгЬсъ готовятъ. И по
10 тому, велишй государь, ихъ челобитью в нынешнемъ же во 177
году т н я в 10 день прислана твоя, великого государя, грамота
изъ Новгородцкой четверти, за приписыо дьяка Ивана Степанова;
велено мн'Ь, холопу твоему, по той твоей государевы грамоты
сыскать писцовыми книгами, будетъ они, ижемцы и усцелемцы,
ст. 116. напередъ сего с пустоозерцами подЬлки дЬлали, и имъ ||и ныне
вел'Ьть всяше подЬлки делать, а буде напередъ сего они не дЬлали, и имъ и ныне дЬлать не велеть. А писцовая, велишй госу
дарь, книга в сь^зжей изб^ писма Василья Огалина да подьячего
Степана бедорова 82-го году ветха, а в ней написано— волость
20 Пустоозерская да Усцелемская слободка, а острогу и тюрьмы в
Пустоозере не было, и Ижемской слободки не написано, и подЬлокъ никакихъ не было, и сыскать писцовыми книгами под'Ьлокъ
н'Ьчево, а тюрьма поставить велено в Пустоозерскомъ остроге во
151 и во 152 году по твоимъ, великого государя, грамотамъ
25 воеводе Ларину Родюнову да сотнику Богдану Зворыкину в
Пустоозерскомъ остроге для воровъ и опальныхъ людей пустоозерцы— посадцкими и уездными, и служилыми людьми, и окологородною самоядью. А въ прошломъ, велишй государь, во 175 году
пустоозерской острохъ они ижемцы с пустоозерцы и з стрельст. 117. цами поделывали по твоей, великого государя, гра||моте, что при
слана во 173-мъ году изъ Новгородцкой четверти за приписью
дьяка Дмитрея Шубина к воеводе к Василью Дикову, а во 176-мъ
году хлебные амбары в Пустоозерскомъ остроге они ижемцы
крыли-жъ. А в нынешнемъ, велишй государь, во 177 году, шля
35 въ 4 день, прислана твоя, великого государя, грамота из при
казу Сыскныхъ дЬлъ ко мнЬ, холопу твоему: велено мн'Ь, холопу
твоему, по прежнему твоему, великого государя, указу и по ны-

нешней грамоте, ссыльнымъ людемъ тюрьма зд^лать тотчасъ без
всякого мотчанья наскоре и о томъ писать к теб’Ь, великому
государю, к Москве, а зачемъ по се время тюрьма не дЪлана, и
о томъ писать же, а отписка велеть подать и приказе Сыскныхъ
дЬлъ твоему, великого государя, сыскныхъ д!>лъ думному дьяку
Дементью Башмакову. И они ижемцы ю ля в б день подали мне,
холопу твоему, за руками сказку, что они твоего, великого госу
даря, указу грамотъ не нарушаютъ, а с пустоозерцы тюрьмы
ссыльнымъ людемъ не д"Ьлаютъ. А в прежнихъ и в нынешнихъ
твоихъ, великого государя, грамотахъ писано —■тюрьма ставить
для опальныхъ пустоозерцы, посад ||цкими и уездными людьми, и
ни по которой грамоте, что имъ, ижемцомъ с пустоозерцы, тюрьмы
не ставить не отказано. А какову они скаску мне, холопу твоему,
подали, та ихъ скаска послана к тебе, великому государю, к
Москве в Новгородцкую четверть под отпискою. А ихъ ижемского и усцелемского заказщика Пиколка Кондратьева и м1рскихъ
людей велелъ я, холопъ твой, держать на правеже для тюремной
поставки и они, соцкой и MipcKie люди ижемцы, отказали: на
правеже де они стоятъ, а лесу не плавятъ и тюрьмы и избы не
ставятъ. А пустоозерцамъ, соцкому и шрскнмъ людямъ, велелъ
я, холопъ твой, тюрьму ставить наскоре безъ всякого мотчанья и
из Ижемской слободки память о тюремной и избной поставки
послана. А мне, холопу твоему, по твоему, великого государя,
указу для всякихъ твоихъ, великого государя делъ и для рудяныхъ отысковъ, и для м1рскихъ росправныхъ дЬлъ велено быть
лЬтомъ в Ижемской слободки. И в нынешнемъ, великш государь,
во || 177 году, августа въ [ ] день, писалъ ко мне, холопу твоему,
пустоозерского острогу таможенной голова Елесей Хабаровъ с
товарыщы и прислалъ челобитную пустоозерского соцкого Ивашка
Романова и м1рскихъ людей за руками на ижемцовъ и усцелемцовъ,
и я, холопъ твой, ту ихъ челобитную послалъ к теб'Ь, великому
государю, к Москве в приказъ Новгородцкой четверти под
отпискою, а тюрьму де они пустоозерцы и избы ставятъ, а что,
велишй государь, по се время тюрьма не ставлена отъ ихъ ижемцовъ и усцелемцовъ, мешкоты и непослушанья, и спорного ихъ
с пустоозерцы челобитья, и скаски ихъ, и о томъ, что ты, великШ государь, укажешь.
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XXV. Сказашя о д. ВедорЪ и о. Трифилж.
1.
л. 208. Ч ю д о с в я т ы х ъ н о в ы х ъ м у ч е н и ц ъ и и с п о в е д н и ц ъ ,
како избави Богъ священнострадальца дiя к о на
Ф еодора отъ наводнен1я темничнаго.
об.

Яко-же древле мнози о святыхъ ||мученицехъ седми братш по
плоти Макковеохъ сомнящеся почести со святыми мученики, зане
б е не со Христомъ и не по Христе, и не за Евангел1е Христово
страдаше ихъ бе, но прежде Христа, и в ВетсЬмъ Законе, и за
отеческая предашя, за свиныя мяса; тако-же и о сихъ новыхъ
Ю исповедницахъ и страстотерпицахъ нЬцыи блазнящеся, аще и
преславно ихъ страдаше не за отеческая едина токмо предашя
законная, но и за самое имя Bomie, и за честный и животворящШ крестъ Христовъ, и за церковь святую соборную, и за прол. 209. *йя догматы христпянсшя веры. Обаче ||неверно непщеваше о
15 нихъ извЬстующе, яко не свидетельствовани сш мученицы, и
яко в последнихъ сихъ днехъ мучени, и яко изложеше страдашя ихъ не отъ святыхъ отецъ написано, зане убо ныне бысть.
Но яко-же святый и велимй ГригорШ Богословъ онехъ свя
ты хъ мученикъ седми братш Макковей достойне почитати со
2о
Христовы мученики повелеваетъ и свидетельствуетъ, яко и они
за Христа и по Евангелш душа своя положиша, зане Христосъ
даде ВетхШ Законъ, Той же и Новый даде, тако и мы днесь должни
об. почитати и прославляти сихъ новыхъ мученицъ, съ ||прежними
мученики Христовы и исповедники, зане убо за Того же Христа
25
пострадаша, таковую же и ревность за благочестие показаша, но
нЬкако и преславну, и светлЪйшу иныхъ первыхъ мученикъ по
беду на д1явола явиша. И кто не учюдится о сихъ мужественномъ и кре.пкомъ по благочестш стояши, даже до крове, и различномъ томленш и смерти, яко отъ какова рода и отъ каковыя
зо светлыя славы земныя за Христово имя безчееия не постыдевшеся, и яко в самое последнее время, егда вси человецы въ
л. 210. глубочайшую тьму богонеразум1я погрязоша, и к крайнему ||самол ю б т приступиша, в немъ же наипаче повредишася, и в чювство благочестия пр1ити не хотятъ. Cin же толико благородн!и

и толико славши не токмо себе, но и душа свои за Христа и
за слово Его презрЬша. Не яв^ ли сбысться на сихъ отеческое
пророчество оное, глаголющее и на последняя cia времена ле
жащее сице: тогда, рече, спасаяйся да спасется и велШ наречется
во царствш небеснймъ, болше насъ и отецъ нашихъ. Ипполитъ
же святый рече, яко вящши и славнМши первыхъ мученикъ
посл Ьднш мученицы почтутся отъ Самого Христа Бога. Т'Ъмъ же
убо сихъ новыхъ исповйдницъ и мученицъ ||не возможно намъ
по достоянш ублажити или прославити, паче же и ыйсмы достойни по достоянш прострети к похвалй ихъ слово. Имутъ бо
cia славящш душею своею и плотш, по апостолу, Христа Бога
Самого гЪхъ славяща, по реченному: славящая Мя прославлю.
Яко же свид'Ьтельствуетъ о нихъ изящный учитель церковный,
царствующаго града Москвы соборныя церкве Благовйщешя
священный д1яконъ Феодоръ, иже во время подвига сихъ мученицъ бысть о благочестш ревнитель и за церковь Бож ш велШ
поборникъ, н е ч е т я же благодерзновенный обличитель, ||и за слово
Бож1е, и за свидетельство 1сусъ Христово много пострадавъ отъ
царя и отъ властей духовныхъ. Егда же убо сгЬдящу ему в заточеши нЬгдЬ в Пустоозерье, писаше тогда оттуду на Русь сице:
да еще слышите, како мя избави Христотъ отъ потопа воднаго
в темницы, за молитвъ новыя мученицы своея Феодосш, во 185 мъ
году, ма1я въ 29 день, на самыя имянины ея. 11о вся убо весны
приходить вода въ темницу мою, и стоитъ месяца полтора и
два иногда, и вел1я ми нужда бываетъ отъ нея, близъ колена
на помостъ всходитъ; а тоя весны бысть велика вода у меня,
да к тому ||еще отецъ Аввакумъ научилъ стрйлца просЬчь борозду къ моей изб'Ь, да паче притекаетъ сверху вода ко ынгЬ,
зане в то время азъ послалъ челобитную на него оную к царю,
и того ради излиха прогнЪвася на мя, и оттого паче вода
умножися зЬло в темниц^ моей, и потопи все. Азъ же по кол^нй
сталъ в водЬ, и возведохъ очи и руцЪ гор!;, и возопихъ, глаголя:
«Господи Icyce Христе Сыне БожШ, Спасителю нашъ, Св^те, помози ми и избави отъ потопа сего, за молитвъ избранныя Своея
рабы и страстотерпицы новыя, болярони благов^рньш веодосш,
состра ||далницы моея возлюбленный за церковь Твою святую,
и за церковный правыя догматы, за нихъ же она с сестрами
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своими и душю свою положи. Ты, Боже истинный Христе, номощниче нашъ в скорбехъ нашихъ, обрЪтшихъ ны з!;ло, и Теб'Ь
славу возсылаемъ со безначалнымъ Ти Отцемъ и с пресвятьгаъ
Духомъ, всегда и нын-Ь, и присно, и во в-Ьки в^комъ, аминь». И по
5 сему внезапу зашум!; в темниц!’, вода, и стече вся с мосту в
землю, яко в пропасть, в четверть часа токмо. А зъ же возрадовахся и благодарихъ Бога, и святую исповедницу новую Феодооб. ciro прославихъ. И ина многа от нихъ посЬ || щешя и явлешя
бываютъ мнЬ грЪшному. И впредь уповаю, яко не оставятъ мя
Ю и не забудутъ. И вы, мои друзи и сродницы по плоти и о Г о с
под!;, призывайте ихъ в молитвахъ — пр1яли они благодать отъ
святаго Духа, Господа истиннаго, Христовы они нев!;сты, и громогласныя Его благов!;стницы, яко-же вторыя мироносицы оныя
явишася в Руси у насъ. И всякъ верный, благословляй ихъ, бла15 гословенъ есть; всякъ кривов!;рный и развращенный никошянинъ и якимокъ, проклинаяй ихъ, проклятъ да будетъ отъ Бога
и отъ святыхъ во в!;ки. Аминь.

2.
л. 284 об. И н о п р е с л а в н о с к а 3 a H i e о о т ц !; Т р и о и л i и н а х о 20
дится, не лож но же есть.
Повнегда всаждену ему бывшу доброму подвижнику, вели
кому отцу Триеилш, под башню Кирилла чюдотворца, иже на
Бел!; озер!;, в темницу не на животъ, но на смерть, ионеже
м!;сто оноя темницы жилище есть нечистыхъ духовъ и всажден25 наго вящше двухъ сутокъ, яко же глаголютъ, или тр1ехъ, не терпитъ в себ!; жива держати, но см ер ьтт странною убиваетъ, в
таковомъ д1яволскомъ жилищи, аки в самомъ преисподьнемъ
тартаре, блаженный онъ старецъ немилостивно затворенъ бгЬ,
л. 285. но, Бож1ею силою хранимъ, брався с духи нечистыми ц!;лое ||
30 годищное время и многими умиленными слезами, яко же о немъ
сказуетъ особное дивное писаше, и вопльми кр!;пкими и жалосътными день и нощъ боряся, умиленно призывая Бож1ю помощъ
себ!;, к симъ же и вс'Ьхъ христ1янъ неложную заступницу Влады-

чицу Богородицу и вся, угодивъшая цареви1) силамъ, еще же
и вся р о сстсм я страдалцы за древнее благочестие и старопечатвые книги душа своя положившая, горкими и умиленными гласы
моля, и челомъ въ землю ударяя, преславно изъбавлеше, не по
греши девятилЬтнее время, яко же глаголютъ, благодарно и терпеливно подвигь свой скончавая, предавъ духъ свой Господеви,
яко и тому с Павломъ Павлова глаголати, подвигомъ добрымъ [|
подвизахся, те ч ет е скончахъ, в1;ру соблюдохъ и прочая. Хотя
симъ краткимъ инсанейцемъ увйрити свою совесть, кто да прочтетъ самый оный плачъ святоочечесый, в самое оно страд атя
его время ревнителною браттею описанное, и умиливъ себе, аки
миромъ благовоннымъ облагоухався, вЬру возъимать писаннымъ
зд'(.. Аминь.

XXVI. Послаше страдальца Христова Авраам1я къ христолюбцу некоему, свидетельство о послЪднемъ времени.
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По Евангелш — нужда пршти соблазномъ, а в другомъ еван об.
гелист!; — не возможно не пршти соблазномъ. Не мимошедшее
дЪло, но нужно, Богу cie надобное. Токмо горе тому, имъ же
соблазнъ приходить. Того ради Богъ попускаетъ соблазны, да же
избранны будутъ, да же разжегутся, да же убедятся, даж е искуснш 20
явлени будутъ. Выпросилъ убо светлую Pociro сатана, да же очервленитъ ю кровш мученическою. По апостолу, вся искушай и
внимай лучшему. Но истинЪ лучше и всего честнМши, еже во
благочесты быти, яко же апостолъ научи насъ: едина в1;ра, едино
крещ ете, а проч1я не суть в1»ры, но ереси и раздоры. ||Понеже л . 105.
отъ тЬхъ не мощно Духа Святаго пр1яти. яко же и веофанъ ста
рецъ с нестор1яны причащашеся, и толико страшно показа ему
ангелъ Господень, молитвъ ради святаго старца KupiaKa, яко
вся еретики в смрадЬ и тм!;, и огнемъ дышуще мйсгЬ, и сказа,
яко не токмо пршбщающшся, но иослушающш словесъ ихъ, и
паки нрирекъ, аще и вся добродетели исправить человЬкъ, а в
в1;р1‘> неправо вЬруеть, в то м!;сто приведени будутъ мучитися
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съ еретики. Внимай прочее о никоюянехъ воспомянути, глаголетъ
бо ВеликШ ВасилШ: креститися подобаетъ, яко пр1яхомъ, а в^ровати, яко же крестихомся. Зри проти||вныхъ никошянъ, яко они
пнако крещени, а иначе вЪруютъ. Мы же глаголемъ по сему небоявленному богослову: зл!; крестивыйся добр-fs вЪровати не можетъ. Подобаетъ имъ сице отв-Ьтъ творити: егда избрали в!;ру
новую, то сново и креститися. Увы, увы, о горе, к плачю преклоняюся о семъ глаголати, яко вси уклонишася отъ Бога свя
таго и лестьцу в^роваша, и, яко аспиды глух!я, затыкающе уши
своя— слышати не хотятъ истинны и воистину, по глаголю щрму,
престала молитва отъ устъ человЪческихъ, и паки престаетъ,
понеже к лутьшей погибели приходить, и глаголетъ ли кто, како
престала, зрите — повЪЦдаетъ намъ велишй Златоустъ: гЬмъ же
сказую вамъ, никто же духомъ Божшмъ глаголяй речетъ анаеема Исуса; таже и другое: Icyca кто же рещи можетъ Господа
Исуса, точ1ю Духомъ святымъ, и прочая. А по грамотическому
разуму соузъ, сир^чь слово то различ1е именуется. Еж е рещи
Господь 1исусъ, то стало два имени — Нестор1ева ересь проклятаго; онъ не убояся на два состава раздйлити Господа нашего
Исуса Христа. И внимай посему, како престала, яко же Ефремъ
Сиринъ глаголетъ: всяцемъ коварствомъ куетъ, чтобы отнюдь во
времена тыя имя Спасителево не именовалось. Намъ же повел!;ваютъ святш быти 1) ратники именемъ ||Исусовымъ. И ты, любимиче, не моги прем^нити: како ти исперва заповедано отъ
отецъ, тако и содержи. В^си во испов^даши вЪры, како поло
жено: и во единаго Господа Исуса Христа Сына Бож1я. Такоже
Златоустъ великШ свидЬтельствуетъ молитву 1сусову творити и
велишй во отцЬхъ 1оаннъ, Л^ствицу списавый на небеса восходъ,
и преподобный авва Дорооей, и прочее о семъ множество свидЪтельства обрящеши во отеческихъ книгахъ, но здг1; невмЬщешя
ради престану. Друже, не моги в старыхъ книгахъ ни единыя
черты приложити 2), понеже зло воистинну cie, яко развращаяй
догматы отечесшя, таковый себЬ, по п и сан т, при||водитъ ско
рую погибель. И о семъ разумМ : мудръствуютъ во своихъ кни-

гахъ никошяне— слава Отцу, Сыну, и то Божеству сшявде рекше
составомъ божественнымъ, и ересь tin проклятаго Савел1я ере
тика. И слож ете перстъ, и пресвятую «аллилуш», и «Достойно»
ПресвятЬй Богородице не мози преложити, и свидетельствуетъ ве
лишй Златоустъ в Маргарит^: аще кто не испов-едуетъ Пресвятую
Богородицу истинную, таковый отъ жидовъ ничимъ же различенъ
и отъ языкъ невйрныхъ. Блюди же ся кова и лести б^ со встя , еже
есть «вйковъ», яко еретицы и cie малое слово тщ атся преложити,
еже «вовеки в^комь». Глаголю же ти, яко ни малЪбпйя чертицы ||
не прелагай. А у Никона со ученикин и единаго прилога просто не
положено, но все на погибель в1;рнымъ. Что же есть время нынешнее,
вопрошаемъ святыхъ отецъ нашихъ, да иовйдаютъ намъ. Пер
вый возв1лцаетъ намъ велишй 1оаннъ Богословъ, апостольская
красота: горе, горе, горе живущимъ на земли! О семъ времени
и Ефремъ Сиринъ заповйдаетъ со слезами молитися, дабы сохраненымъ быти, и научаетъ паки: егда противный явится,
покоя не имутъ люд1е на земли, и уже отчасти глаголетъ икона
зверина, и не покланяющихся ей языки рЬжютъ, и огнемъ сожигаютъ, и во гробы вверхъ ногами поставляютъ. 1| И ты по сему
плоду разумей Никона и его учениковъ, како не богопротивная
и проклятая мудръствуютъ. Понеже Господь нашъ Исусъ Хри
стосъ отъ юга прыде, противникъ же отъ севера, такоже намъ
святая писашя извйствуетъ— отъ севера быти пагуб!;, и тогда
не токмо легкомысленш недоум!;ватися будутъ многокозненМ
прелести последней, но и избранны мнопя прельститися имутъ,
понеже з^ло глубока и пестра прелесть, яко же глаголетъ Ефремъ:
вложитъ тогда челов,екомъ противникъ страхъ и преиемоган1е в
сердца, и люто HeB"epcTBie. И тако в писаны святыхъ пишетъ—
иже къ Богу прибегая и святая писашя почитая, Tin поз[н]аютъ
|[ прелесть его; а иже в вещехъ жит1я сего умъ имущы и зем
ная любящы, Tin не познаютъ; аще и услышатъ слово, не имутъ
в1;ры. А иже нимало не имйютъ страха Бож1я, и отступятъ отъ
истины, отнюдь не имей с таковыми совета, ниже любо прися с
ними, понеже тлятъ обычаи благи советы злыя; отнюдь, молчи
бол'ее и, аще прилучится о истинне глаголати, с великою хри
столюбивою кротостш глаголи. Ефремъ Сиринъ в слове 82 глаго
летъ: иже смиренную мудрость стяжа, подобенъ есть Христу; не-
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смиреномудруя же— Христа есть чюждъ. И апостолъ насъ тако
научи, яко рабу Бож ш не подобаетъ сваритися, но кротку быти
л 1 0 9 . и со смирешемъ проти||вныя наказовати, но злое благимъ побЬждати и пути Христову внимати, еже рече: Азъ есмь путь. И
5
тако насъ святш научаютъ. Инако спастися не возможно, токмо
подобитися Богу, еже терп'Ьти осуждеше, неосужденъ сый, и
аще началъ еси благое, проси отъ Бога, да поможетъ ти совер
шите, понеже просящему дается; и не ослабевай во благихъ,
аще и нав'Ьты кашя прилучатся. Пишетъ бо преподобный авва
Ю Дорофей во своей книзй, яко всяку добру дйлу искушеше или
да предъидетъ, или да иосл+>дуетъ. А еже рукою отнюдь не мози
дерзнути на кого, правильная бо се вина— б1я вЬрна или неверна,
об. iepefi да изверже^тся. Аще и тщета отъ кого прилучится, вм е
щай, и к Богу прибегай, прося помощи о терп^нш; по словеси
15
Спасителеву, молися за творящихъ ти пакости, и брань наша
токмо ко единому д1яволу. По апостолу, нйсть наша брань к
плоти и крови, но к воздушнымъ духовомъ, рекше, к б'Ьсовомъ.
Но токмо егда прилучится, любо не возможно уклонитися отъ
враговъ, и принуждати начнутъ отрещися истины и похулите
20 Бога или образъ Его пречистый, или Пречистыя Богородицы,
или святыхъ Божшхъ хулите, или образы ихъ, то не умолчи, но
цроповЬждь истинну предъ челов!;ки, да небеси со ангелы ликол. НО. вата сподобишися. Аще же кто отверже. тся пред челов!;ки, отверженъ будетъ отъ славы Бож1я и з бЪсы мучитися во в1жи без25 конечный будетъ. У новыхъ любителей будутъ иконы живопись
латыньская и таы я держать велятъ, а др евтя иконы хулити
начнутъ и новымъ покланятися велятъ, и ты глаголи, яко мы в
прелесть не вЬруемъ, но в соборную и апостольскую церковь, а
се прелесть латыньская, и обратився на востокъ, поклонися,
30 знаменався десною рукою. Тако насъ научиша АфанасШ Велишй
и преподобный 1оаннъ Дамаскинъ. О семъ ти помянухъ, еже в
разум'Ь нынешнее время преходите, яко днш лукави суть. Доидоша и до насъ, по апостолу, яко же пишетъ—собра во свое
об. время ||сатана своя слуги и вЬрныхъ Христовыхъ рабовъ погна
35 грозою, а иныхъ честю , иныхъ прелестш, яко же К ап и то н о вы
ученицы прельстились, еже Кирикъ на Пл-ЬсЬ мн’Ь грешному
повода: сына его духовнаго звали в пустыню Капитоновы уче-

ницы, глаголюще: с нами дЪ Христосъ, с небеси сходя, бесЬдуя.
Добре святш отцы насъ научиша о семъ сице: егда рекутъ прельстившшся— се в пустыни Христосъ или здЬ, пли ондЬ, и вы не
исходите во слйдъ ихъ отъ едпныя истинныя главы Господа
нашего Icyca Христа и отъ соборныя апостольсюя церкви во
5
ихъ пустошныя глаголы, понеже пустыню глаголютъ святш отцы
иустошныя ихъ глаголы, и во прелести нхъ жшпе пустыня наричетъ и нынешнюю прелесть. ||И мнй грешному прилучилося л. il l.
со многими отъ нпхъ на словахъ быти и отъ многихъ верныхъ
слышахъ про нихъ, и разсыотрихъ, яко в крайнюю прелесть до- ю
идоша, и в различныя ересн внидоша; а пнш отъ нпхъ же сложеше перстъ истинно воображаютъ на лпцахъ своихъ, тако же
и молитву истинно творятъ, но, по апостолу, истинну в неправд^
держатъ и нечистЬ отъ рвешя Христа пропов'Ъдаютъ. Прочее же,
возлюбленный мой, реку ти последнее: аще кто не повинуется 15
писанному святыми, рцы таковьгаъ — не мы худш, но да отв!;щаетъ намъ святый Исидоръ ПилусШсюй. ОтвЪща сице: аще не
в!фуютъ святыми написанно[|му, таковыи единймъ отъ двоихъ об.
недугуютъ— или не вйруютъ святыми написанному, или себй сам!;хъ непщуютъ мудрййшихъ быти святаго Духа; и что иное, 20
токмо беснуются. И послахъ я тебг1» послаше пользы ради з браTiero отца Аввакума, и ползуйся имъ, и прочихъ верныхъ поль
зуй, развращенныхъ же по первомъ и второмъ наказанш отрицайся, по апостолу, и предъ свпшями не сыпли бисеръ, да не
поппраютъ ногами. Аще кто речетъ, яко Аввакумъ самохваленъ, 25
и таю я грамотки пишетъ, ты же рцы противъ таковыхъ, яко
злй глаголете « я , но отецъ Аввакумъ воистину апостолъ Хри
стовъ ||есть. Яко же рече Павелъ: мн'Ь подобии бывайте, яко же азъ л. 112.
Христу, и глаголющему оному словеси внятъ Аввакумъ: А зъ есмь
путь, истина и животъ. И подобптся воистину своимъ страдашемъ 30
апостольскому страданш и путемъ Христовымъ шествуетъ, и повел1,нное отъ Бога вЬрнымъ возв'Ьщаетъ, яко лее и Симеону, но
вому богослову, по прошенш его, Божш отвЬтъ, яко в!;рнымъ
мопмъ тайны моя открывай и возлюби ихъ. И приглаголуй и cifl
таковымъ: оле безум1я вашего и дерзости, како не устрашитеся 35
в толику бездну себе погибели вринути, но Ыя ваша хула на
рабовъ Божшхъ, чрезъ|!коихъ восходить на Бога, и аще не пре- об.
11

станете отъ сего и не покаетеся, то со он'Ьми часть и жребш
пршмЬте, глаголющими на Господа нашего Исуса Христа: сей
челов'Ькъ ядца и винопшца, и 6f»ca в себ'Ь имать. И не усумнися
о семъ, еже апостолами нын'Ьшнихъ страстотерпцевъ нарицати,
5 яко. по писаню, святыхъ славн"Ьйши и вышшн первыхъ мучениковъ пмутъ бытп, и часть и престолы апостольсюя даны имъ
будутъ. Ты же, любимиче, о семъ не днвися, что никошяне нынЬшнихъ страдал цевъ хулятъ, но в-Ьждь — великаго Предтечю
1оанна такоже поносили: сей челов'Ькъ ни ястъ, ни шетъ, и б'Ъса
л. и з. в себ’Ь имать. Такожде 1оанна Л'Ьствичника велер'ЬчиЦва и блядива нарицали, и много о семъ образцовъ в писаншхъ святыхъ.
И паки о посл’Ьднихъ днехъ Христосъ рече: егда узрите мерзость
запусгЬшя, стоящу на мЬстЬ святомъ, и прочая. Мерзость запустЬш я— разумЬй: не преподобное священство и прелесть анти15 христова; на святомъ мгЬстгЬ поставится— сиречь на олтари не пра
вославная служба, еже видимъ нын!; збывшеся. Инаго уже отступлешя нигд’Ь не будетъ, везд’Ь бо бысть последнее Pyciii, п
тако отъ часа сего на горшая происходить; будетъ обладаема
царьми нечестивыми: тш бо суть рози антихристовы, и во время
об. се ни царя, ни князя, ни святителя православнаго н-Ьсть. ||Едпнъ
бысть православный царь на земли, и того, не внимающаго себе,
увы, увы, западши еретицы, яко облацы темнш нашедше, уга
сили хриспянское солнце росШское, и свели во тму мнопя преле
сти, и погрузили до конца, да не возникнетъ на истинный свой
25 первый св'Ьтъ правды. О, горе бысть cie, возлюбленш! Не явно
ли антихристова личина показуетъ свою прелесть? Да внимаелъ
себ'Ь, сиречь отвсюду обзираемъ и с нечестивыми не м-Ьшаемъ
себ'Ь, путь бо нечестивыхъ погибнетъ; и развращеннаго ихъ уче
шя не послушаемъ, да не осудимся вЪчно отъ Христа и святыхъ
л. 114. Его со отступ[н]икагга ||и еретики, но б-Ьгаемъ отъ нихъ и скрыемъ
главу свою Христа, да не разлучимся с Нимъ во в'Ькп вЬкомъ,
аминь.

XXVII. H tm ie протопопа Аввакума.
По х) благословенш отца моего, старца Епифашя, писано моею л. Ю5 об.
рукою грешною протопопа Аввакума, и аще что реченно просто»
и вы, Господа ради, чтущш и слышащш, не позазрите простор Ь ч т нашему, понеже люблю свой русской природной язы къ,
5
виршами филосовскими не обыкъ рЬчи красить, понеже не словесъ красныхъ Богъ слушаетъ, но дЬлъ нашихъ хощетъ, И
Павелъ пишетъ: аще языки человеческими глаголю и ангельскими,
любви же не имамъ— ничто же есть.'В отъ что много разсуждать:
не латинскимъ языкомъ, ни греческимъ, ни еврейскимъ, ниже
ю
инымъ коимъ ищетъ отъ насъ говоры Господь, но любви с про
чими добродЬтельми хощетъ; того ради я и не брегу о краснорйчы, и не уничижаю своего языка русскаго, но простите же
меня грЬшнаго, а васъ всЬхъ рабовъ Христовыхъ Богъ проститъ
и благословитъ. Аминь.
15
Крестъ 2) веЬмъ воскресеше.
л. 106.
Крестъ 2) падшимъ исправлеше, страстемъ умерщвление и
плоти пригвождеше.
Крестъ 2) душамъ слава и свЬтъ вечный. Аминь.
Многострадальны!! 2) юзникъ темничьной, горемыка, нужетер- 20
пецъ, исповЬдникъ Христовъ, священнопротопопъ Аввакумъ понуженъ бысть жипе свое написати отцемъ его духовнымъ, инокомъ Епифашемъ, да не за б в е н т будетъ предано д1;ло Бож1е.
Аминь.
Поучен1е преподобнаго отца нашего
фея о любви.

аввы

Д о р о- л.

Потщитеся 3) соединитися другъ другу: елико бо соединевается
кто искреннему, толико соединяется Богови, и реку вамъ прикладъ отъ отецъ, да познаете силу слова.

3) Б у к ва П киноварью.
а) З аглавн ы х буквы К и М киноварью.
3) Заглав{е и буква Л съ украш енгям и киноварью.

*

2.

Положи *) ми кругъ быти на земли, яко же начерташе н'Ькое
обло, отъ прехождешя остна, глаголетъ же с я 2) свойственна остенъ,
еже посреднее круга, даже до остна; положите убо умъ вашъ во
глаголемое; сей кругъ разумейте ми быти Mipb; самое же, еже
5
посред’Ъ круга,— Бога; стезя же, яже отъ круга идущая и до среды
об. путая, сирЬчь ж и тя человеческая, 3) ||поелику убо входятъ святш
к сред'!;, желающе приближитися Богу, по равеньству входа близъ
бываютъ и Бога, и другъ другу, и елико приближаются Богу,
приближаются и другъ другу, и елико приближаются другъ
10 другу, приближаются и Богови. Такожде разумейте и отлучеше:
егда бо оставятъ себе отъ Бога и возвратятся на внешняя, яв^
есть, яко елико исходятъ и удаляютъ себе отъ Бога, толико уда
ляются другъ отъ друга, и елико удаляются другъ отъ друга,
толико удаляются и отъ Бога; се таково есть естество любве,
15 поелику убо есмы вне и не любимъ Бога, потолику имамы отстояше кождо ко искреннему. Аще ли же возлюбимъ Бога, елико
приближаемся к Богу, любовш яже к Нему, толико соедин^ваемся
любовш к ближнему, и елико соедин'Ьваемся искреннему, толико
соединг!;ваемся Богу. Богъ да сподобитъ насъ послушати полез20 ная намъ и творити я, а не гьгЬватися другъ на друга, ниже яритися.
и. 3 об.
Богъ *) любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребываетъ,
и Богъ в немъ пребываетъ. Апостолъ рече: сообщаяйся Богу
приложить и о браг!;; ненавидяй брата чюждь Бога и жилище
б^сомъ. Богъ вселяется в любовнова человека чювствомъ небес25 нымъ, и таковое т'Ьло домъ БожШ бываетъ. По святому Ефрему:
а ид'Ьже Господь Богъ, ту и чини святыхъ ангелъ служатъ Вла
дыки; живемъ, брат1я, угодно Богу, да со ангелы Христосъ Богъ
в насъ обитаетъ. Аще криво живу, исправте мя; аще по воли
Божш, благодать Богу о неисповедим'!,мъ Его дар!;. Вотъ вамъ,
30 питомникамъ церковнымъ, предлагаю ж ; т е свое отъ юности и
до л'Ьтъ пятьдесять пяти годовъ. Авва Дорофей описалъ же свое
жи'ие ученикамъ своимъ, понуждая ихъ на таяжде, поучеше 4,

*) Б у к вы П и далгъе В киноварью.
2) В ъ подлинникп : глаголетжеся.
3) Т акъ въ подлинникп и въ спискп К азанской Д уховной
л п е —К . Д . Л.]: челов-Ьческая.

Академъи [да-

листъ 49; и я такожде, убеждая вашу любовь о Христе Icy ce
Господе нашемъ, сказываю вамъ дуемая мною, непотребнымъ
рабомъ Божшмъ о свят-Ьмъ Дусе со Отцемъ и Сыномъ. Богу
благодареше во веки. ||
Вото х) тебе, чадо мое возлюбленное, книга живота в^чнаго;
поминай мя в молитвахъ своихъ и старца не забывай Епифашя.
Я писалъ, а онъ мне молитвами помогалъ; над всемъ же симъ,
благословитъ тя Господь и Mapiro твою Пиминовну, и чадъ вашихъ, и снохъ, и внучатокъ, и сродниковъ, и знаемыхъ, и други,
и другпня, и вся васъ любянця; еще же да будетъ всякъ, благо- 10
словляяй тя, благословенъ, и проклинаяй тя— проклятъ; и да подастъ ти Господь отъ влаги земныя и отъ росы небесныя свыше,
и множа да умножитъ в дому твоемъ всяы я красоты и благо
дати, и да ясте ветхая ветхихъ, и ветхая отъ лица новыхъ изрините, сирйчь всего нзообильно и с остатками; дай вамъ Г ос 15
поди и хлеба, и мяса, и рыбы; отъ женъ да ядятъ ciff хлебы
священныя. Виждь, apxiepeft сестру чистоту и еросу назнаменова,
и ясти брашно священническо повеле по нужде алчющимъ отрокомъ Давидовымъ. Давидъ же яде, благодаря, яко попъ. Колми
же нынешняя наша нужда належитъ хотящинъ спастися, j| нужно об.
намъ таиньство то получить истинное, а прочая тайны мощно
и простолюдину совершить. Есть и писано: не всех ъ рукопола
гаешь Духъ Святый, но всеми действуетъ о Христе Icy ce Г о с
поде нашемъ, Ему же слава ныне и присно и во веки векомъ,
25
аминь.
Господи

Icyce

Христе

Сыне

Б о ж i й,

помилуй

насъ.
Всесвятая 3) Троице, Боже и СодЬтелю всего Mipa, поспеши
и направи сердце мое начата с разумомъ и кончати деды бла
гими, ихъ же ныне хощу глаголати азъ недостойный. Разумея
же свое невежество, припадая, молю Ти ся, и еже отъ Тебе по
мощи прося: Господи, управи умъ мой и утверди сердце мое не
1) Б у к ва В съ украш ет ям и киноварью.
■) М олит ва и буква В съ украш ем я.ии киноварью.

I. 5.

о глаголанш устенъ стужати си, но приготовитися на твореше
добрыхъ дЬлъ, яже глаголю, да добрыми дЪлы просвТиценъ, на
судищи десныя Ти страны причастникъ буду со всЬми избран
ными Твоими. И нын’Ъ, Владыко, благослови, да воздохнунъ отъ
5 сердпа, и языкомъ возглаголю Дшшгая Ареопагита о Божественныхъ именехъ, что есть Т ебе Богу присносущные имена истин
ные, еже есть близостные, и что виновные, сирЬчь похвальные.
CiH суть супце: сый, свйтъ, истинна, животъ; только свойственоб. ныхъ четыре, а виновныхъ мно||го; cifl суть— Господь, Вседержи10 тель, непостижимъ, неприступенъ, триаяненъ, тршпостасенъ, Царь
славы, непостояненъ, огнь, Духъ, Богъ, и прочая. Посему разумЬвай
того же Дмнишя о истиннТ;: себе бо отвержеше истины испадеше;
истинна бо сущее есть; аще бо истинна сущее есть, истинны испа
деше сущаго отвержеше есть. Отъ сущаго же Богъ испасти не
15 можетъ и еже не быти— несть. М ыжеречемъ: потеряли новолюбцы
существо Бож1е испадешемъ отъ истиннаго Господа святаго и
животворящаго Духа; по Дмнисш, коли ужь истинны испали,
тутъ и сущаго отверглись. Богъ же отъ существа Своего испасти
не можетъ, и еже не быти— нг1;сть того в Немъ: присносущенъ
2 о истинный Богъ нашъ. Лучше бы имъ в Символе веры не глаго
лати Господа, виновнаго имени, а нежели истиннаго отсекати, в
немъ же существо Бояие содержится. Мы же, нравов1;рнш, обоя
имена исповедуемъ и в Духа Святаго Господа истиннаго и
животворящаго света нашего вТ.руемъ, со Отцемъ и Сыномъ
л. б. поклоняемаго, за Него же стражемъ п умипраемъ помощш Его
Владычнею. ТЬшитъ насъ той же ДюнисШ Ареопагитъ, в книге
ево писано: сей убо есть во истинну истинный хрисиянинъ, зане
истинною разумевъ Христа и тем ъ богоразу!\йе стяж авъ, иступивъ убо себе, не сый в м1рскомъ ихъ нраве и прелести, себя
:ю
весть трезвящася и изменена всякаго прелестнаго Henepifl,
не токмо даже до смерти бедствующе истинны ради, но и неведешемъ скончевающеся всегда, разумомъ же живуще, и христ!яне
суть свидетельствуемы. Сей Д1онис1й наученъ в АрЬ Христове
отъ Павла апостола, живый во АфинЬхъ, прежде, даже не пршти
35 в веру Христову, хитрость имый исчитати беги небесныя; егда
же вЬрова Христови, вся cifl вм’1щихъ быти яко уметы, к Ти
мофею пишетъ в книгЬ своей, сице глаголя: дитя, али не разу-

мйешъ, яко вся cifl внешняя блядь ничтоже суть, но токмо пре
лесть и тля, и пагуба. Азъ проидохъ дтЬломъ и ничтоже обр^тохь,
токмо тщету; чтый да разумЪетъ. Исчптати б^ги небесныя любятъ погибающш, понеже любви ||истинныя не пр]'яша, во еже об.
спастися имъ, и сего ради послетъ имъ Богъ дМ ство льсти, во
ь
еже в^ровати имъ лжи, да судъ пршмутъ не в^ровавпли истинно,
но благоволиша о неправд-Ъ. Чти о семъ Апостолъ, 275.
Сей ДюннсШ еще не пршде в B-bpy Христову, со ученикомъ
своимъ во время распятая Господня бывъ в солнечн'Ьмъ град!; и
вид'Ъ: солнце во тму преложися и луна в кровь, звезд ы в по- ю
лудне на небеси явилися чернымъ видомъ; онъ же ко ученику
глагола: или кончина вЪку пршде, или Богъ Слово плотаю стражетъ. Понеже не по обычаю тварь вид-1; измг1;нену. И сего ради
бысть в недоум'Ънш. Той же Дшнимй пишетъ о солнечнемъ знаменш, когда затмится: есть на небеси пять звйздъ заблудныхъ, 15
еже именуются луны. Cin луны Богъ положилъ не в предЪлехъ, яко же и прочш звезды , но обтекаютъ по всему небу,
знамеше творя или во гн^въ, или в милость. Егда заблудница,
еже есть луна, подтечетъ ||отъ запада под солнце и закроетъ л. 7.
св^тъ солнечный, и то затм'Ъше солнцу за гн'Ьвъ БожШ к лю- 20
дямъ бываетъ. Егда же бываетъ, отъ востока луна подтекаетъ,
и то по обычаю niecxBie творяще, закрываетъ солнце. А в на
шей Росш бысть затм'Ъше солнцу в 162-мъ году пред моромъ.
Нлылъ Волгою р^кою арх1епископъ Симеонъ сибирской, и в по
лудне тма бысть перед Петровымъ днемъ недели за дв!.; часа 25
с три плачющи у берега стояли. Солнце померче, отъ запада луна
подтекала, являя Богъ гн'Ьвъ свой к людямъ. В то время Ни
конъ отступникъ в^ру казилъ и законы церковныя, и сего ради
Богъ изл1ялъ (|иялъ гнйва ярости своея на Русскую землю: з1;ло
моръ великъ былъ, наколи еще забыть, вси помнимъ. Паки по- 30
томъ, минувъ годовъ с четырнатцеть, в другой рядъ затм'Ъше
солнцу было в Петровъ постъ— в пятокъ, в часъ шестый тма
бысть, солнце померче, луна отъ запада же подтекала, гн'Ьвъ
Бож1й являя. Протопопа Аввакума, б^днова горемыку, ||в то об.
время с прочими в соборной церкви власти остригли и на 35
УгрЪше в темницу, проклинавъ, бросили. Верный да разумЪетъ,
что делается в земли нашей за нестроеше церковное и разореше

вЪры и закона. Говорить о томъ престанемъ, в день вЬка по
знано будетъ всЬзш, потерппмъ до тЬхъ м есть. Той же ДюHHcift пишетъ о знаменш солнца, како бысть при Icy ce НаввинЬ
во Израили. Егда 1сусъ, сешй иноплеменники,— и бысть солнце
5 нротиво Гаваона, еже есть на полдняхъ, — ста 1сусъ кресто
образно, сиречь разпростре руце свои, и ста солнечное т е ч ет е,
дондеже враги погуби. Возвратилося солнце к востоку, сиречь
назадъ отбежало, и паки потече, и бысть во дни томъ и в
нощи тритцеть четыре часа, понеже в десятый часъ назадъ отю бЬжало, такъ в суткахъ десять часовъ прибыло. И при Езекш
царЬ бысть знамеше: оттече солнце назадъ во вторый на десять
часъ дня, и бысть во дни и в нощи тридесять шесть часовъ.
л. 8. Чти книгу Дшшгаеву, ||тамъ пространно уразумеешь. Онъ же
ДюносШ пишетъ, о небесныхъ силахъ возвещ ая, како хвалу при15 носятъ Богу, разделялся девять чиновъ на три троицы. Престоли, херувими и серафими *), освящеше отъ Бога пр1емля, сице
восклицаютъ: благословена слава отъ места Господня. И чрезъ
ихъ преходить освящеше на вторую троицу, еже есть господьства, начала, власти. Cia троица, славословя Бога, восклицаютъ:
20 «аллилуin, аллилу1я, аллилуin», по алфавиту «аль» Отцу, «иль» Сыну,
«yifl» Духу Святому. ГригорШ НизскШ толкуетъ: «аллилуia— хвала
Богу», а Василш ВеликШ пишетъ: «аллилу1я — ангельская речь,
человечески рещи — слава Т еб е, Боже». До Baciu ia пояху во
церьквп ангельсюя рЬчи: «аллилу1я, аллилу1я, аллплу1я». Егда же
25 бысть Василш, и повелЬ петь две ангельсшя речи, а третью
человеческую, сице: «аллилу1я, аллилу1я, слава Тебе, Боже». У
святыхъ согласно, у Дюннс1я и у Васшйя трижды воспевающе,
со ангелы славимъ Бога, а не четырежды по римской бляди:
об. мерско Богу четверичное воспеваш е сицевое: «аллилу!я, ||алли30 лу1я, аллилу1я, слава Т ебе, Боже». Да будетъ проклятъ сице
поюще с Никономъ и с костеломъ римскимъ. Паки на первое
возвратимся. Третьяя троица: силы, архангели, авгели. Чрезъ
среднюю троицу освящеше пр1емля, поютъ: «святъ, свягъ, святъ
Господь Саваофъ, исполнь небо и земля славы Его». Зри: три35 численно и се воспЬваше. Пространно Пречистая Богородица

протолковала о «аллилуш»— явилась В а с и л т , ученику Ееросина
Псковскаго. Велика во «аллилуш» хвала Богу, а отъ зломудрствующпхъ досада велика: по римски Троицу Святую в четверицу гла
голютъ, Духу и отъ Сына исхождеше являютъ. Зло и проклято
се мудроваше Богомъ и святыми; правов'Ьрныхъ избави Боже
сего начинашя злаго о ХристЬ Icycb ГосподЬ нашемъ, Ему же
слава ныне н присно и во в1;ки вЪкомъ. Аминь.
AeaHaciii ВеликШ рече: иже хощетъ спастися, прежде всЪхъ
подобаетъ ему держати кафолическая вЪра, ея же аще кто целы
и непорочны не соблюдаетъ, кромЬ ||всякаго недоум’Ьшя, во в1жп
погибнетъ. ВЪра же кафолическая « я есть, да единаго Бога в
ТропцЬ и Троицу во единице почитаеыъ, ниже сливающе составы)
ниже существо раздЬляюще: инъ бо есть составъ Отечь, инъ —
Сыновень, инъ святаго Духа, но Отчее и Сыновнее, и святаго
Духа едино Божество, равна слава, соприсносущно величество;
яковъ Отецъ, таковъ Сынъ, таковъ и Духъ Святый; в'Ьченъ
Отецъ, в’Ъченъ Сынъ, в^чень и Духъ Святый; не созданъ
Отецъ, не созданъ Сынъ, не созданъ н Духъ Святый; Богъ
Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ и Духъ Святый— не три бози, но единъ
Богъ, не три несозданнш, но единъ Несозданный; равнй вседержитель Отецъ, вседержитель Сынъ, вседержитель и Духъ Святый;
подобий непостижимъ Отецъ, непостижимъ Сынъ, непостижимъ
и Духъ Святый; не три вседержители, но единъ Вседержитель,
единъ Непостижимый. И в ceii Святой Троицк ничтоже перьвое
пли последнее, ничтоже более пли мнг1;е, но цгТ;лы три составы
и соприсносущны суть ce 6 ii и равны. Особно бо есть Отцу нерождеше, Сыну же р ож дете, а Духу Святому исхо! ж д ет е; обще
же имъ Божество и царьство. Нужно бо есть побесЪдовати и о вочелов'Ьченш Бога Слова к вашему спасетю . За благость щедротъ
изл1я себе отъ отеческихъ нЪдръ Сынъ Слово Бож1е в Д'Ьву
чисту Богоотроковицу, егда время наставало, и воплотився отъ
Духа Свята и Mapin ДЬвы вочелов'Ъчився, насъ ради пострадавъ,
и воскресе в третШ день, и на небо вознесеся, и сЬде о десную
величеств1я на высокихъ, и хощетъ паки upiuTii судити и воздати
комуждо по дЬломъ его, Его же царьствю нЪсть конца 1). И cie

5

л.

15

20

25

об.

30

зг>

5

л. 10.
Ю

15

20

об.
25

30

36

смотреше в Боз^ бысть прежде, даже не создатися Адаму,
прежде, даже не вообразитися. Рече Отецъ Сынови: сотворить
человека по образу Нашему и по подобш. И отв-Ьща друпй:
сотворпмъ, Отче, и преступить бо. И паки рече: о, Единородный Мой! о, Св^те Мой! о, Сыне и Слове! о, ciflHie славы Моея!
аще промышляеши создашемъ Своимъ, подобаетъ Ти облещися
в тлимаго человека, подобаетъ Ти по земли ходити, апостолы
воспр1яти, пострадати и вся ||совершити. И отвйща друпй: буди,
Отче, воля Твоя! Посемъ создася Адамъ, и прочая. Аще хощеши
пространно разум'Ьти, чти Маргарита: «Слово о вочеловЬченш»; тамо
обрящеши. Азъ кратко помянухъ, смотреше показуя. Сице всякъ
вЪруяй в Онь не постыдится, а не вйруяй осужденъ будетъ и
во в!;ки погибнетъ, по вышереченному Афанасш. Сице азъ, про
топопъ Аввакумъ, в'Ьруго, сице исповедую, с симъ живу и умираю. Рождеше же мое в нижегородскихъ предЬлйхъ, за Кудмою
р'Ькою, в сел!; Григоровй. Отецъ ми бысть священникъ Петръ,
мати Mapifl, инока Мареа. Отецъ мой пршЪжаше пийя хмельнова, мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда
учаше мя страху Бож ш . Азъ же, некогда вид!;въ у сосуда
скотину умершу, и в той нощи воставши пред образомъ,
плакався доволно о души своей, поминая смерть, яко и мн4; умрети: и с тЬхъ м'Ьстъ обыкохъ по вся нощи модитися. Потомъ
мати моя овдовела, а я осиротЬлъ молодъ, и отъ своихъ соплеменникъ ||во изгнаши быхомъ. Изводила мати меня женить. Азъ
же Пресвятой Богородице модихся, да дастъ ми жену помощ
ницу ко спасенш. И в томъ же селгЬ дЬвица, сиротина же, безпрестанно во церковь ходила—имя ей А настаая. Отецъ ея былъ
кузнецъ, именемъ Марко, богата горазно, а егда умре, посл'1; его
вся истощилося. Она же в скудости живяше и модяшеся Богу,
да же сочетается за меня совокуплешемъ брачнымъ. II бысть, по
воли Божш, тако. Посемъ мати моя отъиде к Богу в подвиз^
велице. Азъ же отъ пзгнашя преселихся во ино мЬсто. Рукоположенъ во д!аконы дватцети л-Ьтъ з го домъ; и по дву л-ЬтЬхъ
в попы поставленъ; живый в попехъ осмь .тЬтъ и потомъ совершенъ в протопопы православными епископы; тому дватцеть л'Ьтъ
минуло, и всего тритцеть л'Ьтъ, какъ священьство им!;ю, а отъ
рода на шестой десятокъ идетъ. А егда азъ в попЬхъ былъ,

тогда им'Ьлъ у себе дЪтей духовныхъ много, по се время сотъ с
пять или с шесть будетъ. Не почивая, азъ грешный прид'Ьжа, во
церьквахъ ||и в домйхъ, и на распутсяхъ, по градомъ и селамъ,
еще же и во царствующемъ град!;, и во стран!. Сибирской про
поведуя и уча слову Бож ш , годовъ будетъ тому с подтретьятцеть. А егда еще былъ в погтЬхъ, пршде ко мн'Ь испов^датися
девица, многими гр'Ьхми обременена, блудному дЬлу и малаши
всякой повинна; нача мн'Ь, плакавшися, подробну возв^щати во
церкви, предъ Евангел1емъ стоя. А зъ же треокаянный врачъ,
слышавши отъ нея, самъ разбол'Ъвся, внутрь жгомъ огнемъ блуднымъ. И горько 1) мн'Ь бысть в той часъ. Заж егъ три свЬщи
и прид'Ьпилъ к налою, и возложилъ правую руку на пламя, и держалъ, дондеже во мн'Ь не угасло злое разжжеше. И отпустя д е 
вицу, сложа с себя ризы, помолясь, пошелъ в домъ свой з'Ьло
скорбенъ. Время, яко полунощи, и, пришедъ в свою избу, плакався пред образомъ Господнимъ, яко и очи опухли, и моляся
прилежно, да же отлучитъ мя Богъ отъ дЬтей духовныхъ: по
неже бремя тяжко, не могу носити. И падохъ на землю на лицы
своемъ, рыдая горце, и забыхся лежа, не в!;мъ, какъ ||плачю, а
очи сердечьнш при р^кй ВолгЪ. Вижу: пловутъ стройно два ко
рабля златы, и весла на нихъ златы, и шесты златы, и все злато.
По единому кормщику на нихъ с и д ^ л ь ц о б ъ . И я спросилъ: «ч!е
корабли»? И они отвЬщали: «Лукинъ и Лаврениевъ». Cin быша ми
духовныя д'Ьти, меня и домъ мой наставили на путь спасешя, и
скончались богоугодна. А се потомъ вижу третш корабль, не златомъ украшенъ, но разными красотами испещренъ— красно и б-Ьло,
п сине, и черно, и пепелесо,— его же умъ человЬ.чь не вм!;ститъ
красоты его и доброты. Юноша свЬтелъ, на корм!; сЪдя, пра
вить, б'Ьжитъ ко мн’Ь из за Волги, яко пожрети мя хощетъ. И
я вскричалъ: «чей корабль»? И сЬдяй на немъ отв!5щалъ: «твой ко
рабль; на, плавай на немъ, коли докучаешь, и з женою, и з
детьми». И я вострепеталъ, и сЬдши разсуждаю: что се видимое?
и что будетъ плаваше? И се, по мал!; времени, по писанному,
объяша мя болезни смертныя, б!;ды адовы обыдоша мя, скорбь
и болезнь обр!;тохъ. У вдовы начальникъ отнялъ дочерь. ||И азъ
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молихъ его, да же сиротину возвратить к матери. И онъ, презрЬвъ молеше наше, воздвигъ на меня бурю, и у церкви, пришедъ
сокьмомъ, до смерти меня задавили. И азъ лежалъ в забытш пол
часа и болши, паки оживе Божшмъ мановешемъ. Онъ же, устрашася, отступился мнЬ девицы. Потомъ научилъ его д1яволъ: при
шедъ во церковь, бплъ и волочилъ меня за ноги по земл’Ь в ризахъ, а я молитву говорю в то время. Таже инъ начальникъ во
ино время на мя разсвпрЬпТяъ: приб'Ьжавъ ко мн'Ь в домъ,
бивъ меня, и у руки, яко песъ, огрызъ персты. И егда наполнплась гортань ево крови, тогда пспустилъ из зубовъ своихъ мою
руку и, меня покпнувъ, пошелъ в домъ свой. Азъ же, поблаго
дари Бога, завертЬвъ руку платомъ, пошелъ к вечернЬ. И на
пути онъ же наскочилъ на меня паки со двемя пистольми и запалнлъ ис пистоли— и, Божшмъ мановешемъ, на полк^ порохъ
иыхнулъ, а пистоль не стрЬлила. Онъ же бросилъ ея на землю
и пз друпя запалилъ пакп. ||Бож1я же воля такъ же учинила,
пистоль и та не стрелпла. А зъ же прилЪжно, идучи, молюсь Богу,
осЬнплъ ево болною рукою и поклонился ему. Онъ меня лаетъ,
а я ему говорю: «благодать во устн'Ьхъ твоихъ, Иванъ Родюноновичъ, да будетъ». Посемъ дворъ у меня отнялъ, а меня выбилъ,
всево ограбя, и на дорогу хлЬба не далъ. В то же время родился
сынъ мой Прокопей, что нынЬ садить с матерью и з братомъ
в землЬ закопанъ; азъ же, взявъ клюку, а мать некрещенова
младенца, пошли з братьею и з домочадцы, амо же Богъ наставитъ, а сами, пошедъ, запЬли божественныя п'Ъсни, евагельскую
стих'Ъру болшимъ роспЬвомъ: «На гору ученикомъ идущимъ за
земное возн есете предста Господь и иоклонишася Ему» всю до
конца, а пред нами образъ несли. 1ГЪвцовъ в дому моемъ было
много; поюще со слезами, на небо взпраемъ; а провождающш жители того мЪста, мужи и жены, и отрочата, множество народа,
с рыдашемъ || плачкнце и сокрушающе мое сердце, далече насъ
провожали в поле. А зъ же, на обычномъ мЬстЬ ставъ и хвалу
Богу воздавъ, поучеше прочетъ, и, благословя, насилу в домъ
ихъ возвратилъ, а з домашними впредь побрели, и на пути
Прокопья крестили, яко каженика Филип пъ древле. Егда же
азъ прибрелъ к Москв'Ь, к духовнику цареву, протопопу Сте
фану, и к другому протопопу, к Неронову Ивану, они же обо

мн1; царю известиша и с т'Ьхъ м!;стъ государь меня знать по
чалъ. Отцы же з грамотою паки послали меня на старое мЪсто, и я притащился: ано и стйны разорены моихъ храминъ. И
я паки позавелся, а д!яволъ и паки воздвигь бурю. Пршдоша
в село мое плясовые медведи з бубнами и з домрами, и я
гр1>шникъ, по Христ^» ревнуя, изгналъ ихъ, и хари и бубны
изломалъ на поли единъ у многихъ; и медведей двухъ великихъ
отнялъ, одново ушибъ—и паки ожилъ, а другова отпустилъ в по
ле. И за cie меня бояринъ Василий Петровичь || Шереметевъ, об.
едучи в Казань на воеводство в судий, браня много, и велЪлъ Ю
благословить сына своего брадобритца. А зъ же не благословилъ,
видя любод'Мный образъ. И онъ меня вел!;лъ в Волгу кинуть
и, ругавъ много, столкали с судна. 'Гаже инъ начальннкъ, на мя
разсвир'Ьп'Ъвъ, пр1ехавъ *) с людьми ко двору моему, стрелялъ
из луковъ и ис пищалей с приступомъ. А я в то время, запер- 15
шися, молился ко Владыкй: «Господи, укроти ево и примири, ими
же в^си судбами». Онъ же иобйжалъ отъ двора, гонимъ святымъ
Духомъ. Таже в нощь ту прибежали отъ него, зовутъ меня к
нему со слезами: «батюшко-государь, Евеимей Стееановичь при
кончингЬ и кричитъ не удобно, бьетъ себя п охаетъ, а самъ го 20
воритъ— дайте батька Аввакума, за него меня Богъ наказуетъ!» И
я чаялъ, обманываютъ меня, ужасеся духъ мой во мн'Ь, а се помолилъ Бога сице: «Ты, Господи, изведый мя ис чрева матери моея
и отъ н е б ь т я в б ь т е мя устроилъ— аще ||меня задушатъ, причти л . 14.
мя с митрополитомъ Филипполъ московскимъ; аще ли зарЪжутъ, 2 5
и Ты, Господи, причти мя з 3axapiero пророкомъ; аще ли посадятъ в воду, и Ты, Владыко, яко и Стефана Пермскаго, паки сво
бодный мя». И, молясь, поехалъ в домъ к нему Е ветп ю . Егда же
привезоша мя на дворъ, выбежала жена ево Неонила, ухватила
меня под руку, а сама говоритъ: «поди-т-ко, государь нашъ ба 3 0
тюшко, поди-т-ко, свйтъ нашъ кормилецъ»! И я сопротивъ: «чюдно! давеча былъ блядинъ сынъ, а топеръва батюшко миленькой.
Болшо у Христа-тово остра шел'К.пуга-та, скоро повинился мужъ
твой!» Ввела меня в горницу, йскочилъ с перины Евфимей, палъ
пред ногама моима, вопптъ неизреченно: «прости, государь, согрЪ-

шилъ пред Богомъ и пред тобою»; а самъ дрожитъвесь. И я ему
сопротиво: «хощеши ли впредь целъ быти»? Онъ же лежа отв'Ьщалъ:
«ей, честный отче». И я реклъ: «востани, Богъ проститъ тя». ||
об. Онъ же, наказанъ гораздно, не могъ самъ востати. И я поднялъ
5 и положилъ ево на постелю, и испов'Ьдалъ, и масломъ священнымъ помазалъ: и бысть здравъ. Такъ Христосъ изволилъ. И з
женою быша мн-Ь д'Ьти духовные, изрядныя раби Христови. Такъто Господь гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благо
дать. ПомалЬ ннш паки изгнаша мя отъ м^ста того. Азъ же сво
Ю локся к Москв'Ь и, Бож1ею волею, государь меня велЬлъ поста
вить в Юрьевецъ Поволской в протопопы. И тутъ пожидъ немно
го— только осмь недЬль. Д1яволъ научилъ поповъ и мужиковъ, и
бабъ: пришли к n a T p i a p x o e y приказу, гд’Ь я духовный дЪла дЬлалъ, и, вытаща меня ис приказу собрашемъ,— человЬкъ с тыся15 щу п с полтары ихъ было,— среди улицы били батожьемъ и топ
тали, и бабы были с рычагами, грЬхъ ради моихъ, убили замертва
и бросили под избной уголъ. Воевода с пушкарями приб'Ьжалъ и,
л. 15. ухватя меня, на лошади умчалъ |1 в мое дворишко, и пушкарей около
двора поставилъ. Люд1е же ко двору приступаютъ и по граду
20 молва велика. Наипаче же попы и бабы, которыхъ унималъ отъ
блудни, вопятъ: «убить вора, блядина сына, да и тЬло собакамъ
в ровъ кинемъ». А зъ же, отдохня, по трехъ днехъ нопцю, покиня
жену и дЬти, по Волге самъ-третей ушелъ к МосквЬ. На Ко
строму приб’Ьжалъ, ано и тутъ протопопа же Дашила изгнали. Охъ,
25 горе! вездЬ отъ д1явола жит1я нЬтъ! Пр1ехалъ к МосквЬ, ду
ховнику показался; и онъ на меня учинился печаленъ: «на што цер
ковь соборную покинулъ»? Опять мн'Ь другое горе! Таже царь при
шелъ ночью к духовнику ‘) благословитися, меня увидЬлъ тутъ—
опять кручина: «на што городъ покинулъ»? А жена и дЬтн, и домо30 чадцы, челов'Ъкъ з дватцеть, в ЮрьевцЬ остались, нев'Ьдомо—
живы, невЬдомо— побиты. Тутъ паки горе! Посемъ Никонъ, другъ
нашъ, привезъ из Соловковъ мощи Филиппа митрополита. А преж
де его пр1езду Стефанъ духовникъ моля Бога и постяся седмицу
з браиею— и я с ними тутъ ж е— о u a T p i a p x b , да же дастъ
об. Богъ ||пастыря ко спасешю душъ нашихъ, п с митрополитомъ

Коршшемъ казанскнмъ написалъ челобитную за руками— подали
царю и цариц'Ь— о духовникЪ Стефан1!;, чтобъ ему быть в патр1архахъ. Онъ же не восхотЬдъ самъ и указалъ на Никона ми
трополита. Царь его и послушалъ, и пишетъ к нему послаше на
встрйчю: Преосвященному Никону, митрополиту новгородскому и
великолуцкоыу и всея Pyrin, радоватися, и прочая. Егда-ж ъ npiехалъ, с нами, яко лисъ— челомъ да здорово: в^даетъ, что быть
ему в патр1архахъ, и чтобъ откуля пом'Ьшка какова не учини
лась. Много о тЬхъ козняхъ говорить. Царь его на патр1аршество зоветъ, а онъ бытто не хочетъ, мрачилъ царя и людей, а
со Анною по ночамъ укладываютъ, какъ чему быть, и много
пружався со д!аволомъ, взошелъ на патр1аршество Божшмъ попущешемъ, укрйпя царя своимъ козновашемъ и клятвою лукавою.
Егда бысть патр1архомъ, такъ насъ и в крестовую не сталъ пу
скать, а се и ядъ отрыгнулъ. В постъ великой прислалъ память
казаньскому *) протопопу Иванну Неронову, а мн'Ь былъ отецъ
духовной; я все у нево и жилъ в церкви; егда куды отлучится,
ино я вйдаю церковь; и к м^сту говорили на дворецъ ко Спасу,
да я не порад"Ьлъ или Богъ не изволилъ. Народу много прихо
дило к Казаньской; такъ мн'Ь любо— поучеше чпталъ безпрестанно. Лишо о браияхъ родныхъ духовнику поговорилъ, и онъ ихъ
в верху у царевны, а инова при себ'Ь жить устроилъ попомъ в
церкви. А я самъ, ид1>же люд1е снемлются, тамъ слово BoHtie пропов'Ьдалъ, да, при духовников'Ь благословенш и Неронова Иванна,
т'1,шилъ над книгами свою грешную душу о ХристЬ Icycb. Таже Никонъ в памяти пишетъ: Годъ и число. По предашю свя
ты хъ отецъ и апостолъ, не подобаетъ меташя творити на колгЬну, но в поясъ бы вамъ класть поклоны, еще же и трема пер
сты бы есте крестились. Мы, сошедшеся со отцы, задумалися;
видпмъ, яко зима хощетъ быти; сердце озябло и ноги задрожали,
Нероновъ мн'Ь приказалъ церковь, а самъ скрылся в Чюдовъ—
седьмицу единъ в полатк"Ь молился. И тамъ ему отъ образа
гласъ бысть ||во время молитвы: «время присп'Ь страдашя, подобаетъ вамъ неослабно страдати»! Онъ же мн’Ь, плачющн, сказалъ;
таже епископу коломенскому Павлу, его же Никонъ напосл'Ьдокъ

5

ю

15

20

25

зо

об.
35

в новгороцкихъ предЪлЬхъ огнемъ зж егъ; потомъ Даншлу, ко
стромскому протопопу, и всей сказалъ братш. Мы же з Даниломъ, ис книгъ напнсавъ выписки о сложешп перстовъ и о поклонг1;хъ, и подали государю: много писано было; онъ же невймъ,
5 гдЪ скрылъ ихъ, мнитъ ми ся !), Никону отдалъ. Послй тово вскор-fc, схватавъ Никонъ Даншла, остригъ при царТ;, за Тверскими
вороты и, содравъ однорятку, ругавъ, отвелъ в Чюдовъ, в хлг1;бню, и, муча много, сослалъ в Астрахань. Возложа на главу тамъ
ему в’Ьнецъ терновъ, в земляной тюрмй и уморили. Таже другова
10 тамъ, николскаго 2) протопопа Дашила, посадилъ у Спаса на Новомъ. 'Галсе Неронова Иванна в церкви скуфью снялъ и поса
дилъ в монастыре Симанове, опосл’Ь на Вологду сослалъ в Спасовъ Каменной монастырь, потомъ в Кольской острогъ. Посемъ
л. 17 . меня взяли отъ всенощнаго Борисъ НелеЦдинской со стрЬлцами,
15 челов’Ькъ со мною с шестьдесять, взяли ихъ, в тюрму отвели, а
меня на n a r p ia p x o B f c двор!; на чепь посадили ночью. Егда же
росвЪтало, в день недельный посадили меня на телг1;гу, ростеня руки, и везли отъ патр1архова двора до Андроньева мона
стыря. И тутъ на чепи кинули в темную полатку; ушла вся в зе20 млю. И с!;д1;лъ три дни, ни елъ, ни пилъ; во тмЪ С'Ьдя, кланял
ся на чепи, не знаю— на востокъ, не знаю— на западъ. Никто
ко мн1; не приходилъ; токмо мыши, и тараканы, и сверчьки кричатъ, и блохъ довольно. Таже во исход]; третьихъ сутокъ захот'Ь.тося есть мн!.; посл'Ь вечерни ста предо мною, нев!;мъ— чело25 вг1;къ, невЪмъ— ангелъ, и по се время не знаю. Токмо в потемкахъ, сотвори молитву и взявъ меня за плечо с чепью, к лавк^Ь
привелъ и посадилъ, и лошку в руки далъ, и хл-Ьбца немношко,
и штецъ далъ похлебать,— згЬло прикусны, хороши!— и реклъ мн!;;
<полно, довИштъ ти ко укр^плетю!» И не стало его; двери не
30 отворялись, а ево не стало. Чюдно только— человйкъ, а что же:
об. ангелу ино вездг1; не загорожено! На утро архи||маритъ з братнею
вывели меня, журятъ мн!;, что naTpiapxy не покорился. И я отъ
писашя ево браню. Сняли болшую чепь и малую наложили. Отда
ли черньцу под начало, вел'Ьлп в церковь волочить. У церкви за
’) В ъ подлинники: мннтмпся.
2) К . Д . А.: нпкольскаго.

волосы дерутъ и под бока толкаютъ, и за чепь торгаютъ, и в
глаза плюютъ. Богъ ихъ проститъ в cifi н!жъ и в буДушДй: не
ихъ то дйло, но д1явольское. Тутъ же в церкви у нихъ былъ
нашъ братъ подначальной ис Хамовниковъ, пьянства ради преданъ б'Ъсомъ, и гораздо бесился, томимъ отъ б'Ьсовъ. А зъ же
зжалихся гр'Ьшный об немъ, в обЬдню стоя на чепи Христа
свйта и Пречистую Богородицу помолилъ, чтобь ево избавили
отъ б'Ьсовъ. Господь же ево б^днона и простилъ, б'Ьсовъ отгналъ. Онъ же цЬлоуменъ сталъ заплакавъ и ко мнЬ поклонил
ся до земли; я ему заказалъ, чтобъ про меня не сказалъ никому; ю
люд1е же не догадалися о семъ, учали звонить и молебенъ пЬть.
Сидйлъ я тутъ четыре недЬли. Иосл^ меня взяли Логина, про
топопа муромскаго: в соборной церкви при царЬ остригъ ево
овче ||образный волкъ в обедню, во время переноса. Егдаснялъ л. 18,
у архид1якона со главы дискосъ и поставилъ на престолъ тЬло 15
Христово, а с чашею архпмаритъ чюдовской верапонтъ вн1;
олтаря при дверехъ царьскихъ стоялъ. Увы разс'Ьчешя гТ.лу и
крови Владыки Христа! Пущи жидовскаго действа игрушка « я !
Остригше, содрали с Логина однарятку и кафтанъ. Онъ же раз
жегся ревностш божественнаго огня, Никона порицая, и чрезъ 20
порогъ *) олтарной в глаза ему плевалъ, и распоясався, схватя
с себя рубашку, в олтарь Никону в глаза бросилъ. Чюдно!— растопоряся рубашка покрыла дискосъ с тЬломъ Христовымъ и пре
столъ! А в то время и царица в церквй была. На Логина же
возложа чепь и потаща ис церкви, били метлами и шелепами до 25
Богоявленскаго монастыря. И тутъ кинули нагова в полатку, и
стрелцовъ на карауле накрепко учинилп. Ему же Богъ в ту
нощь далъ новую шубу да шапку. И на утро Никону сказали.
Онъ же разсмЬявся, говоритъ: ||«знаю-су я пустосвятовъ тЬхъ»! об.
И шапку у него отнялъ, а шубу ему оставилъ. Посемъ паки ме 30
ня пз монастыря водили ггЪшева на патр1арховъ дворъ, по преж
нему ростяня руки. И стязався много со мною, паки отвели
такъ же. Таже в Никитинъ день со кресты ходъ, а меня паки
противъ крестовъ везли на тел'Ьге и привезли к соборной цер
кви стричь, меня такъ же. И держали на noporb в об'Ьдню долго.
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Государь сошелъ с мЪста и, приступи к naTpiapxy, упросилъ у
нево, и, не стригше, отвели в приказъ Сибирской, и отдали дья
ку Третьяку Башмаку, что нын’Ъ с нами стражетъ же за пра
вославную в^ру, СаватЪй старецъ, — сидитъ в земляной тюрй у Спаса на Новомъ. Спаси ево Господи: и тогда мн'Ь добро
дЪлалъ. Таже послали меня в Сибирь в сылку з женою и деть
ми. И колико дорогою было нужды, тово всево говорить много,
разв^ малое помянуть. Протопопица родила младенца, больную
в телЪге и потащили! ||До Тоболска три тысящи верстъ, недель
с тринатцеть волокли телегами и водою, и санми половину пути.
Арх1епископъ Симеонъ сибирской, — тогда добръ былъ, а нын'Ъ
учинился отступникъ, — устроилъ меня в Тоболске к м^сту.
Тутъ живучи у церкви, велиыя бЪды постигоша мя. Пятья сло
ва государевы сказывали на меня в полтара 1)' года. И единъ
h’TiKto , двора apxieiiHCKoraa дьякъ, Иванъ Струна, тотъ и душею
моей потрясъ сице. Владыка сьехалъ к МосквЪ, а онъ без нево
научешемъ бЪсовскимъ и кознями напалъ на меня. Церкви моея
дьяка Антошя захогЪлъ мучить напрасно. Онъ лее Антона! утече
у него и прибЬжалъ ко мнЪ в церковь. Иванъ же Струна собрався с людми во инъ день, пршде ко мн’Ь в церковь, а я пою
вечерню, и, вскоча в церковь, ухватилъ Антона на крылосЪ за
бороду. А я в то время затворилъ двери и замкнулъ: никово не
пустилъ в церковь. Одинъ онъ Струна вертится, что бЪсъ,
в церквЪ. И я, покиня вечерню,
со
Антономъ,
посадя
ево |[ на полу, и за мятежъ церковной постегалъ ременемъ нарочито-таки; а прочш, челов-Ъкъ з дватцеть, вси поб'Ьгоша гоними
Духомъ. И по кая Hie принявъ отъ Струны, к себЪ отпустилъ ево
паки. Сродницы же ево, попы и чернцы, весь градъ возмутили,
како бы меня погубить. И в полъ нощи привезли сани ко двору
моему, ломилися въ избу, хотя меня, взявъ, в воду свести. И Бо
жшмъ страхомъ отгнани быша и вспять иобЪгоша. Мучился я,
отъ нихъ б^гаючи, с мЪсецъ, тайно иное въ церквЪ начую, иное
уйду к воеводЪ. Княгиня меня в сундукъ посылала — я де, ба
тюшко, над тобою сяду, какъ де придутъ тебя искать к намъ.
И воевода отъ нихъ мятежниковъ боялся, лишо плачетъ, на меня

глядя. Я уже и в тюрму просился — ино не иустятъ. Таково то
время было. Провожалъ меня много Матвей Ломковъ, иже и Митрофанъ в чернцахъ именуемъ, —на МосквЪ у Павла митрополита
ризничпмъ былъ, какъ стригъ меня з дьякономъ Аеанасьемъ. 11
Тогда в Сибири при мн'Ь добръ былъ, а опосл'Ъ ироглотилъ ево
д1янолъ, отступилъ же отъ в^ры. Таже пр!ехалъ *) с Москвы
арх1еписконъ и мн'Ь мало-мало легче стало. Правильною виною
посаднлъ ево, Струну, на цепь за cie: челов'Ькъ н-Ьюй з дочерью
кровосмЪшете сотворилъ, а онъ Струна, взявъ с мужика полтину,
не наказавъ, отпустилъ. И владыка ево за cie сковать ириказалъ, и мое дЬло тутъ же помянувъ. Онъ же Струна ушелъ к
воеводамъ в Йриказъ и сказалъ «слово и д^ло» государево на
меня. Отдали ево сыну боярскому лутчему Петру БекЪтову за
приставь. Увы, Петру погибель пришла! Подумавъ, арх1епископъ,
по правиламъ за вину кровосм’Ь шешя, сталъ Струну проклинать
в церквй. Петръ же Бек'Ьтовъ в то время браня архиепископа
и меня, изшедъ из церкви, взбесился, идучи ко двору и падъ
издше, горкою смертш умре. Мы же со владыкою приказали ево
среди улицы вергнути псомъ на снЬдеше, да же граждане оплачютъ
ево ||согрЬшеше. II сами три дни прил'Ьжн’Ь Божеству стужали об
немъ, да же отпустится ему в день вйка отъ Господа. Ж ал^я
Струны, таковую пагубу пр1ялъ. И по трехъ днехъ т'Ьло его
сами честнЪ погребли. Полно тово говорить, плачевнова д'Ьла.
Посемъ указъ пришелъ: велЬно меня ис Тоболска на Л^ну вести
за cie, что браню отъ писашя и укаряю Ипкона еретика. В тоже
время пришла с Москвы грамотка ко мн’Ь. Два брата, жили кои
у царя в верху, умерли з женами и детьми. И мнопя друзья и
сродники померли же в моръ. Н;шялъ Богъ ф1ялъ гнЬва и яро
сти своея на всю Русскую землю за расколъ церковный! Да не
захотели образумитце. Говорилъ прежде мора Нероновъ царю
и прорицалъ три пагубы: моръ, мечь, раздйлеше. Вся м я збылось во дни наша, а опосл'Ъ и самъ милой принужденъ трема
персты креститца. ’Гаково-то попущено действовать антихристову
духу. По Господню речешю, аще возможно ему прельстити п
избранныя, и всякъ, мняйся стояти, ||да блюдется, да ся не иа-
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детъ. Ш то тово много и говорить! Того ради неослабно ищаправды, всякъ молися Христу, а не дряхлою душею о вЬрЬ при
ложи, такъ не покинетъ Богъ. Писанное внимай х)— се полагаю в
(Лоне камень претыкашю п камень соблазну; вси бо не сходя5 щшся с нами о немъ претыкаются или соблажняются. РазумгЬешъли cie: камень— Христосъ, а (лонъ— церковь, а блазнящшся похотолюбцы и вси отступницы временныхъ ради о вгЬчномъ не
брегутъ, просто молвить — д1яволю волю творятъ, а о Христове
повел'Ьнш не радятъ. Но аще кто преткнется,— о камень сей со10 крушится, а на немъ же камень падетъ—сотрыетъ его. Внимайко гораздо и слушай, что пророкъ говорить со апостоломъ: что
жорновъ дурака в муку перемелетъ, тогда узнаетъ всякъ высокосердечьный, какъ скакать по холмамъ перестанетъ, сиречь
отъ всЬхъ сихъ упразднится. Полно тово. Паки стану говорить,
15 какъ меня по грамоте ис Тоболска повезли на ЛИшу; а егда в
Енис'Т;йскъ привезли, другой указъ пришелъ: велено в Дауры
об. вести, тысящь з дватцеть ||отъ Москвы и болыпи будетъ. От
дали меня Афонасью Пашкову: онъ туды воеводою посланъ, и
гр'Ьхъ ради моихъ суровъ и безчелов'Т.ченъ человЬкъ, б1етъ без20 престанно людей и мучитъ, и жжетъ. И я много разговаривалъ
ему, да и самъ в руки попалъ. А с Москвы отъ Никона ему
приказано мучить меня. Поехали из Енисейска. Егда будемъ в
Тунгуск^ р ек е, бурею дощеникъ мой в воду загрузило: налился
среде реки полонъ воды, и парусъ изорвало, одны полубы на
25 верху, а то все в воду ушло. Ж ена моя робятъ кое-какъ вы
таскала на верхъ, а сама ходитъ простоволоса, в забытш ума, а я,
на небо глядя, кричю: «Господи, спаси! Господи, помози»! И Бож1ею волею прибило к берегу насъ. Много о томъ говорить! На
другомъ дощенике двухъ человекъ сорвало и утонули в воде.
30 Оправяся, мы паки поехали впредь. Е гда пр1ехали на Шаманской
порогъ, на встречю намъ приплыли люди, а с ними д ве вдовы,—
одна летъ в 60, а другая и болши. Пловутъ пострищися в мо
настырь. А онъ Пашковъ сталъ ихъ ворочать п хочетъ замужъ
л. 22. отдать. И я ему сталъ говорить: «по прави||ламъ не подобаетъ
35 таковыхъ замужь давать». Онъ же, осердясь на меня, на другомъ

порогй сталъ меня из дощенника выбивать: «еретикъ-де ты; для
тебя дощенникъ худо идетъ! поди-де по горамъ, а с казаками
не ходи»! Горе стало! Горы вы со те, дебри непроходимые; утесъ
каменной, яко стена стоитъ, и поглядеть— заломя голову. В горахъ т е х ъ обретаются змеи велише; в нихъ же витаютъ гуси и 5
утицы— nepie красное; тамо же вороны черные, а галки серы е,—
изменены при рускихъ птицахъ имеютъ nepie. Тамо же орлы и
соколы, и кречата, и курята индШсие, и бабы, и лебеди, и иные
диюе,— многое множество,— птицы разные. На те х ъ же горахъ гуляютъ звери диюе: козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, волки и до
бараны диме; во очно нашу, а взять нелзя. На т е же горы Пашковъ
выбивалъ меня со зверьми витать. И азъ ему малое писанейце послалъ.
Сице начало: человече, убойся Бога, седящаго на херувимехъ и
призирающаго в бездны, Его же трепещутъ небо и земля со че
ловеки и вся тварь,— токмо ты единъ || презираешь и неудобство об.
к нему показуешъ. И прочая тамъ многонько писано. А се бегутъ
человекъ с пятьдесять, взяли мой дощеникъ, и помчали к нему,—
версты с три отъ него стоялъ. Я казакамъ каши с масломъ
наварилъ, да корьмлю 1) ихъ, и оны бедные ядятъ и дрожатъ,
а иные плачютъ, глядя на меня, жалея по мне. Егда дощеникъ 20
привели, взяли меня палачи, привели перед него. Онъ же и стоитъ,
и дрожитъ, шпагою подпершись. Началъ мне говорить: попъ ли
ты, или роспопъ? И я отвещалъ: «азъ есмь Аввакумъ протопопъ;
что тебе дело до меня»? Онъ же, рыкнувъ, яко див1Й зверь;
и ударилъ меня по щоки и паки по другой, и в голову еще; и 25
збилъ меня с ногъ, ухватилъ у слуги своего чеканъ и трижды
по спине лежачева зашибъ, и разболокши, по той же спине семьдесятъ два удара кнутомъ. Палачь б1етъ, а я говорю: «Господи
Icyce Христе, Сыне Бож1й, помогай мне». Да тожь 3) говорю —
такъ ему горько 3), что не говорю: «пощади»!-—ко всякому удару: 30
«Господи Icyce Христе, Сыне БожШ, помогай мне». Да о середине
той вскричалъ я: «полно бить тово»! Такъ онъ велелъ перестать, ||
и я промолвилъ ему: «за что ты меня бьешь? Ведаешъ-ли?» И онъ л. 23.
й) К . Д . А : кормлю.
2) В ъ п одли н и ш п на п о л к еще разъ~. да тожь.
3) К . Д . А: горко.

пакп велЪлъ бить по бокамъ. Спустили. Я задрожалъ, да и упалъ.
И онъ велелъ в казенной дощеникъ оттащить. Сковали руки и
ноги, и кинули на бетъ. Осень была: дождь на меня шелъ и в
побои, и в нощь. Какъ били, такъ не болно было с молитвою тою,
5 а лежа на умъ взбрело: «за что Ты, Сыне БожШ, попустилъ та
ково больно *) убить тово меня? Я веть за вдовы Твои сталъ! Кто
дастъ судш между мною и Тобою? Когда воровалъ, и Ты меня
такъ не оскорблялъ, а нын'Ъ нев’Ьмъ, что согр’Ъшилъ!» Бытто доб
рой челов'Ъкъ! Другой фарисей, погибельный сынъ, съ г...ною ро
Ю жею праведникомъ себя наменилъ, да со Владыкою, что 1евъ не
порочной, на судъ; да 1евъ хотя бъ и грешенъ, ино нельзя на
него подивить: вне закона живый, писашя не разум^лъ, в вар
варской земли живя; аще и того же рода Авраамля, но поганова
кол'Ъна. Внимай: Исаакъ Авраамовичъ роди сквернова Исава,
15 Исавъ роди Рагуила. Рагуилъ роди Зара, Зара же праведнаго
об. 1ева— вотъ смотри, у ково 1еву добру научитца. ВсЪ 2) пра||дгЪды
идолопоклонники и блудники были, но отъ твари Бога уразум’Ьвъ,
живъ праведный непорочно; и в я зв!; лежа, изнесе глаголъ отъ
недоразум'Ъшя и простоты сердца: изведый мя из чрева матере
20 моея, кто дастъ судш между мною и Тобою, яко тако наказуешв
мя; ни азъ презрЪхъ сироты и вдовицы, отъ острига овецъ мо
ихъ плещи нищихъ одгЪвахуся; и сниде Богъ к нему, и прочая.
А я таковая же дерзнухъ отъ коего разума? Родихся во церквЪ,
на закона почиваю, писашемъ Ветхаго и Новаго закона ограж25 денъ, вождя себя помышляю быти слЪпымъ, а самъ осдЬпъ
извнутрь; какъ дощеникъ-отъ не погрязъ со мною! Стало у меня
в т'Ъ поры кости-те щемить и жилы-те тянуть, и сердце за
шлось, да и умирать сталъ. Воды мн'Ъ в ротъ плеснули: такъ вздохнулъ, да покаялся пред Владыкою, да и опять перестало все
30 болЬть. На утро кинули меня в лотку и напредь повезли. Егда
л. 24. пргЪхали к порогу Падуну Болшому, р’Ъка о томъ мЪст'Ъ ш и ри
ною с версту; три залавка гораздо круты: аще не воротами что
поплывешь, ино в щепы изломаетъ. Меня привезли под порогъ^.
Сверху дождь и снЪгъ. На плечахъ одно кафтанишко накинуто
*) К. Д . А : болно.
2) К . Д . А: вси.

просто,— льетъ по спинЬ и по брюху вода. Нужно было гораздо,
Из лотки вытащили, по каменыо скована около порога тово та
щили. Да ужъ к тому не пеняю на Спасителя своего, но пророкомъ и апостоломъ утЬшаюся, в себ'Ь говоря: сыне, не пренемогай наказашемъ Господнимъ, ниже ослабей, отъ Него обличаемъ. Его же любитъ Богъ, того и наказуетъ. B ie rb же всякаго
сына, его же щпемлетъ. Аще наказаше терпите, тогда яко сыномъ
обретается вамъ Богъ. Аще ли без наказашя пршбщаетеся Ему,
то выблядки, а не сынове есте. Таже привезли в Брацкой острогъ
и кинули в студеную тюрьму, соломки дали немношко. Сид-Ьлъ до
Филипова посту в студеной башне: тамъ зима в т е поры живетъ,
да Богъ грелъ и без платья всяко. Что собачка, ||в соломе лежу
на брюхе: на спине той нельзя было. Коли покормятъ, коли нетъ.
Есть тово после побой те х ъ хочется, да веть су не воля *) то есть:
какъ пожалуютъ, дадутъ. Да безчинники ругались надо мною:
иногда одново хлебца дадутъ, а иногда ветчинки одное не варе
ной, иногда масла коровья без хлеба же. Я таки что собака,
такъ и емъ. Не умывался веть, да и кланятися не смогъ, лише
на крестъ Христовъ погляжу, да помолитвую. Караулщики по
пяти человекъ одаль стоятъ. Щелка на стене была,— собачка ко
мне по вся дни приходила, да поглядитъ на меня; яко Лазаря во
гною у врат'Ьхъ богатаго пси облизаху гной его, отраду ему чи
нили, такъ и я со своею собачкою поговаривалъ; а человецы
далече окрестъ меня ходятъ и поглядеть на тюрму не смеютъ.
Мышей много у меня было, я ихъ скуфьею билъ, и батошка не
дали; блохъ да вшей было много. Хот-елъ на Пашкова кричать:
«прости»; да сила Бож1я возбранила, велЬно терпеть. В шестую ||
неделю после побой перевелъ меня в теплую избу, и я тутъ с
аманатами и с собаками зимовалъ скованъ, а жена з д Ьтми верстъ
з дватцеть была сослана отъ меня. Баба ея Ксенья мучи, браня,
зиму ту тамъ в мЬсгЬ пустомъ. Сынъ Иванъ еще не великъ
былъ, прибрелъ ко мне побывать после Христова Рожества, и
Пашковъ велЬлъ кинуть в студеную тюрму, гд е я прежде сиделъ. Робячье дело,— замерзъ было тутъ; сутки сиделъ, да и опять
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велелъ к матери протолкать; я ево и не видалъ; приволокся ! )
— руки и ноги ознобплъ. На весну паки поехали впредь;
все разорено: и запасъ, и одежда, и книги— все растащено.
На Байкалове мор!; паки тонулъ; по р е к е по Хилку заставилъ
меня лямку тянуть; З’Т.ло нуженъ ходъ ею былъ; и поесть на
коли было, нежели спать; целое лЪто бились противъ воды. Отъ
тяготы водяныя в осень у людей стали и у меня ноги пухнуть,
и животъ посин^лъ, а на другое лЪто и умирать стали отъ воды,
Два лгТ.та бродилъ в водЬ || ,а зимами волочился за волоки, чрезъ
хрепты; на томъ же Хилке в третье тонулъ: барку отъ берегу
оторвало, людсюе стоятъ, а меня понесло; жена и дъти остались
на берегу, а меня самъ другъ съ кормщикомъ понесло, вода
быстрая переворачиваетъ барку вверхъ дномъ и паки полубами,
а я на ней ползаю и кричю: «Владычице, !помози, уповаше, не
погрузи!» Иное ноги в водЬ, а иное выползу на верхъ; несло с
версту и болши, да переняли; все розмыло до крохи. Изъ воды
вышедъ смеюсь, а люди-те охаютъ, глядя на меня; платье-то по
кустамъ вйшаютъ; шубы шелковые и кое-каше безделицы той
было много еще в чемоданахъ да в сумахъ— с тЪхъ м естъ все
перегнило, наги стали; а Пашковъ моня же хогЬлъ бить; ты-де
над собою дЪлаешъ на см^хъ. И я су, в кустъ зашедъ, ко Бо
городице припалъ: «Владычице моя, Пресвятая Богородице, уйми
дурака тово, и такъ спина болитъ»! Такъ Богородица св^тъ и
уняла— сталъ по мне тужить. Доехали до Иргеня озера, волокъ
тутъ, стали волочитца, а у ||меня работниковъ отнялъ; инымъ
нанятца не велитъ, а дети были маленьки, таскать нЬ с кемъ.
Одинъ бедной протопопъ здЬлалъ нарту и зиму всю за волокъ
бродилъ. У людей собаки в подпряшкахъ, а у меня не было,
одинова лишо двухъ сыновъ, маленки 2) еще были, Иванъ и
Прокопей тащили со мною, что кобелки, за волокъ нарту. Волокъ—
верстъ со сто: насилу бедные и перебрели; а протопопица муку
и младенца за плечами на себе тащила; а дочь Огрофена брела,
брела, да на нарту и взвалилась, и братья ея со мною по ма-

J) Е . Д . А.: приволокся.
2) К . Д . А.: маленки.

геньку J) тащили. И сигЪхъ и горе, какъ помянутся дше оны:
робята-тЬ изнемогутъ и на снЬгъ повалятся, а мать по кусочку
пряничка имъ дастъ, и онЪ съедши опять лямку потянутъ; и
кое-какъ перебилися волокъ, да под сосною
и жить стали, что
Авраамъ у дуба мамврШска. Не пустилъ насъ и в засеку Паш5
ковъ сперьва, дондеже натЬшился, и мы неделю, другую мерзли
под сосною с робяты одны, кромЪ людей, на бору, и потомъ в
засеку пустилъ и указалъ мн’Ь мгЬ|;сто. Такъ
мы с робяты отго-об.
родились, балаганецъ здгЬлавъ, огонь курили,
и какъ до воды домаялись— весною на плотахъ поплыли на низъ по Ингод'Ь р^кй; до
отъ Тобольска четвертое л^то. Л'Ъсъ гнали городовой и хоромной,
есть стало н^чева, люди стали мереть з голоду и отъ водяныя
бродни, рйка песчаная, засыпная, плоты тяжелые, приставы немилостивыя, палки болпйе, батоги суковатые, кнуты острые, пыт
ки жестоюе, огонь да встряска. Люди голодные, лишо станутъ 15
бить, ано и умретъ, и без битья насилу челов’Ькъ дышитъ, с
весны по одному мешку солоду дано на десять челов'Ькъ на все
л’Ьто, да петь работай, никуды на промыслъ не ходи; и верьбы
бЬдной в кашу ущипать збродитъ— и за то палкою по лбу: не
ходи, мужикъ, умри на работ’Ь. ГПестьсотъ челов'Ькъ было, вс’Ь хъ 2 0
такъ то перестроилъ. Охъ, времени тому, не знаю, какъ умъ у
него изступилъ! Однарятка московская жены моея не згнпла, по
русскому рублевъ в полтретьятцеть, а по тамошнему и болши. Далъ
намъ четыри мешЛка ржи за нея, и мы с травою перебивались, л. 27.
На Нерче р^кй всгЪ люди з голоду померьли, осталось неболшое 25
м’Ьсто. По степнмъ скитаяся и по л’Ьсу, траву и кореше копали,
а мы с ними же, а зимою сосну. Р1ное кобылятины Богъ дастъ,
а иное отъ волковъ пораженныхъ зверей кости находили,— и что
у волка осталось, то мы глодали, а иные и самыхъ озяблыхъ
волковъ и лисицъ ели. Два у меня сына в тЬхъ умерли нуждахъ. 30
Не велики были, да однако д'Ътки, пускай ихъ, не гдгЪ ся дЬнутъ, а
с прочими скитающеся, наги и босы по горамъ и по острому камешю,
травою и корешемъ перебивались. И самъ я грЬшной причастенъ
мясамъ кобыльимъ и мертвечьимъ по нуждЬ, но помогала намъ
цо ХристЬ болярыня, воеводьская сноха, Евдокия Кириловна, да 35

жена ево Афонасьева, Фекла Симеоновна. Оне намъ отъ смерти,
Христа ради, отраду давали тайно, чтобъ онъ не свйдалъ,—
иногда пришлютъ кусокъ мясца, иногда колобокъ, иногда мучьки
и овсеца, колко сойдется,— четверть пудика и гривенку-другую
об. а иногда и полпудика, и пудикъ ||передастъ, накопя, а иногда у
куровъ корму нагребетъ. И тое велите нужды было годовъ с
шесть и болыпи '), а в иные годы Б огъ отрадилъ, а онъ АфаHacifl, нав'кгуя, мн’Ь безпрестанно смерти ищетъ. В той же нуж
д е прислалъ ко мн'Ь д ве вдовы— сЬнныя любимыя ево были—
Ю Mapia да Соеья, одержимы духомъ нечистымъ. Ворожа и кол
дуя много надъ ними, и видитъ, яко ничто же успг1;ваетъ, но паче
молва бываетъ— зЬло жестоко ихъ б’Ьси мучать, кричать и
бш тся; призвавъ меня, и говорить, поклоняся: «пожалуй, возми
ихъ ты и попекися об нихъ, Бога моля; послушаешь тебя Богъ».
15 И я ему отвЬщалъ: «Выше, реку, государь, мЬры прошеше; но
за молитвъ святыхъ отецъ нашихъ вся возможно суть Богу».
Взялъ ихъ б'Т.дныхъ. Простите, Господа ради! Во искусе то на
Гуси бывало,— человека три, четыре бЬшеныхъ в дому моемъ
бывало приведшихъ, и, за молитвъ святы хъ отецъ, исхождаху
20 отъ нихъ б!;си д Ьйствомъ и повел'Г.шемъ Пога живаго и Господа
нашего Icyca Христа Сына Бож]'я света. Слезами и водой
л. 28. по||кроплю, и масломъ помажу, во имя Христово молебная п^вше.
И сила Бож1я отгоняше отъ челов'Ькъ б'Ьсы и здрави бываху, не
по моему достоинству, но по B'bpli приходящихъ. Древле благо25 дать д'Ьйствоваше осломъ при ВалаамЬ, и при Уд1ан!', мученике
рысью, и при Сисинш оленемъ: говорили человйческимъ гласомъ.
Богъ идЪже хощетъ, побеждается естества чинъ. Чти Ж 1ш е
Феодора Едесскаго, тамъ обрящеши: и блудница мертваго вос
кресила. В Кормчей писано: не всЬхъ Духъ Святый 2) рукополазо гаетъ, но всЪми дЪйствуетъ; кроме еретика. Таже привели
ко мне бабъ бешеныхъ. Я, по обычаю, самъ постился и имъ
не давалъ есть, молебствовалъ и масломъ мазалъ, и, какъ знаюг
действовалъ. И бабы о Христе целоумны стали. Христосъ избавилъ ихъ бЬдныхъ отъ бЬсовъ. Я ихъ исповедалъ и прн>

частилъ. Ж ивутъ у меня и молятся Богу: любятъ меня и домой
нейдутъ. СвЪдалъ онъ, что мн1; учинилися дочери духовныя,
осердился на меня опять пущи и старова, хогЬлъ меня в огне
жжечь 1): ты-де выведываеш ь мои тайны. А ихъ домой взялъ. 11
Онъ чаялъ, ||Христосъ просто покинетъ, ано и старова пущи стали об.
бйситца. Заперъ ихъ в пустую избу, ино никому приступу нЬтъ
к нимъ. Призвалъ к нимъ Чернова попа: и онЬ в него полгЬшемъ
бросаютъ. Я дома плачю, а делать не ведаю что. II приступить
ко двору не смТ.ю: больно сердитъ на меня. Тайно послалъ к нимъ
воды святыя, велелъ ихъ умыти и напоить: и имъ беднымъ далъ ю
Богъ лехче. Прибрели ко мне сами тайно. И я ихъ помазалъ во имя
Христово масломъ: такъ опять стали, далъ Б огъ, по старому здо
ровы и опять домой сошли, да по ночамъ ко мне прибегали Богу
молитца. Ну-су, всякъ правоверный разсуди прежде Христова
суда, какъ было мнЬ ихъ причастить, не исповедавъ; а не при- 15
частивъ, ино бесовъ совершенно не отгонишъ. Я инова оруж1я
на бЬсовъ не имею, токмо крестъ Христовъ и священное масло,
и вода святая, да коли сойдется, слезъ каплю-другую тутъ же
прибавлю. А совершенно исцелеше бЬсному,— исповедаю н при
чащу r k ia Христова. Такъ, даетъ Богъ, и здравъ быНваетъ. За л. 29.
што было за то гнЬватися! явно в немъ бесъ действовалъ, навЬтуя ево спасешю, да уже Богъ ево ироститъ. Постригъ я его
и поскимилъ, к Москве пр1ехавъ; царь мне ево головою выдалъ—
Богъ такъ изволилъ. Много о томъ Христу докуки было, да слава
о немъ Богу; давалъ мнЬ на Москве и денегъ много; да я не 25
взялъ; «мне, реку, сп асете твое тощно надобно, а не денги; по
стригись, реку, такъ и Богъ проститъ». Видитъ бЬду неминучюю,
прислалъ ко мнЬ со слезами. Я к нему на дворъ пришелъ, и
онъ палъ предо мною, говоритъ: «воленъ Богъ, да ты и со мною».
Я , простя ево, с черньцами с чюдовскими постригъ ево и поски- 30
милъ, а Богъ ему же еще трудовъ прибавилъ, потому докуки
моей об немъ ко Христу было, чтобъ ево к Себе присвоилъ.
Рука и нога у него же отсохли в Чюдове, ис кельи не исходить,
да любо мне силно, чтобъ ево Богъ царствш небесному сподобилъ; докучаю и ныне об немъ, да и надеюся на Христову ми- 35
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лость, чаю— помилуешь насъ с нимъ б'Ьдныхъ! Полно тово, стану
паки говорить про даурьское || бьгие. Таже с Нерьчи р^ки назадь возвратился к Руси.
Пять недель по лду голомуОхали на
нартахъ. Мн'Ь под робятъ п под рухлишко далъ двОклячи: а
самъ и протопопица брели пЪши, убивающеся о ледъ. Страна
варварская, иноземцы немирные; отстать отъ лошадей не смйемъ,
а за лошадьми итти не посп'Ьемъ, голодные и томные люди. В ъ иную5)
пору протопопица бедная брела, брела, да и повалилась, и встать
не можетъ. А иной томной же тутъ же взвалился: оба карамкаются, а встать не смогутъ. ОпослО на меня бедная пеняетъ:
«долго-ль, протопопъ, сего мучешя будетъ»? И я ей сказалъ: «Мар
ковна, до самыя до смерти». Она же противъ тово: «добро, Петровичь». И мы еще побредемъ впредь. Курочька у насъ была черненька, по два яичька на всякъ день приносила. Богъ такъ строилъ
робяти на пищу. Но гр-Ьхомъ, в то время везучи на нартгЬ, уда
вили. Ни курочка, ништо чюдо была, по два яичька на день да
вала. А не просто намъ и досталась. У боярыни куры всЬ за
немогли и переслоили, про!|падать стали. Она же, собравъ ихъ
в коробъ, прислала ко мн’Ь, велела об нпхъ молитца. И я грОшной молебенъ пгЬлъ, и воду святилъ, и куры кропилъ, и в л'Ьсъ
сходя, корыто имъ здгЬлалъ, п, отослалъ паки. Богъ же, по iiiipf,
ея, и исцелилъ ихъ. Отъ тово-то племяни и наша курочка была.
Паки приволоклись на Иргень озеро. Боярыня прислала, пожало
вала сковородку пшеницы, и мы кутьи наелись. Кормилица моя
была боярыня та Евдок1,я Кириловна, а и с нею д1яволъ ссорилъ сице: сынъ у нея былъ Симеонъ, тамъ родился; я молитву
давалъ и крестилъ. На всякъ день присылала ко благословешю
ко мн-fe: я, крестомъ благословя, и водою покроплю; поцеловавъ
ево, и паки отпущу. Дитя наше здраво и хорошо! Не прилучилося меня дома: занемогъ младенецъ. Смалодушьничавъ, она,
осердясь на меня, послала робенка к шептуну мужику. И я, свОдавъ, осердилъся же на нея, и межь нами пря велика стала быть.
Младенецъ пущи занемогъ: рука и нога засохли, что батошки.
В зазоръ пришла; не знаетъ, делать что, а Богъ пущи угнетаетъ. ||Робеночекъ на кончину пришелъ. П'Ьстуны, приходя, пла-

чютъ ко мн'Ь; а я говорю: «коли баба лиха, живи же себ’Ь одна»!
А ожидаю покаяшя ея. Вижу, яко ожесточилъ д1яволъ сердце
ея; припалъ ко Владыки, чтобъ образумилъ ея. Господь же, премилостивый Б огъ, умягчилъ ниву сердца ея: прислала на утро
Иванна, сына своего, со слезами прощешя просить. Онъ же кла
няется, ходя около печи моея. А я на печи нагъ под берестомъ
лежу; а протопопица в печи; а д^ти кое-гд^ перебиваются: прилучилось в дождь; одежды не стало, а зимовье каплетъ, — всяко
мотаемся. И я, смиряя, приказываю ей; вели матери прощешя
просить у Арефы колдуна. Потомъ и болнова принесли и поло 10
жили пред меня, плача и кланяяся. Азъ же, воставъ, добылъ
в грязи потрах^ль и масло священное нашолъ. Иомоля Бога и
покадя, помазалъ масломъ во имя Христово и крестомъ благословилъ. Младенецъ же и здравъ паки по старому сталъ,— с рукою
и с ногою, машемъ божественнымъ. Я, напоя водою, и к матерн 15
послалъ. На утро прислала боярыня пироговъ да рыбы. И с тЬхъ
м’Ьстъ помирилися. Выехавъ ||изъ Дауръ, умерла миленькая на Мо- л. 31
скв!>: я и погребалъ ея в Вознесенскомъ монастырЬ. Св'Ьдалъ
про младенца Пашковъ и самъ— она сказала ему. Я к нему пришелъ. И онъ поклонился низенько мнгЬ, а самъ говоритъ: «Господь 20
теб’Ь воздастъ! Спаси Богъ, что отечески творишь,— не помнишъ
нашева зла». И в тотъ день пищи довольно прислалъ. А послй
тово вскорЬ маленько не сталъ меня пытать. Послушай-ко, за
что! Отпускалъ онъ сына своего ЕремЬя в Мунгальское царство
воевать,— казаковъ съ нимъ 72 человека, да тунгусовъ 20 чело 25
в'Ькъ. И заставилъ иноземца шаманить, сиречь гадать, удастся
ли имъ походъ и з добычею ли будутъ домой? Волхвъ же той
мужикъ, близъ моего зимовья, привелъ живова борана в вечеръ и учалъ над нимъ волхвовать, отвертя голову прочь. И
началъ скакать и плясать, и б’Ьсовъ призывать, крича много. О 30
землю ударился и пЬна изо рта пошла. Б^си ево давили, а онъ
спрашивалъ ихъ: удастся ли походъ? И б'Ьси сказали: с победою
великою и з богатствомъ болышшъ будете назадь. Охъ, души
моей! отъ горе; сти погубилъ овцы своя, забылъ во Евангелш об.
писанное, егда з Зеведеевичи на поселянъ жестокихъ советовали: 35
Господи, аще хощеши, речев^, да огнь снидетъ с небесе и по
требить ихъ, яко же и Ил1я сотвори. Обращь же ся 1сусъ и ре-

че имъ: не вОста, коего духа еста вы; Сынъ бо ЧеловОческШ
не пршде душъ челов’Ьческпхъ погубите, но спасти. И идоша
во ину весь. А я окаянной здЪлалъ не такъ. Во хлОвин-Ь своей
с воплемъ Бога молилъ, да не возвратится вспять ни единъ, да
5 же не збудется пророчество дьявольское. И много молился о
томъ. Сказали ему. что я молюся такъ— и онъ лише излаялъ
в тЬ поры меня. Отпустилъ сына с войскимъ. Поехали ночью по
зв’Ьздамъ. Жаль мн'Ь ихъ стало! Видитъ душа моя, что имъ побитымъ быть: а самъ-таки молю погибели на нихъ. Иные, приЮ ходя ко мн'Ь, прощаются, а я говорю имъ: «погибнете тамъ!» Какъ
поехали, такъ лошади под ними взоржали вдругъ, и коровы такъ
взреВ'Ьли, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземл. 32. цы, что собаки, завыли: ужасъ напалъ на всЬхъ. ЕремЬй ||при
слалъ ко мн’Ь в-Ьсть: чтобъ батюшко-государь помолился за
15 меня. И мнО его сильно жаль: другъ мн'Ь тайной былъ и страдалъ за меня. ‘ Какъ меня отецъ его кнутомъ билъ, сталъ раз
говаривать отцу: такъ кинулся со шпагою за нимъ. И какъ на
другой норогъ пр!ехали на Падунъ: 40 дощениковъ всЬ в во
рота прошли без вреда, а его Афонасьевъ дощеникъ снасть
20 добрая была и казаки всЬ шестьсотъ промышляли о немъ, а не
могли взвести,— взяла вода силу, паче же рещи, Богъ наказалъ.
Стащило всЬхъ людей в воду, а дощеникъ на камень бросила
вода и чрезъ ево льется, а в нево нейдетъ. Чюдо, какъ Богъ
безумныхъ т'Ьхъ учитъ! Боярыня в дощенике, а онъ самъ на
26 берегу. И ЕремОй сталъ ему говорить: за грЬхъ, батюшко, наказуетъ Богъ! напрасно ты протопопа тово кнутомъ тЬмъ избилъ: пора иокаятца, государь! Онъ лее рыкнулъ на него, яко
звОрь. И Ерем'Ьй, отклонясь к соснО, прижавъ руки стоя, «Го
споди, помилуй!» говоришь. Пашковъ, ухватя у малова колешча30- тую пищаль, — николи не лжетъ, — приложась на Ерем'Ья, спуоб. стилъ ||курокъ: осЬклася и не стрелила пищаль. Онъ же, поправя порохъ, приложася, опять спустилъ: и паки осЬклася. Онъ и
в третш сотворилъ такъ же: не стрелила. И онъ и бросилъ на
землю ея. Малой, поднявъ, на сторону спустилъ пищаль и вы■35 стрелила! А дощеникъ единаче на камени, под водою лежитъ.
Потомъ Пашковъ сЬлъ на стулъ и шпагою подперся, задумался.
А самъ плакать сталъ и, плакавъ, говорилъ: «согр^ш ^ ъ окаян-

ной, пролилъ неповинную кровь! напрасно протопопа билъ: за то
меня наказуетъ Богъ!» Чюдно! По писаню: яко косенъ Богъ во
гнЪвЬ и скоръ на послушаше. Дощеникъ самъ, покаяшя ради,
с камени сплылъ и сталъ носомъ противъ воды. Потянули: и
онъ и взбежалъ на тихое мйсто. Тогда Пашковъ, сына своего
призвавъ, промолвилъ ему: прости бартЬ ‘) ЕромМ ,— правду ты
говоришь. Онъ же приступи и поклонился отцу. А мн1; сказы
валъ дощеника его кормщикъ Григорий Телной, тутъ былъ. Зри,
не страдалъ-ли ЕремгМ ради меня? Паче же, ради Христа, вни
май. Паки на первое возвратимся. Поехали на войну. ||Жаль мн’Ь
стало Еремйя! Сталъ Владыкй докучать, чтобъ ево пощадилъ.
Ждали ихъ, и не бывали на срокъ. А в тЬ поры Папшовъ меня
к себ’Ь и на глаза не пускалъ! Во единъ отъ дней учредилъ застЬнокъ и огонь росклалъ— хочетъ меня пытать. Я , свйдавъ, ко
исходу души н молитвы проговорилъ: вгЬдаю стряпанье ево— посл"Ь
огня тово мало у него живутъ. А самъ жду по себя, и сидя, жеий
плачющей и д’Ътямъ говорю: воля Господня да будетъ! Аще живемъ, Господеви живемъ; аще умираемъ, Господеви умираемъ 2).
А се и бегутъ но меня два палача. Чюдно! ЕремМ самъ другъ
дорошкою едетъ мимо избы моея. И ихъ всклпкалъ и воротилъ.
Пашковъ же, оставя заст-Ьнокъ, к сыну своему с кручины, яко
пьяной пришелъ. Таже ЕремМ , со отцемъ своимъ поклоняся, вся
подробну росказалъ: какъ без остатку войско побили у него, и
какъ ево увелъ иноземецъ пустымъ м’Ьстомъ раненова отъ мунгальскихъ людей, и какъ по каменнымъ горамъ в лесу седмь
дней блудилъ, не ядше,— одну бйлку сьелъ,— и какъ моимъ образомъ челов’Ькъ ему явился, во Cffb благословилъ, и || путь указалъ,
в которую сторону итти. Онъ же, вскочя, обрадовался и выбрелъ
на путь. Егда отцу разсказываетъ, а я в то время пришелъ по
клонится имъ. Пашковъ же, возведъ очи свои на меня, вздохня,
говоритъ: «такъ-то ты делаешь! людей тЬхъ столко погубилъ»!
А ЕремМ мн’Ь говоритъ: «батюшко! поди, государь, домой! молчи
для Христа»! Я и пошелъ. Десять л'Ътъ онъ меня мучилъ, или я
ево, не знаю— Богъ розберетъ. ПеремЬна ему пришла, и мн’Ь гра’) К . Д . Л: барм"Ь.
2) В о подлинникп'. Господеви умираемъ н а полп.

л. 33.

15

20

26
об.

5

л. 34.
10

15

20

25
об.

30

35

мота пришла: велено ехать на Русь. Онъ поехалъ, а меня не
взялъ с собою, умышлилъ во умО, чаилъ, меня без него и не вынесетъ Богъ, а се и самъ я убоялся с нимъ плыть; на поезд!; говорплъ: «здОсь де земля не взяла, на дороге де вода у меня приберетъ»; среди мори бы велОлъ с судна пехнуть, а сказалъ бы,
бытто самъ ввалилсн; того ради и самъ и с нимъ не порадОлъ;
онъ в дощеникахъ поплылъ с людьми и с ружьемъ, а и мйсяцъ
спустя поел'!; ево набралъ старыхъ и раненыхъ, и больныхъ, кои
тамъ негодны, человйкъ з десятокъ, ||да я с семъею— семнатцеть
человОкъ,— в лотку сОдше, уповай на Христа и крестъ поставн
на носу, поехали, ничево не бонсь; а во иную пору и боялись,
челов1;цы бо есмы; да гдЪ же стало дОтца, однако смерть! Бы 
вало то и на Павла апостола; самъ о себО свидетельствуешь сице:
внутрь убо страхъ, а внО убо боязнь; а въ иномъ 1) мОсшк уже
бо де не надОяхомся и живи быти, но Господь избавилъ мя есть
и избавляешь. Такъ то и наша бедность: аще не Господь помогалъ бы, в мал!; вселися бы во адъ душа моя. И Давидъ
глаголетъ: яко аще не бы Господь в насъ, внегда востати человйкомъ на ны, убо живы пожерли быша насъ, но Господь всяко избавилъ мя есть и до нынй избавляешь, мотаюсь, яко плевелъ по
среди пшеницы, посред'!; добрыхъ людей, а ннд'!> посредЬ волковъ, яко овечька, или посредО псовъ, яко заяцъ, всяко перебиваесься о Хрисш!; Icycrh; но грызутся еретики, что собаки, а
без Божш воли проглотити не могутъ; да воля Господни— что
Богъ дастъ, то и будетъ. Без смерти и мы не будемъ; надобно
бы что доброе то здОлать. и с чемъ бы j| понвитсн пред Вла
дыку, а то умремъ вснко. Полно о семъ. Егда поехали из Дауръ,
Кормчш книгу прикащику далъ, и онъ мн!; мужика кормщика
далъ. Прикащикъ же далъ мучьки гривенокъ с тритцетъ, да
коровку, да овечекъ. Мясцо иссуша и пловучи, т1;мъ л!;то пита
лись. Стало пищи скудать, и мы з братьею Бога помолили. И
Христосъ намъ далъ изубрн, болшова звЬря, — тймъ и до Байкалова мори доплыли. У моря руоскихъ людей наехали,— рыбу промышляютъ и соболи. Ради намъ миленые. Терентьюшко з братьею,
упокой насъ, всево надавали много. Лотку почини и парусь скро-

павъ, пошли чрезъ море. Окинула насъ на морЪ погода, и мы
гребми перегреблися: не больно широко о томъ м^стЬ: или со
сто, или с восмьдесять верстъ. Чемъ к берегу пристали, востала
буря в^тренная. Насилу и на берегу м'Ьсто обрели отъ волнъ
восходящихъ. Около его горы высоюя, утесы каменныя
и згЬло 5
вы сои я,— дватцеть тысящь верстъ и бо||лши волочился, а не л. 35.
видалъ нигд^ такихъ горъ! На верху ихъ полатки и повалуши,
врата и столпы, и ограда— все богодЬланное. Чеснокъ на нихъ
и лукъ ростетъ болши романовскаго и слатокъ добр^. Тамъ же
ростутъ и конопли богорасленные, а во дворахъ травы
красны до
и цвйтны, и благовонны З'Ьло. Птицъ зЪло много,— гусей
и лебе
дей,— по морю, яко сн’Ь гъ, плаваетъ. Рыба в немъ— осетры и тай
мени, стерледи, омули и сиги, и прочихъ родовъ много. И зйло
жирна гораздо-— на сковород^ жарить нельзя осетрины: все жиръ
будетъ. Вода пресная, а нерпы и зайцы велиюе в немъ,— во 15
аюанй, на Мезени живучи, такихъ не видалъ. А все то у Христа
наделано человека ради *), чтобъ упокояся, хвалу Богу воздавалъ. А челов'Ькъ, суетЪ которой уподобится, дше его, яко сЬнь,
преходятъ 2), скачетъ, яко козелъ; раздувается, яко пузырь; гн'Ъвается, яко рысь; сьесть хощетъ, яко зм1я; ржетъ, зря на чюжую 20
красоту, яко жребя; лукавствуетъ, яко бЬсъ; насыщался невоз
держно, ||без правила спитъ, Бога не молитъ; покаяше отлагаетъ об.
на старость, и потомъ исчезаетъ, и нев’Ьмъ, камо отходитъ: или
во свЬтъ, или во тму,— день судный явитъ коегождо. Простите
мя: азъ согр'Ьшилъ паче вс'Ьхъ челов’Ь къ. Таже в p yccK ie грады 25
приплыли. В ъ Енисейске зимовалъ и, плывше л^то, в Тоболске
зимовалъ. Грйхъ ради нашихъ, война в то время в Сибири была:
на Оби реке предо мною нашихъ челов’Ькъ з дватцеть иноземцы
побили. А и я у нихъ былъ в рукахъ. Подержавъ у берега, да
и отпустили: Богъ изволилъ. Паки на Иртише скопомъ стоятъ 30
иноземцы: ждутъ березовскихъ нашихъ побита. А я къ нимъ и
привалилъ к берегу. ОнЪ меня и опступили. И я, ис судна вышедъ, с ними кланяяся, говорю: «Христосъ с нами уставися». Варвари же Христа ради умягчилися и ничево мнЬ зла не сотворили:
1) К. Д . А .—на полть карандаш е.нъ: зрп.
2) В ъ подлинникп, н а п ол п : зри.
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Богъ тако изволилъ. Торговали со мною и отпустили меня мирно.
Я , в Тоболескъ пр1ехавъ, сказываю, — и люди всгЬ дивятся,
Потомъ и к Москв'Ь || пр1ехалъ. Три года из Дауръ ехалъ, а
туды пять лЬтъ волокся, противъ воды на востокъ все ехалъ,
промежду ордъ и жилищъ иноземскихъ. И взадъ и впредь едучи,
по градомъ и по селамъ, и в иустыхъ мЬстехъ слово Бож1е
проповОдалъ и не обинуяся обличалъ никошянскую ересь, свиде
тельствуя истинну и правую вЬру о ХристЬ Icyci;. Егда же к
Москв'Т; iipiexajrb, государь велЬлъ поставить меня к рук-!;, и слова
ыилостивыя были. Казалося, что и в правду говорено было: «здо
рово ли де, протопопъ, живешъ? Еще де велЬлъ Богъ видатда».
И я соиротивъ того рекъ: «молитвами святы хъ отецъ нашихъ еще
жнвъ. грЬшникъ. Дай Господи, ты, царь-государь, здравъ былъ
на многа дЬта». II поцеловалъ руку, ножалъ в рукахъ своихъ,
да же бы и впредь меня помнплъ. Онъ же вздохнулъ и иное
говорилъ кое-што. И велЬлъ меня поставить в Кремл-fc на монастырскомъ подворье. В походъ ходя мимо двора моего, благо
словлялся и кланяяся со мною, самъ о здоровье меня спрашивалъ
часто. В ъ нную *) пору миленькой и шапку ||уронилъ 3), ноклоняся
со мною. И давали мнй мгЬсто, гдгЬ бы я захотЬлъ, и в духов
ники звали, чтобъ я с ними в в'Ьр'Ь соединился. Азъ Hie вся « я
Христа ради вмЬнихъ, яко уметы, поминая смерть, яко вся cin мимо
идетъ. А се мнО, в Тоболске в тонце сн!> страшно возвЬщ еао было.
Ходилъ в церковь болшую и смотрилъ в олтарй у нихъ действа,
какъ просвиры вынимаютъ: что тараканы, просвиру исщшшотъ.
И я имъ говорилъ отъ писашя и ругался ихъ бездЬлью. А егда
привыкъ ходить, такъ и говорить пересталъ,— что жаломъ ужа
лило: молчать было захотЬлъ. В ъ царевнины имянины отъ заутрени
пришедъ, взвалился. Такъ мнгЬ сказано: «аль-де и ты по толикихъ бЬдахъ и напастехъ соединяемся с ними! Блюдися, да не
полма растесанъ будешъ». Я вскочилъ во ужас!) велице и палъ
предъ иконою, говорю: «Господи, не стану ходить, гдгЬ по новому
поютъ» 2). Да и не пошелъ к обЬднЬ к той церкв’Ь. Ко инымъ
ходилъ церквамъ, гд'Ь православное nl>Hie, и народы училъ, || обли

чая ихъ злобЬсовное и прелестное мудроваше. Д а я-жь еще, егда
былъ в Даурахъ. на рыбной промыслъ к д'Ьтямъ шелъ по лду,
зимою по озеру бежалъ на базлукахъ: тамъ снйгу не живетъ,
тамъ морозы велики и льды толсты, близко человека намерзаютъ, а мн'Ь пить зЪло захотелось. Среди озера стало. Воды
не знаю, гдЪ взять; отъ жажды итти не могу; озеро верстъ с
восмь; до людей далеко. Бреду потихонку, а самъ, взирая на
небо, говорю: «Господи, источивый Израилю, в пустыни жажду
щему, воду тогда, и днесь Ты же напой меня, ими же вйси
судбами.» Простите Бога ради, затрещалъ ледъ, яко громъ,
предо мною. На высоту стало кидать, и, яко рЪка, разступился
сюду и сюду, и паки снидеся в мЪсто, и бысть гора льду
велика. А мнЪ оставилъ Богъ пролубку. И дондеже строеHie Бож1е бысть, азъ на востокъ кланялся Богу, и со слезами
припалъ к пролубке, и напился воды до сыта. Потомъ и пролубка
содвинулась. И я, возставши и поклоняся Господеви, паки побЪжалъ || по льду, куда мнЬ надобе к д’Ьтямъ. И мн'Ь столько забывать много для прелести сего вЬка. На первое возвратимся. Видятъ он'!;, что я не соединяюся с ними. Приказалъ государь уго
варивать меня Стрешневу Родюну, окольничему. И я потЪшилъ
ево; царь то есть, отъ Бога учиненъ. Помолчалъ маленько,— такъ
меня поманиваютъ: денегъ мн'Ь десять рублевъ отъ царя мило
стыни, отъ царицы десять же рублевъ, отъ Лушяна духовника
десять же рублевъ, а старой другъ— Феодоромъ зовутъ Михайловичъ Рьтищевъ — тотъ и 60 рублевъ, горкая сиротина, далъ;
Родюнъ Стрешневъ 10 же рублевъ, Прокопей Кузмичь Елизаровъ
10 же рублевъ. В с!; глядятъ, всЪ добры, всякой бояринъ в гости
зоветъ. Тако же и власти, пестрые и черные, — кормъ ко мнЬ
везутъ да тащатъ: полну клйть наволокли. Да мн’Ь-жъ сказано
было— с Симеонова дни на Печатной дворъ хотТ.ли посадить. Тутъ
было Душа, моя возжелала, да дьяволъ не пустилъ. Помолчалъ я
немного, да вижу, что неладно колесница течетъ; одержалъ ее
сице: написавъ, ||подалъ царю— царь государь и прочая, какъ ведется, нодобаетъ ти пастыря смиренномудра матери нашей об
щей, церкви взыскать, а не просто смиренна и потаковника ересемъ; таковыхъ лее надобно избирать во епископство и прочихъ
властей; бодрствуй, государь, а не дремли, понеже супостатъ
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дьяволъ хощетъ царство твое проглотить. Да тамъ многонько на
писано было. Спина у меня в то время заболела, не смогъ самъ
выбресть и подать выслалъ на переезд!', с веодоромъ юродпвымъ.
Онъ же дерзо х корите приступилъ и, кром!; царя, писма не далъ
5 никому; самъ у него, протяня руку ис кореты, доставалъ, да в
тЬснотЬ людской не досталъ. Осердясь, вел'Ьлъ беодора взять и
совсЬагь, подъ Красное крыльцо посадить; потомъ, к об’Ьдн-Ь пришедъ, велЬлъ беодора к церкви привести и взялъ у него писмо,
велЬлъ его отпустить. Онъ же покойникъ побывалъ у меня, ска10 залъ— «царь де тебя зоветъ», да и меня в церковь потащилъ. Пришедъ пред царя, сталъ пред нимъ юродствомъ шаловать; такъ
об. ево велелъ в Чюдовъ отве||сти. Я пред царемъ стою, поклонясь,
на него гляжу, ничего не говорю; а царь, мн'Ь поклонясь, на меня
стоя глядитъ, ничего-жь не говорить, да такъ и розошлись; с
15 гЪхъ м'Ьстъ и дружбы только: онъ на меня за писмо кручиненъ
сталъ, а я осердился же за то, что веодора моего под начало
послалъ; да и комнатные на меня-жь: «ты не слушаешь царя»,
да и власти на меня-жь: «ты насъ оглашаешь царю и в писм^Ь
своемъ бранишь, и людей учишъ ко церквамъ, к п^шю нашему
20 не ходить». Да и опять стали думать в сылку меня послать. Ф ео
дора сковали в Чюдове монастыре; Бож1ею волею, и ж елеза разсыиалися на ногахъ. Онъ же влЬзъ послЬ хл'Ьбовъ в жаркую
печь, на голомъ гузн’Ь ползая на полу, крохи побиралъ. Чернцы
же вид-Ьвъ, б'Ъгше, архимариту сказали, что нынЬ Павелъ митро25 полить; онъ же и царю извЬстилъ; царь, пришедъ в монастырь,
честно Феодора приказалъ отпустить: гд'Ь хочетъ, тамъ и живетъ.
Онъ ко мнЪ и пришелъ. Я ево отвелъ к дочери своей духовной, к боял. 39. рынЬ к Федосьи МороЦзове жить. Таже меня в сылку сослали на
Мезень; надавали было добрые люди кое чево, все осталося тутъ,
30 токмо з женою и дЬтьми повезли; а я по городамъ паки ихъ, пестрообразныхъ зверей, обличалъ; привезли на Мезень и, полтара года держ авъ *), паки одново к Москв'Ь поволокли. Токмо два сына со мною
сьехали, а прочш на Мезен'Ь осталися вси. II прпвезше к Москв'Ь. подержавъ, отвезли в Паонутьепъ монастырь. И туды присылка была—
35 тожь да тожь говорятъ: «долго ли теб!; мучить насъ? соединись

с нами!» Я отрицаюся, что отъ б'Ьсовъ, а онЪ д^Ьзуть в глаза;
скаску нмъ тутъ написалъ з болшою укоризною и бранью, и по
слалъ с посланникомъ ихъ 1). Козма, дьяконъ ярославской, пр5ежжалъ с подьячимъ патр1арша двора. Козма-то, не знаю, коего духа
челов'Ькъ: в [ъ ] я в!; уговариваетъ меня, а втай подкрепляетъ, сице 5
говоря: протопопъ, не отступай ты старова тово благочес™ ! Великъ ты будешь у Христа челов'Ькъ, какъ до конца претерпишъ!
Не гляди ты на насъ, что погибаемъ ||мы! И я ему говорила об.
чтобъ онъ паки приступилъ ко Христу. И онъ говоритъ: нелзя,
Никонъ опуталъ меня! Просто молвить: отрекся пред Никономъ до
Христа, такъ уже бедной не сможетъ встать. Я , заплакавъ
благословилъ ево горюна: болши тово нечево мн’Ь д'Ьлать; то вЪдаетъ с нимъ Богъ. Таже, державъ меня в ПаенутьевЬ на чепи
десять недель, опять к Москв'Ь свезли томнова человека, посадя
на старую лошадь, приставь созади— побивай, да побивай; иное 15
вверхъ ногами лошадь в грязи упадетъ, а я черезъ голову; п
днемъ однымъ перемчали девяносто верстъ, еле живъ дотащился
до Москвы. На утро ввели меня в крестовую, и стязався власти
со мною много, потомъ ввели в соборную церковь; по херувим
ской в обедню, стригли и проклинали меня, а я сопротиво ихъ, 2 0
враговъ Божшхъ, проклиналъ; послЪ меня в ту же обЪдню и
дьякона Феодора стригли и проклинали,— мятежно силно в обедню
ту было. И подержавъ на narpiapxoB’b дворй, вывели меня ночью
к спалному крылцу, голова досмотрилъ и послалъ в Тайнишные
водя||ные ворота; я чаялъ, в рЬку посадятъ, ано отъ Тайныхъ л. 40.
дЬлъ шишъ антихристовъ стоитъ, Дементей Башмаковъ дожи
дается меня, учалъ мн'Ь говорить: «протопопъ, велелъ теб'Ь госу
дарь сказать— не бойся ты никово, над-Ьйся на меня». II я ему
поклонясь, а самъ говорю: «челомъ, реки, бью на ево жалованье;
какая онъ надежа мн'Ь! надежа моя Христосъ»! Да и повели меня зо
по мосту за рйку; я идучи говорю: «не надййтеся на князя,
на сыны человЬчесюя, в нпхъ же н'Ьсть спасешя», и прочая. Таже
полу голова Осипъ Саловъ со стрельцами повезъ меня к НиколЬ на
Угр-Ьшу в монастырь; посмотрю, ано предо мною и дьякона тащать,
везли болотами, а не дорогою до монастыря,и привезше, в полатку сту- 35

деную над ледникомъ посадили, и прочихъ— дьякона и попа Ни
киту суздальскаго в нолаткахъ во иныхъ посадили, и стрельцовъ
человЪкъ з дватцеть с полугодовою стояли. Я сид'Ьлъ семнатцеть недель, а он'Ь бедные изнемогли и повинились, сидя пять5 натцеть недель; такъ ихъ в Москву взяли опять, а меня паки в
об. Паенутьевъ пере||везли и тамъ в полатке, сковавъ, держали близко
з годъ. А какъ на Угр^ше былъ, тамо и царь приходилъ и по
смотри около полатки вздыхая, а ко мн’Ь не вошелъ; и дорогу
было приготовили, насыпали песку, да подумалъ, подумалъ, да и
Ю не вошелъ, полуголову взялъ, и с нимъ кое што говоря про меня,
да и поехалъ домой. Кажется, и жаль ему меня, да видитъ
Богу уш-то надобно такъ. Опосл’Ь и Воротынской князь Иванъ
в монастырь пр1езжалъ и просился ко мнгЬ, такъ не см’Ьли пу
стить; денегъ бедной громаду в листу подавалъ, и денегь не
15 приняли. Посл’Ь в другое л^то на Пафнутьев’Ь подворье в Мо
скв'Ь я скованъ сид’Ьлъ, такъ онъ ехалъ в корите нарокомъ мимо
меня, и благословилъ я ево миленькова. И всЬ бояра-те добры
до меня, да д1яволъ лихъ. Хованскова князь Ивана и батогами
за б л а го ч е т е били вверху, а дочь ту мою духовную ведосью
20 Морозову и совсгЬмъ разорили, и сына ея Ивана Глебовича умол. 41. рили, и сестру ||ея, княгиню ЕвдокЬю Прокопьевну, дочь же мою
духовную, с мужемъ и з детьми бивше розвели, и нын'Ъ мучатъ
всЬ хъ, не велятъ веровать в старова Сына Бож1я Спаса Христа,
но къ новому богу антихристу зовутъ. Послушай ихъ, кому охота
25 жупела и огня, соединись с ними в преисподтй адъ. Полно тово.
В Никольскомъ же монастырЪ мнЬ было в полатке в Вознесеньевъ день Бож1е прпеЪщете; в царевгЬ посланш писано о
томъ— тамо обрящеши. А егда меня свезли в Пафнутьевъ мона
стырь, тутъ келарь Никодимъ сперва до меня былъ добръ в
U0 первомъ году, а в другой привозъ ожесточилъ горюнъ, задушилъ
было меня, завалялъ и окошка, и дверь, и дыму негд’Ь было
итти,— тошн’Ье мн'Ь было земляные тюрьмы: гд'Ь сижу и емъ,
тутъ и ветхая вся с ...Hie и с...Hie; прокурить откутаютъ, да и
опять задушатъ. Доброй челов'Ъкъ, дворянинъ другъ, Иваномъ
35 зовутъ, Богдановичь Камынинъ, вкладчикъ в монастырь, и ко
мн'Ь зашелъ, да на келаря покричалъ, и лубье, и все без указу
об. разломалъ, ||такъ мнгЪ с тйхъ мЬстъ окошко стало п отдухъ. Да

что на него келаря дивить— в се перепилпся табаку тово, что у
газскаго митрополита 60 пудъ выняли на послйдокъ, да домру,
да иные монастырсые тайные вещи, что пгравше творятъ. Согрйшвлъ, простите, не мое то дело: то вЪдаютъ онй, своему
владыке стоятъ или падаютъ. То у нихъ были ааконоучите.пе и
5
любимые риторы. У сего же я Никодима келаря на великъ
день попросился для праздника отдохнуть, чтобъ велйлъ, двери
отворя, посидеть. И онъ, меня наругавъ, отказалъ жестоко,
какъ захотелось ему. Таже пришедъ в келью, разболелся: п масломъ соборовали и причащали: тогда, сегда дохнетъ. То было в 10
понедйльникъ светлой. В нощь же ту противъ вторника пришелъ
ко мнй с Тимофеемъ келейникомъ своимъ онъ келарь, идучи в
темницу, говоритъ: «блаженна обитель, блаженна и темница, та
ковыхъ имЬетъ в себе страдальцовъ! Блаженны и юзы!» II
палъ ||предо мною, ухватился за чепъ, говоритъ: «прости, Господа л. -12.
ради, прости! СогрЬшилъ пред Богомъ и пред тобою, оскорбилъ тебя,— и за cie наказалъ меня Богъ.» И я говорю: «какъ наказалъ? повеждь ми.» И онъ паки: «а ты де самъ, приходя и покадя, меня пожаловалъ, поднялъ; что де зааираесся! Гизы де на
тебе светло-блещапцяся и зЬло красны были!» А келейникъ ево, 20
тутъ же стоя, говоритъ: «я, батюшко-государь, тебя под руку
велъ, ис кельи проводя, и поклонился тебе.» И я, уразумевъ,
сталъ ему говорить, чтобъ онъ инымъ людямъ не сказывалъ про
cie. Онъ же со мною спрашивался, какъ ему жить впредь по
Христе, или де инЬ велишь покинуть все и в пустыню пойти. И 25
я ево понаказалъ, и не велелъ ему келарства покидать, токмо бы,
хотя втайне, старое благочеспе держалъ. Онъ же, поклоняся, отъиде к себе, а на утро за трапезою всей братье сказалъ. Люд1е
же безстрашно и дерзновенно ко мне побрели, благословешя про
сяще и молитвы отъ меня; а я ихъ словомъ ||Божшмъ ползую и об.
учю. В то время и враги кои были, и тЬ тутъ примирилися. Увы
мий! Коли оставлю суетный сей вЬкъ! Писано: горе ему же
рекутъ добре вси человецы. Во истинну не знаю, какъ до краю
доживать. Добрыхъ дйлъ н етъ, а прославилъ Богъ, да то ве~
даетъ Онъ,— воля Ево! Тутъ же пр1езжалъ и беодоръ покойникъ 35
з детьми ко мнЬ побывать, и спрашивался со мною, какъ ему
жить,— в рубашке ль де ходить, али платье вздЬть: еретики де
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шцуть меня. Былъ-де я на Резани у арх1епископа Ларюна,
скованъ сидЬлъ, и З'Ъло де жестоко мучили меня. Риткой день
плетьми не бивше пройдетъ, а нудили де к п ри частт своему; и я
де ужъ изнемогъ и не в^даю, что сотворю. В нощи з горестш
великою молихся Христу, да же бы меня избавилъ отъ нихъ.
И всяко много стужалъ. А се де чепь вдругъ грянула с меня
и двери де отворились. Я де, Богу поклонясь, и побрелъ, ис
полаты вонъ, к воротамъ пришелъ, ано и ворота отворены!
Я де управился путемъ; к св^ту де ужъ далеконко ||дорогою
бреду, а се двое на лошадяхъ погоною за мною бегутъ! Я де
таки подле стороны дороги бреду: он'Ь де и пробежали меня. А
се де розсвЪтало. Едутъ противъ меня назадъ, а сами меня бранятъ: ушелъ де, блядинъ сынъ! гд е де ево возмЪшъ? Да опять
де проехали, не видали меня. Я де помаленьку и к Москв’Ь прибр'Ълъ. Какъ нын’Ъ мнЪ велишь: туды ль де паки мучитца итти,
пли де здгЪсь таитца отъ нихъ? Какъ бы де Бога не прогн'Ьвить? Я, подумавъ, велЬлъ ему платье носить и посредЪ людей
таяся жить. А однако не утаилъ: нашелъ дьяволъ и в платье,
и вел"Ълъ задавить. Миленкой мой, храбрый воинъ Христовъ
былъ. ЗЪло в!;ра и ревность тепла ко Христу была; не видалъ
инова подвижника и слезоточца такова. Поклоновъ тысящу откладетъ, да сядетъ на полу, и плачетъ часа два или три. Жилъ
со мною л-Ьто в одной изой. Бывало, покою не дастъ. МнЬ еще
не моглось в то время, в комнатке двое насъ. И много— часа
три полежитъ, да и встанетъ на правило. ||Я лежу или сплю, а
онъ, молясь и плачючи, приступить ко мн’Ь и станетъ говорить:
какъ тебЬ сорома нЪтъ? Веть ты протопопъ. Чемъ было тебе
насъ понуждать, а ты и самъ л'Ьнивъ! Да и роскачаетъ меня.
Онъ кланяется за меня и я, сидя, молитвы говорю: спина у меня
болЪла гораздо. Онъ и самъ миленькой *) скорбенъ былъ: черевъ
из него вышло три аршина, а в другой рядъ пять аршинъ— отъ
тяготы зпмныя и отъ побой. Бродилъ в одной рубашки и босикомъ, на Устюге годовъ с пять згЬло велику нужду терпЪлъ отъ
мраза и отъ побой. Сказывалъ мн'Ь: ногами теми, что кочешемъ

мерзлымъ, по каменью *) тому де бью, а какъ де в тепло войду,
З'Ьло рветъ и болитъ, какъ сперва учалъ странствовати, а се де
лехче, да не стало и болеть. Отецъ у него в Нов^городТ; богатъ
гораздо, сказывалъ мн-Ь, мытоимецъ де, беодоромъ же зовутъ, а
онъ уроженецъ мезеньской, и баба у него, и дядя, и вся родня
на Мезени. Богъ изволилъ, и удавили его на виселице отступ
ники у родни на Мезени. А уродствовать тово какъ обещался
Богу, да сол||галъ — такъ моремъ ездилъ на ладье к городу с
Мезени, и погодою било насъ, и не в^даю, какъ— упалъ в море, а
ногами зацепился за петлю и долго висЪлъ, голова в водЬ, а
ноги вверху; и на умъ взбрело об1ицате: яко не солгу, аще отъ
потоплешя мя Богъ избавить, и не вЪмъ, кто силенъ— выпехнулъ
меня из воды на полубы,— с тЬхъ мйстъ сталъ странствовать.
Домой пр1ехавъ, ж г т е свое дйвствомъ прошелъ, Богъ изволилъ.
Мнопе борьбы блудныя бывали, да всяко сохранилъ Владыко;
слава Богу о немъ, и умеръ за христаанскую в^ру! Добро, онъ
уже скончалъ свой подвигъ; какъ то еще мы до пристанища
доедемъ? Во глубин^ еще пловемъ, берегу не вид-Ьть, грести
надобе прилЬжно, чтобъ здорово за дружиною в пристанище достигнутп. Старецъ, не станемъ много спать: дьяволъ около темницъ нашихъ бодро з-Ьло ходитъ, хочется ему насъ гораздо, да
силенъ Христосъ и насъ не покинуть. Я дьявола не боюсь, боюсь
Господа своего Творца и Содйтеля, и Владыки; а дьяволъ— какая
диковина, чево ево боятца! Боятца подобаетъ Бога и запоЦвЬди
его соблюдать, такъ и мы со Христомъ ладно до пристанища
доедемъ. И Афонасей 2) уродивый крепко же житье нроходилъ
покойнпкъ, сынъ же мнЬ былъ духовной, во пноцехъ АвраамШ,
ревнивъ же о Христй и сей былъ гораздо, но нравомъ Феодора
смиренное. Слезъ р!;ка же отъ о ч т истекала 3), такъ же босъ и
в одной рубашки ходилъ зпму и лг1,ту, и много же терп’Ь лъ дождя
и мраза, постригшися и в пустыни пожилъ, да отступники и тово
много муча, и сожгли в огнй на Москв-Ь на БолотЬ; пускай ево
испекли— хлЬбъ сладокъ СвятЬй Троицк Павелъ Крутицкой за
') А’. Д . А.: каменш.
2) К. Д . А.: Аеонасей.
3) К. Д . А.: истекла.
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бороду ево дралъ и по щокамъ билъ своими руками, а онъ ис
тиха писашемъ обличалъ ихъ отступлеше; таже и плетьми били
и муча всяко кончали во огне за старую нашу христ1аньскую *)
вТ.ру; онъ же скончался о Христе Icyce, после Феодорова удавлешя два года спустя. И Лука Лаврен'певичъ, сынъ же мне
былъ духовной, что на Мезени вм есте с беодоромъ удавили тЬ
же отступники, на виснлице повеся; смиренъ нравъ имелъ покойникъ: говорилъ, цяко плакалъ, москвитянинъ родомъ, у матери
вдовы сынъ былъ еднночаденъ 2), саножникъ чиномъ, молодъ
леты — годовъ в нолтретьятцеть, да умъ столетенъ, егда вопроси
его 11илатъ 3),— «какъ ты мужикъ крестисься?»— онъ же отвЬща:
«какъ батюшка мой, протопопъ Аввакумъ, такъ и я крещуся».
И много говоря, предаде его в темницу, потомъ с Москвы ука
зали удавить, такъ же, что и Феодора, на висилице повеся; онъ
же и скончался о Христе Icyce. Милые m od , сердечные другн,
помогайте и намъ бЬднымъ молитвами своими, да же бы и намъ
о Христе подвигъ сей мирно скончати. Полно мне про дЬтей
те х ъ говорить, стану про себя сказывать. Какъ ис Паенутьева
монастыря привезли меня к Москве и, на подворье поставя, многажды водили в Чюдовъ, грызлися, что собаки, со мною власти.
Таже перед вселенскихъ привели меня патр!арховъ, и в с е тутъ
же сидятъ, что лисы. Много огъ писашя говорилъ с n a T p ia p x a M n :
Богъ отверзъ уста моя грешные, и иосрамилъ ихъ Христосъ
устами мо||ими. Последнее слово со мною говорили: «что ты де
упрямъ, Аввакумъ! вся де наша Палестина и серой, и албанасы,
и волохи, и римляне, и ляхи, •
—•все де трема нерсты крестятся,
одинъ де ты стоишъ во своемъ упорстве и крестисся пятью
персты! такъ де не подобаетъ.» И я имъ отвЬщалъ о Христе
сице: «вселенспи учител!е! Римъ давно упалъ и лежитъ невсклонно,
а ляхи с нимъ же погибли, до конца враги быша хриспаномъ.
А у васъ православ!е пестро стало отъ насил!я турскаго Магмета, да и дивить на васъ нелзя: немощни есте стали. II впредь
пр1езжайте к намъ учитца: у насъ Bomieto благодатш самодерж*) К. Д . А.: христианскую.
2) К . Д . Л .: единочадый.
3) В ъ подлинники на полгъ: зрп.

ство. До Никона отступника у нашихъ князей и царей все было
православ1е чисто и непорочно, и церковь была немятежна. Ни
конъ волкъ со дьяволомъ предали трема персты креститца; а
первые наши пастыри, яко же сами пятно
персты крестилась,
тако же пятш персты и благословляли по
преданш святыхъ ъ
отецъ: Мелется анткшйскаго, ||и веодорита
блаженнаго, Петра п. 46.
Дамаскина и Максима Грека. Еще же и Московски! поместный
бывый соборъ при цар-Ь Иван-Ь такъ же слагати персты, н кре
ститися и благословляти повелЬваетъ, яко же и прежшп свят in
отцы, МелетШ и прочш, научиша. Тогда при царЬ ИванЬ на со- до
6op1i быша знаменоносцы: ГурШ, смоленсый епископъ, и ВарсанофШ TBepcKift, иже и быша казансше чюдотворцы, и Фплнппъ,
соловецюй нгуменъ, иже и митрополитъ московской, и иные отъ
святыхъ русскихъ.» И naTpiapcn, выслушавъ, задумалися; а наши,
что волчонки, вскоча, завыли и блевать стали на отцовъ сво- 15
ихъ, говоря: «глупы де были и не смыслили наши святые; неучоные
люди были и грамот-Ь не ум'Ъли,— чему де имъ верить»? О, Боже
святый! Како претерп-Ъ святыхъ своихъ толикая досаждешя!
Мн'Ь бедному горко, а дгЬлать нйчева стало. Побранилъ ихъ, колко *)
могъ, п последнее рекъ слово: «чистъ есмь азъ и прахъ прил'Ьпшш 20
отъ ногъ своихъ оттрясаю пред вами, по писанному: лутче || об.
единъ, творяй волю Бож ш , нежели тмы беззаконныхъ! Такъ на
меня и пуще закричали: «возми, возми е г о — вс'Ьхъ насъ обезчестилъ.» Да толкать и бить меня стали; и naTpiapxn сами на меня
бросились грудою: челов’Ь къ ихъ с сорокъ, чаю, было. Вей крп- 25
чатъ, что татаровя. Ухватилъ дьякъ Иванъ Уаровъ, да и потащилъ. И я закричалъ: «постой, не бейте!» Такъ онЬ всЬ отскочили.
И я толмачю архимариту Денису сталъ говорить: «говори, Денпсъ,
патр1архамъ— апостолъ Павелъ пишетъ: таковъ намъ подобаше
apxiepefi, преподобенъ, незлобивъ, и прочая; а вы , убивше чело- зо
вйка неповинна, какъ литоргисать станете»? Такъ он’Т; сЬли. А я
отшедъ ко дверямъ, да на бокъ повалился, а самъ говорю: «поси
дите вы, а я полежу.» Такъ онЬ смЬются: «дуракъ-де протопопъ!
и патр1арховъ не почитаетъ.» И я говорю: «мы уроди Христа ради!
вы славни, мы же безчестни! вы силни, мы лее немощни.» Потомъ 35
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паки ко мнгЬ пришли власти и про «аллилу!я» стали говорить со
мною. И мнЬ Христосъ подалъ, ||— Дшниаемъ Ареопагитомъ рим
скую ту блядь посрамилъ в нихъ. И Евеимей, чюдовской келарь,
молвилъ: «правъ де ты ,— н^чева де намъ болши тово говорить с
тобою». И повели меня на цепь. Потомъ полу-голову царь прислалъ
со стрелцами. И повезли меня на Воробьевы горы. Тутъ же свя
щенника Лазаря и старца Епифашя— обруганы и острижены, какъ
и я былъ прежде, поставили насъ по рознымъ дворамъ; не отступно 20 челов’Ькъ стрельцовъ, да полуххиова, да сотникъ над
нами стояли — берегли, жаловали и по ночамъ с огнемъ сид'Ьли,
и на дворъ с..ть провожали. Помилуй ихъ Христосъ! прямые доб
рые стрелцы те люди, и д'Ьти таковы не будутъ, мучатся туды же с нами возяся, нужица-та какова прилучится, и он’Ь
всяко мпленьые рад^готъ. Да што много разсуждать; у Спаса
он’Ь лутче чернцовъ гЬхъ, которые клабуки-те рогатые ставцами
тЬми носятъ. Полно, он'Ь горюны испиваютъ до пьяна, да матерны бранятся, а то бы он'Ь и с мучениками равны были, да
што же делать, ||и такъ ихъ не покинетъ Богъ. Таже насъ пе
ревезли на Ондр-Ьевское подворье, тутъ нр!езжалъ ко мн’Ь шпынять отъ Тайныхъ дгЬлъ Дементей Башмаковъ, бытто без царева
ведома былъ, а опосл-Ь бывше у меня сказалъ — по цареву вех Ъ н т былъ. Всяко бедные унышляютъ, какъ бы имъ меня прель
стить, да Богъ не выдастъ, за молитвъ Пречистые Богородицы:
Она меня, Помощница, обороняетъ отъ нихъ. А на Воробьевыхъ
горахъ дьякъ конюшей Тимофей Марковъ отъ царя присыланъ
и у всЬхъ былъ. Много кое чево говоря, с крикомъ разошлись
и со стыдомъ болшимъ. Я после ево написалъ послаше и с сот
никомъ Иваномъ Лобковьшъ к царю послалъ: кое о чемъ многонко поговоря, и благословеше ему и царице, и детямъ приписалъ. Потомъ, державъ на Воробьевыхъ горахъ и на Ондреевскомъ подворье, и в Савине слободке, к НиколЬ на Угр^шу пе
ревезли. Тутъ голову Юрья Лутохина ко мнЬ опять царь присы
лалъ н за послаше спаси Богъ с поклономъ болшое сказалъ, н
благословешя себ'Ь и царице, н д'Ьтямъ || прося, молитце о себе
приказалъ. Таже опять насъ в Москву ввезли на Никольское по
дворье и взяли о правоверш еще скаски у насъ, потомъ мно
гажды ко мнЬ присыланы были Артемонъ и Дементей, ближше

его, п говорили царевымъ глаголомъ: а протопопъ, вЬдаю де я твое
чистое, и непорочное, и богоподражательное ж т -ie, прошу де бла
гословешя твоего с царицею и детьми,— помолися о насъ!» Кланяючися, посланникъ говоритъ: «я су и нынЬ по немъ тужу силно,
мнгЬ ево жаль.» И паки онъ же: «пожалуй де, послушай меня: соединись со вселенскими тЪми, хотя чемъ неболшимъ!» И я говорю:
«аще мн’Ь и умереть, со отступниками не соединюсь! Ты, реку,
царь мой; а имъ какое Д'Ъло до тебя. Потеряли, реку, своево
царя латыши безв,Ьр1емъ своимъ, да и тебя сюды пр!ехали про
глотить! Не сведу рукъ с высоты, дондеже отдастъ тебя мн'Ь
Богъ.» И много тЬ хъ присылокъ было. Говорено кое о чемъ не
мало; день судный явитъ. Последнее слово реклъ: «гдЬ ты ни бу
деш ь, не забывай насъ в молитвахъ своихъ!» Я и нын'Ъ, грешной,
ели||ко могу, молюся о немъ; аще и мучитъ мя, но царь бо то
есть; бывало время, и впрямъ добръ до насъ бывалъ. До Никона
злодея, прежде мору х Казанской пришедъ, у руки мы были,
яицами насъ д'Ълплъ, и сынъ мой Иванъ маленекъ еще былъ и
не прилучился подле меня, а онъ государь знаетъ гораздо ево,
послалъ брата моего роднова сыскивать робенка, а самъ долго
стоя ждалъ, докаийстъ братъ на улице робенка сыскалъ; руку
ему даетъ целовать, и робенокъ глуцъ, не смыслитъ, видитъ, что
не попъ— такъ не хочетъ целовать; и государь самъ руку губамь
робенка принесъ, два япца ему далъ и погладилъ по голове. Ино
су и cie намъ надобе не забывать, не отъ царя намъ мука cifl,
но гргЬхъ ради нашихъ, отъ Бога дьяволу попущено озлобити
насъ, да же искусяся нынЪ вЬчнаго искушешя уйдемъ. Слава
Богу о всемъ !). Таже б р а т т Лазаря и старца казня, вырЪзавъ
языки, а меня и Никифора протопопа не казня, сослали насъ в
Пустозерье, а двоихъ сыновъ моихъ — Ивана и Прокопья оста
вили на МосквЬ за ||поруками, и онЪ бЪдные мучились годы с
три, уклонялся отъ смерти властелпнскова нав'Ьта: гд’Ь день, гд'Ь
ночь, никто держать не смЬетъ, и кое какъ на Мезень к матери
прибрели— не пожили и з годъ, ано и в землю попали. Да пускай!
лутче пустые бродни, чемъ по улицамъ бродить. Я безпрестанно
Бога о томъ молю: «Господи, аще хотимъ, аще и не хотпмъ, спаси
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насъ!» И Господь и промышляетъ о нашеыъ спасенш помаленьку *);
пускай потерпимъ тако 2), а то пригодится н-Ъ в кую пору; тогда
слюбится, какъ время будетъ. А зъ же ис Пустозера послалъ к
царю два послаш я,— одно не велико, а другое болше; говорилъ
5 кое о чемъ ему много, в посланш ему сказалъ и богознамешя,
показанная мн'Ь не в одно время, тамо чтый, да р а зу м е т ь .
Еще же отъ меня п отъ братьи дьяконово снискаше, послано в
Москву правов'Т;рнымъ гостинца— книга «отвЬтъ православныхъ», и
отъ Лазаря священника два послашя: царю и naTpiapxy. И за
10 вся cin присланы к намъ гостинцы: повысили в дому моемъ на
Мезени на висилипе двухъ челов'Ькъ, дйтей моихъ духовныхъ—
об. Феодора ||, преждереченнаго юродиваго, да Луку Лаврентьевича—
рабы Христовы свЬты мои были; и сыновъ моихъ двоихъ Ивана
и Прокопья велйно повЬсить, и он!’, бедные, испужався смерти,
15 повинились: виноваты пред Богомъ и пред ведикимъ государемъ,
а невЬдомо, что своровали. Такъ ихъ и с матерью троихъ зако
пали в землю, да по правиламъ такъ онй зд'Ьлали, спаси Богъ:
того ради, робята, не бойтеся смерти, держите старое благочеCTie крепко и не поползновение! А мать за то сидитъ с ними,
•20 чтобъ впредь д'Ьтей подкрепляла Христа ради умирати, и жила
бы, не развйшавъ ушн, а то баба бывало нищихъ кормитъ, сторонныхъ научаетъ, какъ слагать персты и креститца, и творить
молитва, а дЬтеп своихъ и забыла подкрепить, чтобъ на ви
селицу пошли и з доброю дружиною умерли за одно Христа
25 ради. Ну, да Богъ васъ проститъ; не дивно, что такъ здйлали,— и Петръ апостолъ некогда убоялся смертп п Христа отрекся,
и о семъ плакася горько, таже помилованъ и ирощенъ бысть. А
л. 50. и о васъ нЬкогда ||молящу ми ся тощно, и видЬвъ вашу пред со
бою темницу и васъ троихъ на молитвЬ стоящихъ в вашей темзо нице, а отъ васъ три столпа огнены к небесемъ стоятъ про
стерты, а с тЬхъ мЬстъ обрадовался и лехче мн’Ь стало, яко покаяше ваше пр1ялъ Богъ, слава о семъ Богу. Таже тотъ же
Пилатъ полуголова Иванъ Елагинъ былъ у насъ в Пустозерье
и взялъ у насъ скаску, сице реченно: годъ и м’Ьсяцъ, и паки

мы святыхъ отецъ предаше держпмъ неизменно, а Паисея александрскаго naTpiapxa с товарищи еретическое соборище проклинаемъ, и иное тамъ говорено многонко, и Никону еретику доста
лось. Посемъ привели насъ к плахе и прочитали наказъ: «изволилъ де государь и бояра приговорили, тебя Аввакума, вмЬсто
смертные казни, учинить струбъ в землю и, здйлавъ окошко, да
вать хл-Ъбъ и воду, а прочимъ таварищаыъ рЪзать без милости
языки и сЬчь руки». И я, плюнувъ на землю, говорилъ: «я, реку,
плюю на ево кормлю; не едше умру, а не предамъ благов-Ър1я».
И потомъ повели меня ||в темницу, и не елъ дней з десятокъ,
да братья велели. Таже священника Лазаря взяли и вырезали
язы къ из горла, кровь попошла, да и перестала; онъ в то время
без языка и паки говорить сталъ; таже положа правую руку на
плаху, по запястье отсекли, и рука отсЪченая, лежа на земли,
сложила сама по преданш персты и долго лежала пред народы,
исповедала бЪдная и по смерти знамеше Спасителево неизменно;
мнгЪ и самому cie чюдно— бездушная одушевленыхъ обличаетъ.
Я на третш день у Лазаря во ры Ъ рукою моею гладилъ, ино
гладко, языка нгЪтъ, а не болитъ, далъ Б огъ; а говоритъ, яко
и прежде, играетъ надо мною: «щупай, протопопъ, забей руку
в горло-то, небось, не откушу».-—И сиЪхъ с нимъ, и горе! Я г о 
ворю: «чево щупать, на улице языкъ бросили». Онъ же сопротивъ: «собаки онгЪ, вражьи дгЪти! пускай мои едятъ языки». Пер
вой у него лехче и у старца на Москв'Ь резаны были, а нын'Ъ
жестоко гораздо. А по дву годахъ и опять иной языкъ выросъ,
чюдно, с пер!|вой же величиною, лишо маленко тупенекъ. Таже
взяли соловецкаго пустынника, старца Епифашя; онъ же моливъ
Пилата тощн'Ъ и зЪло умилн'Ъ, да же иовелитъ отсЪщи главу его
по плеча, в^ры ради и правости закона. Иилатъ же отвЪща ему,
глаголя: «батюшко, тебя упокоить, а самому мнгЪ гдгЬ дЬтца! Не
CMfoo, государь, такъ зд^лать». И не послушавъ иолуголова старцова молешя, не отсгЬче главы его, но повелЬ язы къ вырЬзать
весь же. Старецъ же, прекрестя лице свое, и рече, на небо взи
рая: «Господи, не остави мя грЬшнаго, помози ми». И в то время
Божшмъ промысломъ пршде на него нЪкое забвеше, яко сонъ,
и не почулъ рЪзашя языка своего, только в малЪ в мал'Ь н^какь
ощутилъ, яко во снЬ pfeaiiie языка своего безболЪзнено, благодарю
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Христовою ос'Ъняемо. Палачъ ж е— пожался старца, хотя ево ру
ку по составамъ p-Ьзать, да же бы зажило впредь скорее; ста
рецъ же, ища себ'Ь смерти, поперегъ костей велЬлъ отс-Ъщи, и
отсЬкоша четыре перста. И сперва говорилъ гугниво. Таже ||молилъ Пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языки, мо
сковской и пустозерской, на воздухе: онъ же единъ взявъ, положилъ в ротъ свой, и с гЪхъ м'Ъстъ сталъ говорить чисто и
ясно, а язы къ совершенъ обрйтеся во рт'1;. Посемъ взяли дья
кона веодора и языкъ вырезали весь же, остался кусочикъ в
горл'Ь маленекъ, накось р’Ъзанъ, не милость показуя, но руки не
послужили— отъ дрожи и трепета ножъ из рукъ валился. Тогда
на той м^рй и зажилъ. а опосл'Ъ и паки с прежней выросъ, лише
маленько тупенекъ; во знамеше Б огъ такъ устроилъ, даже ра
зумно неверному, яко р^занъ. Мы в^рни суть и без [з]намешя *)
в'Ьруемъ 2) старому Христу Icycy Сыну Болию св'Ьту, и предан
ное отъ святы хъ отецъ старобытное в церкви держимъ неизменно;
а иже кому недоразумно, тотъ смотри на знамеше и подкрепляй
ся. У него же дьякона отс'Ъкли руку поперегъ ладони, и все,
далъ Богъ, здорово стало; по прежнему говоритъ ясно и чисто,
и у него в другорядъ же язы къ р^занъ. На Москв'Ъ ||менши
нынЪшняго рЬзано было. Пускай никошяне3) б'Ъдные кровно
нашею питаются, яко медъ испивая. Таже осыпали насъ землею;
струбъ в земле, и паки около земли другой струбъ, и паки около
вс’Ьхъ общая ограда за четырьми замками; страж!е же десятеро с
челов'Ькомъ стрежаху темницу. Мы же здЪ и на Мезени, и повсюду
сидящш в темницахъ, поемъ предъ Владыкою Христомъ Сыномъ
Божшмъ песни п Ьснямъ, ихъ же Соломонъ восп еть, зря на матерь
Вирсавш: се еси добра, прекрасная моя, се еси добра любимая! Очи
твои горятъ, яко пламень огня; зубы твои б'Ьлы паче млека; зракъ
лица твоего паче солнечныхъ лучъ и вся в красогЪ с1яешъ, яко
день в сил Ь своей. Аминь. [Хвала о церквЪ] 4). Посемъ у всякаго
правов'Ьрна прощешя пр ошу. Иное было, кажется, и не надобно
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говорить; да прочтохъ ДЪяшя Апостольская и Послашя Павлова,—
апостоли о себ!; возвещали же, егда Богъ соделаетъ в нихъ:
не намъ, Богу нашему слава! А я ничтоже есмь. Рекохъ и паки
реку: ||азъ есмь грЬшникъ, блудникъ и хищникъ, тать и убМца,
другъ мытаремъ и грешникамъ, и всякому человеку окаянной
лицемерецъ. Простите же и молитеся о мне, а я о васъ, чтущихъ
cie и послушающихъ. Неука я человекъ и несмысленъ гораздо,
болши тово жить не умею; а что зделаю я, то людямъ и ска
зываю: пускай Богу молятся о мне. В день век а вси же познаютъ соделанная мною, или добрая, или злая. Но аще и неученъ
словомъ, но не разумомъ; не ученъ д!алектики и риторики, и фи
лософы, а разумъ Христовъ в себе имамъ, якоже и апостолъ
глаголетъ: аще и невежда словомъ, но не разумомъ. Еще вамъ
про невежество свое скажу: зглупалъ, отца своего заповедь пре
ступить, и сего ради домъ мой наказанъ бысть. Внимай Бога
ради и молися о мне. Егда еще я былъ попомъ, духовникъ царевъ Стефанъ Внифаньтьевичъ благословилъ меня образомъ Фи
липпа митрополита, да книгою Еерема Сирина, себя пользовать,
прочитан, и людей. А я окаянной, ||презрЬвъ благословеше оте
ческое и приказалъ ') ту книгу брату двоюродному по докуке ево,
на лошедь променялъ. У меня же в дому былъ братъ мой род
ной именемъ ЕвфимШ, зЪло грамоте былъ гораздъ и о церкви
велико прилежаше имелъ: напоследокъ былъ взятъ к болшой
церкви в верхъ, а в моръ и з женою преставился. Сей ЕвфимШ
лошадь 3) е ю поплъ и кормилъ, и гораздо об ней прилежалъ, пре
зирая и правило многажды. И виде Богъ неправду з братомъ
в насъ, яко неправо ходимъ по истиннЬ, — я книгу променялъ,
отцову заповедь преступилъ, а братъ, правило презирая, о ско
тине прилежалъ,— изволилъ насъ Владыко сице наказать: лошедь
ту по ночамъ и в день в конюшне стали беси мучить,— всегда
заезжена, мокра, и еле стала жива. Я недоуме.юся, коея ради
вины б есъ озлобляетъ насъ такъ. И в день недельный после
ужины в келейномъ правиле, на полунощнице, братъ мой Евфимей
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говорилъ кафизму 1) непорочную и завопилъ высокимъ гласомъ:
об. «призри на мя и помилуй мя»! ||и, испустя книгу из рукъ, ударился
о землю, отъ б'Ьсовъ бысть пораженъ,— началъ неудобно кричать
и вопить, понеже беси жестоко мучиша его. В дому же моемъ
5 иные родные два брата,— Козма и Герасимъ,— болши ево, а не
смогли ево держать; и вс’Ь хъ домашнихъ челов’Ь къ с тритцеть
держа его, плачютъ предъ Христомъ и, моляся, кричатъ: «Господи,
помилуй! Согр'Ьшили пред Тобою, прогнЬвали благость Твою!
За молитвъ святыхъ отецъ нашихъ. помилуй юношу сего». А онъ
Ю пущи бесится и бьется, и кричитъ, и дрожитъ. Азъ же, помощш
Бож1ею, в то время не смутился отъ голки бесовсшя тоя. Скончавше правило обычное, паки начахъ Христу и Богородице молитися, со слезами глаголя: «Всегосподованная Госпоже, Владычице
моя, Пресвятая Богородице! покажи ми, за которое мое согрЬ15 шеше таковое бысть ми наказаше, да, уразумЬвъ, каяся пред
Сыномъ Твоимъ и пред Тобою, впредь тово не стану дгЬлать»!
И плачючи, послалъ во церковь по Потребникъ и по святую воду
сына моего духовнах’о Симеона, юношу лЬтъ в четырнатцеть,—
л. 54. таковъ же, что и Ев||фимей: дружно межь себя живуще Симеонъ
20 со Евеюйемъ, книгами и правиломъ другъ друга подкрЬпляюще
и веселящеся, оба в иодвиге живуще крЬпко, в посте и молитве.
Той же Симеонъ, по друге своемъ плакавъ, сходилъ во церковь
и принесъ книгу и святую воду. И начахъ азъ действовать надъ
обуреваемымъ молитвы Великаго В а а ш я . Онъ мн’Ь Симеонъ ка25 дило и св’Ьщи иодносилъ и воду святую, а прочш б'Ьснующагося
держатъ. И егда в молитвгЬ дошла р’Ьчь:— А зъ ти о имени Гос
подни повелеваю, душе нЬмый п глухШ, изыди отъ создашя сего
и ктому не внидц в него, но иди на пустое м'Ьсто, идеже челов е к ъ не живетъ, но токмо Богъ призираетъ,— бЬсъ же не слу30 шаетъ, нейдетъ из брата. И я паки ту же рЬчь в другой рядъ:
и б е съ еще не слушаетъ, пущи мучитъ брата. Охъ, горе! Какъ
молить?— И соромъ, и не смЬю; но по повелгЪшю старца Еаиеашя
говорю, коли ужь о семъ онъ приказам, написать. Сице было:
взялъ я кадило, и покадилъ образъ и бЬснова, и потомъ уда-

рился о лавку, рыдавъ на многъ часъ. Воставше, jj в Tperie
об.
ту же Bacraieny рЪчь закричалъ к бЪсу: изыди отъ создашя
сего. БЪсъ же скорчилъ в колцо брата и, пружався, изыде, и
сЪлъ на окошке. Братъ же бывъ яко мертвъ. А зъ же покропилъ
ево святою водою: онъ же, очхнясь, перстомъ мнЪ на окошко, 5
на бЪса сидящаго указуетъ, а самъ не говорить, связавшуся
языку его. Азъ же покропилъ водою окошко: и бЪсъ сошелъ
в жерновый уголъ. Братъ же паки за нимъ перстомъ указуетъ.
А зъ же и тамъ покропилъ водою: бЪсъ же оттоля пошелъ на
печь. Братъ же и тамъ ево указуетъ. А зъ же и тамъ тою же ю
водою. Братъ же указалъ под печь, а самъ прекрестился. И я
не пошелъ за б"Ьсомъ, но напоилъ брата во имя Господне свя
тою водою. Онъ же, вздохня из глубины сердца, ко мн'Ь про
глагола сице: «спаси Богъ тебя, батюшко, что ты меня отнялъ
у царевича и у двухъ князей б'Ьсовскихъ! Будетъ теб^ бить че- 15
ломъ братъ мой Аввакумъ за твою доброту. Да и малчику тому
спаси Богъ, который ходилъ в церковь ||по книгу и по воду ту л. 55.
святую, пособлялъ тебЪ с ними битца. Подобхемъ онъ, что и
Симеонъ, другъ мой. Подл-Ъ реки Сундовика меня водили и били,
а сами говорятъ: намъ де ты отданъ за то, что братъ твой на 20
лошедь промЪнялъ книгу, а ты ея любишъ; такъ де мнгЬ надобе
поговорить Аввакуму брату, чтобъ книгу ту назадъ взялъ, а за
нея бы далъ денги двоюродному брату». И я ему говорю: «я, реку,
св'Ьтъ, братъ твой Аввакумъ»! И онъ отвЬщалъ: «какой ты мн'Ь
братъ? Ты мн'Ь батько! отнялъ ты меня у царевича и у князей; 25
а братъ мой на Лопатищахъ живетъ — будетъ теб'Ъ бить че
ломъ». Вотъ вы здЬ с нами же на Лопатищахъ, а кажется ему
подле реки Сундовика. А Сундовикъ верстъ с пятнатцеть отъ
насъ под Мурашкиньгаъ да подъ Лысковымъ течетъ. А зъ же па
ки ему далъ святыя воды: онъ же и судно у меня отнимаетъ 2) 30
и сьесть хочетъ,— сладка ему 3) бысть вода! Изошла вода, и я
пополоскалъ и давать сталъ; онъ и не сталъ пить. Ночь всю зимную простряпалъ. ||Маленко полежавъ с нимъ, пошелъ в церковь об.
1) К . Д. А.: третье.
2) К. Д . А.: отнимаетъ [отнимаетъ].
3) К . Д . А.: ему [бысть ему] бысть вода.

заутреню п^ть. И без меня паки бйси на него напали, но лехчепрежнева. Азъ же, пришедъ отъ церкви, освятилъ его масломъ,
и паки бйси отъидоша, и умъ целъ сталъ. Но дряхлъ бысть: отъ
б'Ьсовъ изломанъ. На печь поглядываетъ и оттолй боится. Егда
5 куды отлучюся, а бйси и нав^товать станутъ. Вился я з бЪоами,
что с собаками, недели с три за грЬхъ мой, дондеже книгу взялъ
и денги за нея далъ. И ездилъ ко другу своему Иларшну игумну. Онъ просвиру вынялъ за брата. Тогда добро жилъ,—что нынгЬ a p x ie n iiC K o n b резаньской, мучитель сталъ хриспянской. И
Ю инымъ друзьямъ духовнымъ билъ челомъ о брагЬ. И умолили о
насъ Бога. Таково то зло преступлете заповеди отеческой! Что
же будетъ за преступлете запов-Ьди Господни? Охъ. да толко
огонь да мука! Не знаю, какъ коротать дни. Слабоу>йемъ объятъ,
и ли ц ем ^ ем ъ, и лжею покрыть есмь, братоненавид’Ьшемъ и са15 молюб1емъ одйянъ, во отчужденш вс'Ьхъ челов'Ькъ погибаю. И
л. 56. мняся нЬчто быти, а калъ ||и гной есмь, окаянной,— прямое г..но.
Отвсюду воняю и душею, и т-Ъломъ. Хорошо мн’Ь жить с собака
ми и со свитями в конурахъ: такъ же и он^ воняютъ. Да пси и
свиньи по естеству, а я чрезъ естество отъ грЬхъ воняю, яко
20 песъ мертвой, поверженъ на улице града. Спаси Богъ властей
тЬ.хъ, что землею меня закрыли! Себ'Ь уже воняю, злая д'Ьла творяще, да иныхъ не соблажняю. Ей, добро такъ!
Да и въ темицу ко мнЬ б^шаной зашелъ, Кирилушкомъ звали,
московсшй стрелецъ, караулщикъ мой. Остригъ ево азъ , и платье пе25 ременилъ,—зЬ.ло вшей было много. Замкнуты двое насъ с нимъ живемъ, да Христосъ с нами и Пречистая Богородица. Онъ, мпленкой, бывало с..тъ под себя и с..тъ, а я ево очищаю. Есть и пить
проситъ, а без благословетя взять не смЬетъ. У правила стоять
не захочетъ,— д1яволъ сонъ ему наводитъ: и я чотками постегаю,
30 такъ и молитву творить станетъ и кланяется, за мною стоя. И
егда правило скончаю, онъ и паки бЬсноватися станетъ. При мн-Ь
об. беснуется ||и шалуетъ, а егда пойду к старцу посидеть в ево
темницу, а Кирила положу на лавке, и не велю вставать ему, и
благословлю его. И докам'Ьстъ у старца сижу, лежитъ и не вста35 нетъ, за молитвъ старцовыхъ Богомъ привязанъ,— лежа беснуется.
А в головахъ у него образы и книги, и хл^бъ, и квасъ, и про
чая, а ничево без меня не тронетъ. Какъ пршду, такъ встанетъ,

и Д 1явол ъ, мн-Ь досаждая, блудить заставлипаетъ. Я закрцчю, такъ
и сядетъ. Егда стряпаю, в то время есть просить н украсть
тщится до времени обЬда; а егда пред обЪдомъ «Отче нашъ» про
говорю и яст1е благословлю, такъ тово брашна и не естъ,— неблагословеннова просить. И я ему напехаю силою в ротъ: такъ
5
п плачешь, и глотаетъ. II какъ рыбою покормлю, такъ бЬсъ в
немъ вздив!ячится, а самъ из него говорить: ты же де меня
ослабилъ. II я, нлакавъ пред Владыкою, опять стягну постомъ
и окрочю ево Христомъ. Таже масломъ ево освятилъ, н отъ бЬса
отрадило ему. Жилъ со мною с мЬсяцъ и болши. || Иередъ смер- л. 57.
тью образумился. Я нспонЬдалъ ево н прцчастнлъ: онъ же и
преставися. Потом'ь я, гробь и саванъ купя, велЬлъ у церкви
погребстн и сорокоустъ по немъ далъ. Лежалъ у меня мертвый
сутки в тюрмЬ: и я ночью, вставь, Бога помоля и ево мертвова
благословя, поцеловався с нимъ, опять лягу подл’Ь нЬво спать. 15
Товаршць мой миленкой былъ! Слава Богу о семь! НынЬ онъ, а
завтра я такъ же умру.
Да у меня-жь былъ на Москв’Ь бЪшаной,— Филнппомъ звали,—
какъ я ис Сибири выехалъ. В углу въ избЬ *) прикованъ к crbirli:
понеже в немъ былъ б’Ьсъ суровъ и жестокъ, бился и дрался, н 20
не смогли домашше ладить с нимъ. Е гда же азъ гр'Ьшный н со
крестомъ, н с водою пршду, повиненъ бываешь, и яко мертвъ
падаетъ пред крестомъ, н ничево не смЬетъ дЬлать надо мною.
И молитвами святы хъ отецъ, сила Бояйя отгнала 6i;ca отъ него;
но токмо умъ еще былъ не совершенъ. Феодоръ юродивой былъ 25
приставленъ над ннмъ, что на Мезенн отступники удавили вЬры
ради старыя, елее во Христа,— псалтырь над Филип! помъ гово- об.
рилъ и училъ молитву говорить. А я самъ во дни отлучашеся
дому своего, токмо в нощи дЬйствовалъ над пимъ. Но н^коемъ
времени пришелъ я отъ Феодора Ртищева 2) зЬло печаленъ, по- 30
неже с еретиками бранился п шуагЬлъ в дому ево о B’bp’Ti и о
закон!;. А в дому моемъ в то время учинилося нестройство: про
топопица з домочадицею Фетишею побранились,— дьяволъ ссорплъ ни за што. II я пришелъ; не утерпя, билъ нхъ обЬихъ и
*) В ъ подииннию ъ: вы зб !1.
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оскорбилъ гораздо в печали своей. Да и всегда такой я окаянной
сердитъ, дратца лихой. Горе мнгЬ за cie: согр'Ьшилъ пред Богомъ
и пред ними. Таже бЪсъ в Филипп'!; вздивьялъ и началъ кричать
и вопить, и чепъ ломать, бг1;сясь. На всЬхъ домашнихъ ужасъ
нападе и голка бысть велика з'Ьло. Азъ без исправлешя приступилъ к нему, хотя ево укротить, но бысть не по прежнему. Ухватилъ меня и учалъ бить и драть всяко; яко паучину, терзаетъ
меня, а самъ говоритъ: попалъ ты в руки мнгЬ! Я токмо молитву
говорю, да без дЪлъ и молитва не ||ползуетъ *) ничто. Домашше
не могутъ отнять, а я самъ ему отдался. Вижу, что согр'Ьшилъ: пускай меня бьетъ. Но,— чюденъ Господь!— бьетъ, а ни
что не болитъ. Потомъ бросилъ меня отъ себя, а самъ говорить:
не боюсь я тебя! Такъ мн'Ь стало горко з'Ьло: «б'Ьсъ, реку, надо
мною волю взялъ». Полежавъ маленко, собрался с совЬстш ,
вставше, жену свою сыскалъ и пред нею прощатца сталъ.
А самъ ей, кланяяся в землю, говорю: «согрЬшилъ, Настасья
Марковна, прости мя грЬшнаго». Она мнЬ также кланяется.
Посемъ и с Фетишею тЬмъ же подоб!емъ прощался. Таже
сред'Ь горницы легъ и вел'Ьлъ всякому человеку себя бить по
пяти ударовъ плетью по окаянной спинг1;: челов'Ькъ было десятокъ, другой,— и жена, и д^Ьти стегали за епетимйо. 2) И плачютъ
бЬдные, и бьютъ, а я говорю: «аще меня кто не б1етъ, да не
имать со мною части» и жречля в будущемъ вЬце». И offb нехотя %
быотъ, а я ко всякому удару по молитвЬ; Исусовой говорю. Егда
же отбили всЬ, и я, воставъ, пред ними-жь сотворилъ. Б'Ьсъ же,
видЬиъ [б'Ьду] 3) неми||нучую, опять ис Филиппа вышелъ вонъ.
Я Филиппа крестомъ благословилъ, и онъ по старому хорошъ
сталъ. И потомъ Еожгею благодарю и исцелелъ о Христ-Ь Icycf.
Господ'?; нашемъ, Ему же слава со Отцемъ и со святымъ Духомъ
нын'Ь и присно и во в'Ьки вЬкомъ.
А егда я в Сибири, въ Тоболске былъ— туды еще везли,—
привели ко мн'Ь бЬшанова— Феодоромъ звали. Ж естокъ же былъ
бЬсъ в немъ. Соблудилъ в великъ день, праздникъ наругая, да
J) it. Д . А: пользуетъ.
2) К . Д . А.: епитимш.
3) В ъ подлинникп и въ спискп И Д . А.'. вид'Ьвъ неминучую.

и взб!;сился,— жена ево сказывала. И я в дому своемъ держалъ
месяца з два, стужалъ об немъ Божеству, в церковь вводилъ
и масломъ освятилъ,— и помиловалъ Б огъ: здравъ бысть и умъ
исцел'Ь. И сталъ со мною на крылос!; ггЬть, а грамогЬ неученъ,
и досадилъ мн'Ь в литорьгш во время переноса. А зъ же ево в
5
то время на крылосЬ побивъ и в притвор!; пономарю вел'Ълъ к
стенЬ J) приковать. Онъ же, выш атавъ пробой, взбЬсплся и старова болши. И ушедъ к болшому воеводЬ на дворъ, людей розгонявъ и сундукъ разломавъ, платья княгинино на се |[бя вздЬлъ; л. 59.
в верху у нихъ празднуешь, бытто доброй челов’Ькъ. Князь же, ю
отъ церкви пришедъ и осердясь, вел'Ълъ многими людьми в
тюрму ево оттащить. Онъ же въ тюрм'Ь юзнпковъ бЪдныхъ перебилъ и печь разломалъ. Князь же вел'Ьлъ в село ко своимъ ево
от[ о]слать, гдгЪ онъ живалъ. Онъ же, ходя в деревняхъ, пакости
мноия творилъ. Всякъ б'Ъгаетъ отъ него, а мн’Ь не дадутъ вое- 15
в о д а 2) осердясь. Я по немъ пред Владыкою на всякъ день
плакалъ: Богъ было исцЪлилъ, да я самъ погубилъ. Посемъ при
шла грамота с Москвы, — вел'Ьно меня на ЛЪну ис Тоболска со
слать. Е гда я на рЪку в Петровъ день в дощенпкъ собрался,
пришелъ ко мн'Ь бЬшаной мой Федоръ целоуменъ, на дощенике 20
при народ!) кланяется на ноги мои, а самъ говорить: «Спаси Богъ,
батюшко, за милость твою, что пожаловалъ— помиловалъ мя. B !iжалъ де я по пустыни третьева дни, а ты де мн'Ь явился и благословилъ меня крестомъ: б!;си де и отбЪжали отъ меня. И я и
нынЪ пришедъ, паки отъ тебя молитвы и благословешя прошу». А зъ 25
же окаянный поплакалъ, глядя на него и возра!|довахся о ве- об.
личш Бога моего, понеже о всЬхъ печется и промышляетъ Гос
подь,— ево исцелилъ, а меня возвеселилъ. И поуча его и благословя, отпустилъ к жен'Ь ево в домъ. А самъ поплылъ в сылку,
моля о немъ CBfoa Христа, да сохранить ево отъ непр1язни зо
впредь. Богу нашему слава! Простите меня, старецъ с рабомъ
тЪмъ Христовымъ: вы меня понудисте tie говорить. Однако ужь розвякался,— еще вамъ повесть скажу. Еще в попахъ былъ; тамъ
же, гд'Ь брата б!;си мучили, была у меня в дому молодая вдова,—
*) К . Д . Ал сгЬн-Ь.
2) Т акъ въ подлинникгъ и въ списки К . Д . А .: воевода.

5

л. 60.
Ю

15

20

об.
25

30

давно ужъ, и имя ей забылъ! Помнится, Евфим1ею звали,— ходить
и стрянаетъ— все д’Ьлаетъ хорошо. Какъ станемъ в вечеръ пра
вило начинать, такъ ея б'Ъсъ ударить о землю, омертв'Ъетъ вся
и яко камень станетъ, кажется, и не дыш етъ,— ростянетъ ея на
полу и руки, и ноги,— лежитъ, яко мертва. Я «О всеп’Ьтую» про-"
говоря, кадиломъ покажу, потомъ крестъ положу ей на голову и
молитвы Великаго Василж в то время говорю: такъ голова под
крестомъ свободна станетъ, ||баба и заговорить; а руки и ноги,
и т гЬло еще каменно. Я по рук!* поглажу крестомъ: такъ и рука
свободна станетъ; я также по другой: и другая освободится
такъ же; я и по животу: такъ баба и сядетъ. Ноги еще каменны.
Не см’Ью туды гладить крестомъ. Думаю, думаю, да и ноги по
глажу: баба и вся свободна станетъ. Воставше, Богу помолясь,
да и мн'Ь челомъ. Прокуда такн ни б'Ъсъ, ништо в ней былъ,
много время такъ в ней игралъ. Масломъ ея освятилъ, такъ во
все отшелъ: исцел'Ъла, далъ Богъ. А иное два Васил1я б^шаные бывали у меня прикованы,— странно и говорить про нихъ.
A *) еще сказать ли, старецъ, повесть тебЫ Блазновато, кажется,
да уже сказать — не пособнть. В Тоболске была д'Ъвица у меня,
Анною звали, какъ впредь еще ехалъ. Маленка 2) ис полону ис
Кумыкъ привезена. Д"Ьвьство свое непорочно соблюла. В совершенств'Ь возраста отпустилъ ея хозяинъ ко мн'Ь. 3"Ьло правили^
и богоугоднЪ жила. Позавид'Ь д1яволъ добродЪтели ея, наведе ей печаль о Елизар'Ь, || о первомъ хозяинЬ ея. И стала'
плакать по немъ, таже и правило презирать; и мнЬ учинилась
противна во всемъ, а дочь мнгЬ духовная. Многажды в правило,
и не молясь, простоитъ, дремлетъ прижавъ руки. Благохитрый же
Богъ, наказуя ея, попустилъ б'Ьса на нея: стоя лЬностш в пра
вило, да и взб'Ьсится. Азъ же грЪшный, жалЪя по ней, крестомъ благословлю и водою покроплю: и бЬсъ отступить отъ
нея. И тово было многажды. Таже, в правило задремавъ, и повалилася на лавку, и уснула, и не пробудилась три дня и три нощи:
тогда сегда дохнетъ. Азъ же по временамъ кажу ея. Чаю, умретъ.
В четвертый же день встала и, сЬдши, плачетъ; есть даютъ— не

естъ, и не говоритъ. Того-жъ дня в вечеръ, проговоря правило
и распустя вс’Ьхъ, во тм"Ь началъ я правило поклонное, по обы
чаю моему. Она же, приступя ко мн'Ь, падъ поклонилась до
земли. А зъ же отъ нея отшелъ за столъ, бояся искусу д1явольскова, п с'Ьлъ на лавк^, молитвы говоря. Она же, к столу 5
приступя, говоритъ: « послу| шай, государь,— вел'Ьно теб'Ь сказать», л. 61.
Я и слушать сталъ. Она же, плачющи, говоритъ: «егда де я, ба
тюшко, на лавку повалилась, приступили два ангела и взяли меня,
и вели з'Ьло тЬснымъ путемъ. На л'Ъвой сторон!, слышала плачь
с рыдашемъ и гласы умильны. Таже привели меня во светлое ю
м^сто; жилища и полаты стоятъ, и едина полата вс'Ьхъ болши и
паче вс'Ьхъ а я етъ красно. Ввели де меня в нея, а въ ней де
стоятъ столы, а на нихъ послано б^ло. И блюда з брашнами
стоятъ; по конецъ де стола древо многовЬтвено пов'Ъваетъ и
гараздо красно, а в немъ гласы птичьи умильны з'Ьло— не могу 15
про нихъ нын'Ь сказать. Потомъ де меня вывели из нея.
Идучи, спрашиваютъ: знаешь ли, чья полата с1я. И я де отв-Ьщала: не знаю; пустите меня в нея. И онЬ мнЬ отв'Ьщали сопротивъ: отца твоего Аввакума полата cifl? Слушай ево— такъ де
и ты будешъ с ннмъ. Крестися, слагая персты такъ, и кланяйся 20
Богу, какъ теб'Ь онъ наказываетъ. А не станешъ слушать, ||такъ об.
будешъ в давешнемъ м’Ьстй, гдЬ слышала плакате то. Скажи же
отцу своему. Мы не б'Ъси, мы ангели; смотри— у насъ и папарты.
И я де, батюшко, смотрела: бйло у ушей тЬхъ ихъ». Потомъ,
испрося прощетя, исправилася благочинно по прежнему жить. 26
Таже ис Тоболска сослали меня в Дауръ. А зъ же у сына духовнаго оставнлъ ея тутъ. А д1яволъ опять здйлалъ по своему: по
шла за Елизара замужъ и дЪтокъ прижила. Егда услышала, что
я еду назадъ, отпросясь у мужа, постриглась за мЬсяцъ до меня.
А егда замужемъ была, по временамъ б'Ьсъ мучилъ ея. Егда же 30
азъ в Тоболескъ пр1ехалъ, пришла ко мнЬ и робятишекъ двоихъ
положила пред меня. Кающися, плачетъ и рыдаетъ. Азъ же
пред человЬки кричю на нея. Потомъ к обЬдни за мною в цер
ковь пришла и во время переноса напалъ на нея б'Ьсъ,— учала
кричать кокушкою, и собакою, и козою блекотать. Азъ же зж а- 36
лихся, покиня херувимскую пгЬть, взявъ крестъ отъ олтаря и
на б'Ьса закричалъ: «запрещаю ти именемъ Господнимъ. ||Изыди л. 62.

из нея и ктому не вниди в нея»! Б'Ъсъ и покинулъ ея. Она же
ирипаде ко мн!; за нюже впну. Л зъ же простилъ и крестомъ ея
благословилъ: и бысть здрава душею и тЬломъ. Потомъ и на
Гусь я вы везъ ея. Имя ей во иноцехъ Агаоья. Страдала много
5 вЪры ради з дЬтьми моими на Москв'Ь с Иваномъ и Прокопьемъ.
За поруками пхъ всЬхъ вмЬстЬ Павелъ митроиолитъ волочилъ.
Ко мнЬ же, отче, в домъ принашивали матери д-Ьтокъ своихъ
маленькихъ, скорбш одержимы грыжною. И мои дгЬтки, егда скорбЬли во младенчеств'!; грыжною-жъ болЬзнпо, и я масломъ по10 мажу священнымъ с молитвою презвитерскою чювства вся и, на
руку масла положа, вытру скорбящему спину и шулнятка. И Бож1ею благодарю, грыжная болезнь н минуется. И аще у коего
младенца та же отрыгнетъ скорбь, и я такъ же сотворю: и Богъ
совершенно исцеляетъ по своему человЬколюбт. А *) егда еще
15 я попомъ былъ, с первыхъ временъ, егда к подвигу сталъ касаоб. тися, тогда бЬсъ меня пуживалъ сице. ||Изнемогла у меня жена
гораздо, и пр1ехалъ к ней отецъ духовной; азъ же ис двора по
шелъ в церковь по книгу с вечера глубоко нощи, по чему испов Ьдывать болную. И егда пришелъ на паперть, столикъ маленкой
20 тутъ цоставленъ поскакиваетъ и дрожитъ б Ьсовскпмъ дМ ствомъ.
И я, не устрашася, помолясь пред образомъ, осЬнилъ ево ру
кою, и пришедъ, поставилъ ево на м’Ь стЬ. Такъ и пересталъ ска
кать. И егда я вошелъ в трапезу, тутъ иная басовская игрушка.
Мертвецъ на лавке стоялъ в трапез!;, непогребеной; и б!}совскимъ
25 дЬйствомъ верхняя доска роскрылась, и саванъ сталъ шевелитца
на мертвомъ, меня устрашая. Азъ же, помолясь Богу, осЬнилъ
мертваго рукою, и бысть по прежнему пакн. Егда же вошелъ в
олтарь, ано ризы и стихари шумятъ и летаютъ с м!;ста на мЬсто:
д1яволъ д Ьйствуетъ, меня устрашая. А зъ же, помоляся и престолъ
30 поцеловавъ, благословилъ ризы рукою и, приступивъ, ихъ пощупалъ: а он!; висятъ по старому на М'ЬстЬ. Азъ же, взявъ книгу,
л. 63. 11 и вышелъ ис церкви с миромъ. Таково то бЪсовское ухищреше
к челов'Ькомъ. Еще 2) скажу вамъ о жертв!; никошянской: с!;дящу
ми в темнице, принесоша ми просвиру вынятую со крестомъ

Христовымъ. А зъ же облазняся, взялъ ея и хогЬлъ потребить
на утро, чаялъ — чистая православная над нею была служба,
понеже попъ старопоставленной служилъ над нею, а до тово онъ
попъ по новымъ служилъ книгамъ и паки сталъ служить по ста
рому, не покаявся о своей блудне. Положа я просвиру в углу на
м'ЬсгЬ, и кадилъ в правило в вечеръ; егда же возлегъ в нощь ту
и умолкоша уста моя отъ молитвы, прискочиша ко мн'Ь б'Ьсовъ
полкъ, и единъ щербатъ черменъ взялъ меня за голову и гово
ритъ: «семъ ко-ты сюды, попалъ ты в мои руки», и завернулъ
мою голову. А зъ же, томяся, еле-еле назнаменовалъ 1сусову мо
литву, и отскочиша и исчезоша б'Ьси; азъ же, стоня и охая, недоум^юся— за что меня б'Ьсъ мучилъ? Помоля Бога, опять пова
лился; егда же забыхся, вижу на н'Ькоемъ м^стЬ церковь ||и
образъ Спасовъ, и крестх по латынЬ написанъ, и латыннпки
иньшъ образомъ приклякивая молятся но латынски. МнЬ же нгЬкто отъ предстоящихъ вел'Ьлъ крестъ той поц'Ьловати. Азъ же
егда поцеловахъ, нааадоша на мя паки б'Ьси и з'Ьло мя утрудиша; азъ же посл^; ихъ встащился зЬло разслабленъ и разломанъ, не могу и сид'Ьть. УразумЬлъ, яко просвиры ради отъ
б'Ьсовъ обруганъ, выложплъ ея за окошко, и нощь ту и день
препроводилъ в трудЬ и немощьствуя, разсуждая, что сотворю
над просвирою. Егда же пр!иде нощь другая *), по правил^» возлегшу мн, и, не спя, молитвы говорю. Вскочиша б'Ьсовъ полкъ в
к^лью мою з домрами и з гутками, и одинъ с'Ьлъ на M'bcrb,
идЬже просвира лежала, и н ач ата играти в гутки и в домры,—
а я у нихъ слушаю, лежа — меня ужь не тронули и исчезоша.
А зъ, послй ихъ воставъ, моля Бога со слезами, об'Ьщался жжечь
просвиру ту, и пр1иде на мя благодать Духа Святаго, яко искры
во очш моею блещахуся огня невещесгвеннаго, и самъ я в той
||часъ оздравЬлъ,— благодатш духовною сердце мое наполнилося
радости. Затопя печь и жжегше просвиру, выкпнулъ и непелъ
за окошко, рекохъ: вотъ, б'Ьсъ, твоя отъ твоихъ теб'Ь в глаза
бросаю. И на ину нощь единъ б'Ьсъ в хижу мою вошелъ, по
ходя и ничево не обрЬте, токмо чотки из рукъ моихъ вышибъ
и исчезе. А зъ же, поднявъ чотки, паки началъ молитвы гово-
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рити; и во ино время, среди дня на полу в поддыменье лежа,
опечалихся креста ради, что на просвир^ ж жегъ, и отъ печали
зап!;лъ стихъ на гласъ третШ: «и печаль мою пред Нимъ воз
вещ у», а б'Ъсъ в то время на меня вскричалъ зЪло жестоко
5 болно, азъ же ужасся и паки начахъ молитвы говорити. Таже
во ину нощь за б ь т е м ъ ума о крест!; томъ паки опечалихся и
уснухъ, и нападоша на мя б!;си, и паки умучиша мя, яко и
прежде; азъ же разслабленъ и изломанъ, насилу живъ, с доски
сваляся на полъ, моля Вога и каяся о своемъ безумш, проклялъ
10 отступника Никона с никошяны и книги ихъ еретичесшя, и
об. и жертву ||ихъ, и всю службу ихъ, и благодать Бож 1я паки
пршде на мя и здравъ бысть. Виждь, челов'Ъче, каково л'Ъпко
басовское д'Ьйство хриспяномъ! А егда бы сьелъ просвиру ту,
такъ бы меня, чаю, и задавили б!;си. Отъ малаго ихъ никошян15 скаго свящешя таковая б!;да, а отъ болшаго агньца причастяся,
что получишъ? — разв!; в!;чную муку. Лутче умереть не прича
стяся, нежели, причастяся, осуждену быти.
О прич* ас т1и

20

святыхъ

Христовыхъ
т а й н ъ 1).

непорочныхъ

Всякому убо в нынешнее время нодобаетъ опасно жити и
не без разсмотр!;шя причащатися тайнамъ. Аще ли гонешя ради
не получишъ священника православна, и ты им!;й у себя свя
щенное служеше отт. православныхъ— запасный агнецъ, и обр!;тше
духовна брата, аще и не священника, испов!;ждься ему пред
25 Богомъ, каяся, и по правил!; утренн!;мъ на коробочку постели
платочикъ, пред образомъ, зажги свечку и на ложечку водицы
устрой на коробке, и в нея положи часть тайны, покадя кади
л. 65. ломъ, приступи со слезами, глаголя: || се приступаю к божествен
ному причащ ент, Владыко, да не опалпши мя пршбщешемъ, но
30 очисти мя отъ всяшя скверны, огонь бо, реклъ еси, недостойныхъ
опаляя,— се предлежитъ Христосъ на пищу веЬмъ, мн!; же прикр!;плятися Богови благо есть п полагати на Господа уповаше
спасешя моего, аминь. И потомъ причастися сокрушеннымъ серд-

цемъ, и паки воспой благодарная к Rory, и поклонцы по си.тЬ,
прощеше ко брату; аще единъ, и ты ко образу, падъ на землю,
глаголи: «Прости мя, Владыко, Христе Боже, елико согрЬшихъ,»—
весь до конца говоря, и потомъ образъ целуй и крестъ на себ’Ь.
А прежде причаст1я надобе же образъ целовать. Ну. прости же
и меня, а тебя Богъ проститъ и благословитъ. Вотъ хорошъ и
умереть готовъ, сице видалъ в правил’Ь хъ указано: твори такъ,
не блюдись. Еще *) теб'Ь скажу, старецъ, повесть: какъ я былъ
в Даурахъ с Пашковымъ с Афонасьемъ на озерЬ Ирьген'Ь —
гладны гораздо, а рыбы никто добыть не можетъ, а инова и
ничево нйтъ; отъ глада исчезаемъ. Помоля ||я Бога, взялъ двгЬ
сЬти, в проток'Ь перекидалъ, на утро пришелъ, ано мн'Ь Богъ
далъ шесть язей, да двЬ щуки, ино во всЬхъ людяхъ дивно,
потому никто ничево не можетъ добыть. На друпе сутки рыбъ
з десять мн'Ь Богъ далъ. Тутъ же свйдавъ Пашковъ и исполняся
зависти, збилъ меня с тово мЬста и свои ловушки на томъ мЬстЬ
вел'Ьлъ поставить, а мн'Ь на см'Ьхъ и ругаясь указалъ м'Ьсто на
броду, гд'Ь коровы и козы бродятъ. Человеку воды по лодышку,—
какая рыба! и лягушекъ нЬтъ! Тутъ мн'Ь з’Ьло было горко, а се
подумавъ рече: «Владыко челов'Ьколюбче, не вода даетъ рыбу,—
Ты вся промысломъ своимъ, Спасе нашъ, строишъ на пользу
нашу. Дай мнЬ рыбки той на безводномъ томъ м'ЬстЬ. посрами
дурака тово, прослави имя Твое святое, да не рекутъ невЬрнш,
гдЬ есть Богъ ихъ». И помоляся, взявъ сЬти, в вод1; з детьми
бродя, положили сЬти. ДЬти, на меня б'Ьдные кручиняся, говорятъ: «Батюшко, к чему гноить с'Ьтп-те? видишъ-ли, и воды
н'Ьту? какой быть ры[|бе?». Азъ же, не послушавъ ихъ совету,
на Христа уповая, здЬлалъ такъ, какъ захотелось. И на утро
посылаю дЬтей к с'Ьтямъ. ОнЬ же отв'Ьщали: «батюшко государь,
пошто итти, какая в с'Ьтяхъ рыба? Благослови насъ, и мы по
дрова лутче збродимъ». Меня же духъ подвизаетъ, чаю в с'Ьтяхъ
рыбу. Огорчась на болшова сына Ивана, послалъ ево одново по
дрова, а с меншимъ потащился к с'Ьтямъ самъ, гораздо о томъ
Христу докучаю. Егда пришли, ино и чюдно, и радостно обр’Ьли:
полны сйти напехалъ Богъ рыбы, свившися клубомъ, и лежатъ
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с рыбою о середке. II сынъ мой Прокопей закричалъ: «батюшко
государь, рыба, рыба!» И азъ ему отв'Ъщалъ: «постой, чадо, не
тако подобаетъ, но прежде поклонимся Господу Богу, и тогда
пойдемъ в воду». И помолясь, вытащили на берегъ рыбу, хвалу
5 возсылая Христу Богу, и паки построя сйти на томъ же м'ЪстЪ,
рыбу на силу домой оттащили. На утро пришли опять, столко же
рыбы, на третей день паки столко лее рыбы; и слезно, и чюдно ||
об. то было время, а на прежнемъ нашемъ м'ЪстЬ ничево Пашкову
не даетъ Б огъ рыбы. Онъ же, исполняся зависти, паки послалъ
Ю ночью и вел'Ълъ с'Ьти в клочки изорвати. Что петь з дуракомъ
д’Ълаешъ! Мы, собравъ рваные с/Ьти, втай на иномъ м1,стгЬ про
мышляя рыбку, кормились, отъ него таяся, и зд'Ълали езъ. Богъ
же и тамъ сталъ рыбы давать, а д!яволъ ево научилъ и езъ
вел'Ълъ втай раскопать. Мы, терпя Христа ради, опять починили,
15 и много тово было. Богу нашему слава нын'Ъ, и присно и во
в'Ъки в'Ъкомъ.
ТерпЪ те убогихъ не погибаетъ до конца.
Слушай-ко, старецъ: еще ходилъ я на Шакшу озеро к д-Ьтямъ по рыбу— отъ двора верстъ с пятнатцеть. Тамъ с людми
20 промышляли, в то время какъ ледъ тр-Ъснулъ, и меня напоилъ
Богъ, и у д'Ътей накладше рыбы нарту большую, и домой потащилъ маленькимъ дЪтямъ поел!; Рождества Христова и, егда
буду насреди дороги, изнемогъ, таща по земл'Ъ рыбу, понеже
л. 67. снЪгу тамъ не бываетъ, токмо ||морозы велики; ни огня, ничево
25 н'Ътъ, ночь постигла, выбился из силы, вспотЪлъ и ноги не служатъ. Верстъ с восмь до двора: рыба покинуть и такъ побрести—
ино лисицы розъедятъ, и домашше гладны; все стало горе, а та
щить не могу; потаща гоны мЪста, ноги задрожатъ, да и паду
в лямке среди пути ницъ лицемъ, что пьяной; и озябше, вставъ,
?0 еще подойду столко жь, и паки упаду; бился такъ много блиско
полуночи; скиня с себя мокрое платье, вздЪлъ на мокрую рубаху
сухую, тонкую тафтяную бЬлую шубу и взл'Ъзъ на вершину
древа— у снулъ поваляся. Пробудился,— ино все замерзло: и безлуки на ногахъ замерзли, шубенко тонко, и животъ озябъ весь:
35 Аввакумъ, бЪдная сиротина, яко искра огня угасаетъ и яко не
плодное древо нос'Ькаемо бываетъ, толко смерть пришла. Взираю
на небо и на а я ю п и я зв'Ъзды, тамо помышляю Владыку, а самъ и
прекреститися не смогу, весь замерзъ; помышляю лежа: «Христе,

св'Ьте истинный, ||аще не Ты меня отъ безгоднаго сего и нечаемаго об.
времени избавишь, нйчева мн'Ь стало делать, яко червь исчезаю». А
се согрйяся сердце мое во мн'Ь, ринулся с мЪста паки к нарт'Ь и на
шею, не помню какъ, взложилъ лямку, опять потащилъ, ино нЬтъ
силки, еще версты с четырй до двора покинулъ, и нехотя все
5
побрелъ одинъ, тащился с версту, да и повалился, толко не смо
гу; полежавъ, еще хощу побрести, ино ноги обмерзли: не смогу
подымать, ножа нЬтъ, базлуковъ отрЬзать отъ ногъ нЪчемъ; на
кол'Ьн’Ьхъ и на рукахъ ползъ с версту, колЬнп озябли: не могу
владеть, опять легъ; уже дворъ и не само далеко, да не могу до
попасть, на гузнй по маленьку ползу кое-какъ и доползъ до своея
конуры; у дверей лежу, промолвить не могу, а отворить дверей не
могу же. Ко утру уже встали; уразумЬвъ, протопопица втащила
меня бытто мертвова въ избу *); жажда мнЬ велика— напоила меня
водою, разболокши. Два ей горя бедной въ изб^ *) ||стало: я, да л. 68.
корова немощная,—-толко у насъ и животовъ было,— упала на
водЬ под ледъ, изломався умираетъ, въ избЬ *) лежа; в дватцети в
пяти рубляхъ ciH намъ пришла корова, робяткамъ молочка да
вала. Царевна Ирина Михайлов[н]а 3) ризы мн'Ь с Москвы и всю
службу в Тоболескъ прислала, и Пашковъ на церковной обиходъ 20
взявъ, мн'Ь в то число коровку ту было далъ, кормила с робяты
годъ, другой; бывало и с сосною, и с травою молочка тово хлеб
нешь, такъ лехче на брюх^. Плакавъ жена бЬдная с робяты,
зарЬзала корову и истекшую кровь ис коровы дала найму козаку
и онъ приволокъ мою с рыбою нарту. Иа обЬдЬ я, едше, грЬхъ 25
ради моихъ, подавился—другая мн'Ь смерть, с полчаса не дышалъ, наклонясь, прижавъ руки сидя; а не кусомъ подавился, но
крошечку рыбки положа в ротъ,— вздохнулъ, воспомянувъ смерть,
яко ничтоже челов'Ькъ в житш семъ, а крошка в горло и бро
силась, да и задавила. Колотили много в спину, да и покинули; 30
неЦвижу ужъ и людей, и памяти не стало, З'Ьло горко, горко в об.
то время было; ей, горка смерть грешному человЬку! Дочь моя
АгрепЬна была не велика, плакавъ на меня глядя много, и никто
ея не училъ,— робенокъ розб^Ьжався, локтишками своими удари
лась в мою спину и крови печенье из горла рыгнуло, и дышать
*) В ъ подлинникп,-. вызбу и д а л п е выяб-Ь.
3) В ъ подлинникп и въ спискп И. Д . А.: Михайлова.
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сталъ. Болпие промышълялн надо мною много и без воли Божш
не могли ничево зд'Ьлать, а приказалъ Богъ робенку, и онъ, Бо
гомъ подвизаемъ, пророка отъ смерти избавилъ— гораздо не велика
была, промышляетъ около меня, бытто большая, яко древняя
1юдифь о Израичи, или яко Есвирь о МардогЬе, своемъ дяд-Ь,
или Девора мужеумная о Вараце. Чюдно гораздо cie, старецъ, и
промыслъ Бож1й робенка наставплъ, пророка отъ смерти избавить.
Дни с три у меня зелень горкая из горла текла, не могъ ни есть,
ни говорить: cie мн'Ь наказаше за то, чтобъ я не величался
пред Богомъ с о в Ь с т т своею, что напоилъ меня среди озера во
дою, ||а то смотри, Аввакумъ, и робенка ты хуже. И дорогою
было идучи исчезнулъ,— не величайся, дуракъ, тЬмъ, что Богъ
сотворитъ во славу Свою чрезъ тебя какое д^ло, прославляя Свое
пресвятое имя; Ему слава подобаетъ Господу нашему Богу, а не
тебгЬ бедному х) худому человеку. Есть писано во пророцехъ,
тако глаголетъ Господь: «славы Своея иному не дамъ». Cie реченно о лжехристахъ, нарицакнцихся Богомъ, и на жиды, не испов'Ьдающихъ Христа Сыномъ Божшмъ. А иид'Ь писано: «славянця
Мя— прославлю». Cie реченно о святыхъ Божшхъ; его же хощетъ
Богъ, того прославляетъ. Вотъ смотри, безумие, не самъ себя
величай, но отъ Бога ожидай; какъ Богъ хощетъ, такъ и строитъ;
а ты су какой святой? из моря напился, а крошкою подавился!
толко-бъ Божшмъ повел’Ьшемъ не робенокъ отъ смерти избавилъ,
и ты бы что червь: былъ, да и нЬтъ! А величается грязь худая:
я су б'Ьсовъ изгонялъ, то, се д'Ьлалъ, а себ'Ь не могъ помощи,
толко бы не робенокъ! Ну, помни же себя, что н^тъ тебя ни
со ||што, аще не Господь что сотворитъ по милости своей, Ему
же слава.

г) В ъ подлинникп и въ спискгъ К . Д . А. правая н о ж к а у буквы д не
дописана: верному.

О с л о ж е н ^ п е р с т ъ . ‘) Всякому убо правовйрну подо
баетъ кр!;пко персты в рук!; слагая держати и креститися, а не
дряхлою рукою знаменатися с нерад!;шемъ и б!;совъ т!;шить. но
подобаетъ на главу и на брюхо, и на плеча класть рука с моли
твою, еже бы тЬло слышало, и умомъ внимая о сихъ тайнахъ
крестися; тайны тайнамъ в руке персты образуютъ. Сице ра
зумей, по преданш святыхъ отецъ подобаетъ сложитп три пер
ста: велишй и мизинецъ, и третШ подл!; мизиннаго, вс!;хъ трехъ
концы вкупй,— се являетъ триипостасное божество Отца и Сына
и святаго Духа. Таже указателный и великосредшй— дна <йя еложитп и единъ отъ двухъ великосредшй мало наклонити 5); се
являетъ Христово смотреше Божества и человечества; таже воз
нести на главу— являетъ умъ нерожденный: Отецъ роди Сына
превЪчнаго Бога прежде вЪкъ в!;чныхъ; таже на пупъ положите—
являетъ вопло(|щеше Христа Сына Бож1я отъ святыя Богоотроковицы Mapin; таже вознести на правое плечо—-являетъ Христово
В озн есете и о десную Отца с!;д!;ш е и праведныхъ стояше; таже
на л!;вое плечо положить— являетъ гр'Ьшныхъ отъ праведныхъ
отлучеше и муки прогнаше, и вЬчное осуждеше. Тако научиша
насъ персты слагати святш отцы: МелетШ, арх1епископъ aH TioxiftCKift, и Феодоритъ блаженный, епископъ киринейсшй, и Петръ
Дамаскинъ, и Максимъ Грекъ. Писано о семъ во многихъ кни
гахъ: во Псалтыряхъ и в «Кирилов!;», и «о вгЪр!;» в книг!;, и
в Максимов!; книг!;, и Петра Дамаскина в книг!;, и в житье
Мелепев!;; везд!; одинаково святш о тайн!; сей по вышереченному толкуютъ. И ты правов’Ьрн'Ь 3) назидая себя страхомъ Господнимъ, перекрестяся и падъ, поклонися главою в землю— се
являетъ Адамово падеше; егда же восклонисся— се являетъ Христовымъ смотрешемъ вс!;х ъ насъ восташе. Глаголи молитву, со
крушая свое сердце: Господи Icyce Христе, Сыне БожШ, помплуй мя ||гр!;шнаго. Таже твори по уставу и меташе на кол’Ьну

*) В ъ подлинники и въ списки К . Д . А. буква О и д а л и е въ слови
Всякому буква В киноварью. Заглав1е написано въ строку.
2) К . Д . А.: два т я сложитп и едпнъ отъ двухъ великосредшй подъ
строкою.
3) Т акъ въ подлинники и въ списки К . Д . А.: правов'Ърп'Ь.
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какъ церковь прежде держала: опирайся руками и колонии, *) а
главу до земли не доводи— такъ Никонъ, Черныя Горы игуменъ,
повелйваетъ в своей книгЪ творити меташя; всякому своя плоть
пометати пред Богомъ подобаетъ без лености и без гордыни
во церкви и в дому, и на всякомъ jrbcrfc; изрядне, еже в велиий
постъ томить плоть своя по уставу, да не воюетъ на духъ; в празд
ники же и в суботы, и в недели просто молимся стояще, по
клоны по уставу творимъ поясные и в церкви, и в келье, пзравняюще главу противъ пояса, понеже праздника радп не томимъ
плоти меташемъ, а главу наклоняемъ в поясъ без лености и без
гордыни Господу Богу и Творцу нашему. Субота бо есть успок о е т я день, в онь же Господь почи отъ вс’Ь хъ дйлъ своихъ, а
неделя— всйхъ насъ восташе В оскресетя ради. Тако же п празд
ники, радостно и духовно веселящеся, торжествуемъ. Впдишъ ли,
боголюбче, какъ у святыхъ ||тЬхъ положено розводно и спаси
тельно, и покойно, не какъ у нынйшнпхъ антихристова духа: и
в великой постъ меташя на колену класть окаянные не захотели,
гордыни и лЬности ради. Да что сему конецъ будетъ! РазвЬ
умерши станутъ кланятца прилежно! Да мертвые уже на ногахъ
не стоятъ и не кланяются, лежатъ вей и ожидаютъ общаго восташя и противо дйлъ воздаяшя; а мнй видятся равны уже онй
мертвецамъ тймъ, аще и живи суть, но исполу живи, но дйла
мертвеч1я творятъ— срамно и глаголати о нихъ. ОнЬ же бйдные
мудрствуютъ трема персты крестится— большой и указателный,
и великосредшй, слагая в троицу, а не вйдомо в какую, болшо
в ту, что во Апокалепсисй пишетъ Иванъ Богословъ — знй1,
звйрь, лживый пророкъ. Толковаше: змШ— глаголется д1яволъ, а
лживый пророкъ— учитель ложный, папа или патр1архъ; а звйрь—
царь лукавый, любяй лесть и неправду. Cin три перста предалъ
Фармосъ, папа римской, благословлялъ и крестился ими, и по
немъ бывый СтеЦфанъ, седмый папа, выкопавъ, поругалъ его,
перстъ отейкше бросплъ на землю, и разступилася земля и пожре
перстъ; таже отейкше, друпй бросилъ, п бысть пропасть велика;
потомъ и третШ отейкши бросилъ, изыде из земли смрадъ лютъ
и начаша люди отъ смрада издыхати. Стефанъ же велйлъ и тйло

Фармосово в Тиверь рЪку кинути и, сложа персты своя по пред а н т , благословилъ пропасть, и снидеся земля по прежнему паки—
о семъ писано в летописце латынскомъ, «о в'Ьр'Ь» книги ука
зуетъ, лЪтописецъ которой. Но аще ревнитель Стефанъ и обличилъ сш триперстную ересь, а однако римляне и до нын’Ъ трема
персты крестятся, потомъ и Полшу прельстили, и вси окрестныя
рЪши х) —нЬмецъ 3) и серби, и албанасы, и волохи, и греки вси
оболстились, а нын’Ъ и наша Русь ту же 3) три перста возлю
била— предаше Никона отступника со дьяволомъ и с Фармосомъ.
Еще и новой адовъ песъ выскочилъ из бездны в грекахъ Дамаскинъ
иподьяконъ без[ъ]имянникъ, и предалъ безумнымъ гр^камь ||тгЬ же
три перста, толкуетъ за Троицу, отсЪкая вочелов1>чеше Христово.
Чему быть! Выблядокъ того же римскаго костела, братъ Никону
n a T p ia p x y ! Да тамъ же в грекахъ какой-то, сказы ваю сь, прото
попъ Малакса арх1ереомъ, iepeoMb благословлять рукою повел’Ъваетъ, н-Ькако странно сложа персты— 1сусъ Христомъ. Все дико:
у давешняго врага вочелов’Ьчешя нЬтъ, а у сего Малаксы Свя
тыя Троицы н-{;тъ; чему быть? время то пришло, н^кЬмъ имъ
играть, аже не Богомъ. Да что на нихъ и сердитовать. Писаное
время пришло. Ипполитъ святый и Еоремъ Сиринъ, издалеча уразумйвъ о семъ времени, написали сице: и дастъ имъ скверный
печать свою за знамеше Спасителево; се о трехъ перстахъ
реченно —егда самъ себя волею своею печатаетъ трема персты,
таковаго умъ теменъ бываетъ п не разумЪваетъ правая, всегда
помраченъ, печати ради сея скверныя. Еще же и другое писаше:
н возложитъ имъ скверный и мерсый образъ на чело— се писано
о арх1ерейскомъ благословенш, ||еже Малакса предалъ; отъ разум’Ъющихъ толкуется: идолъ в рукЪ слагая, на чело возлагаютъ,
еже есть мерсюй образъ. Да будутъ онЪ прокляти со своимъ
мудровашемъ развращеннымъ; тотъ— такъ, другой— инакъ,— сами
в себЬ несогласны враги креста Христова. Мы же держимъ свя
тыхъ отецъ предашя— Мелет1я и прочихъ неизм’Ънно, — яко же
знаменуемся пятью персты, тако же ц благословляемъ пятью персты
:) Такъ въ подлинникгъ и въ списки К. Д . А.: р-Ьпш.
2) В ъ подлинника исправлено п озж е: нЬмецъ; К . Д . А.: немецъ.
3) Такъ въ подлинникгъ и въ списки К . Д. Д.: ту же.
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во Христа и во Святую Троицу, слагая по вышереченному, какъ
святш предаша; и при царй Иван'Ь бывый в Москв'Ь поместный
соборъ такъ же персты повел’Ьваютъ слагатп, яко же веодорптъ
и Мелетсй, и Петръ Дамаскинъ, и Максимъ Грекъ научиша пятью
5 персты креститися и благословдяти. Тамо на соборгЬ быша знаме
ноносцы Fypifi и Варсоно(}цй, ц Филиппъ— руссшя чюдотворцы,
и ты праповЬрн’Ь без сомн’Ь шя держи предашя святыхъ отецъ,
Богъ тебя благословитъ, умри за cie и я с тобою же долженъ.
Станемъ добрЬ, не предадимъ б л а г о в ^ я , не по што намъ хол. 73. дить ||в Перейду мучитца, а то дома Вавилонъ нажили. Слава о
семъ Христу Сыну Бож ш со Отцемъ и со святымъ Духомъ, нынгЬ
и присно и во вйки в’Ь комъ. Аминь.
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Ну, старецъ, моево вяканья много веть ты слышалъ! О имени
Господни повелеваю ти, напиши и ты рабу тому Христову, какъ
Богородица бйса тово в рукахъ тЬхъ мяла и теб’Ь отдала, и какъ
муравьи-те тебя за тайной удъ йли, и какъ б^с-отъ дрова-те
сожегъ, и какъ к'Ьлья-та обгорала, а в ней все цЬло, и какъ ты
кричалъ на небо-то, да и иное, что помнишъ. Слушай же, что
говорю! Не станешь писать, такъ я осержусь: у меня любплъ
слушать! чево соромитца! Скажи же хотя немношко. Апостоли
Павелъ и Варнава на соборгЬ сказывали же во 1еросалимй пред
всЬми, елика сотворилъ Б огъ знамешя и чюдеса во языцехъ с
нима. В ДЬяншхъ зачало 30 и 42 зачало. И величашеся имя Г о 
спода Icyca. Мнози же отъ в’Ьровавшихъ прихождаху; испов-Ьдующе и сказующе Д'Ьла своя. Да и много тово найдется во Апостол’Ь и в Д'Ьянш. Сказывай, небось, лише совесть крЬпко держи;
не себ’Ь ||славы ища, говори, но Христу и Богородице. Пускай
рабъ Христовъ веселится чтучи, а мы за чтущихъ и послушающихъ станемъ Бога молить: какъ умремъ, такъ он^ помянутъ
насъ, а мы ихъ тамъ помянемъ. Наши онЬ люди будутъ тамъ
у Христа, а мы ихъ во вЬки вЬкомъ. Аминь.

XXVIII. Житче инока Епифашя.
[ Ч а с т ь первая].
Послушашя ради Христова и твоего ради повелЪшя и свя- п. 73 об.
таго ради твоего благословешя, отче святый, и пропгапя ради
раба тово Христова, не отрекуся сказати вамъ о ХристЬ 1сусЬ;
5
но не позазрите скудоумш моему и простотЬ моей, понеже грамотики и философш не учился, и не желаю сего, и не ищу, но
сего ищу, како бы ми Христа милостива сотворити ce6"b и людемъ, и Богородицу, и святыхъ Его. А что скажу вамъ просто,
и вы Бога ради собой исправте со Христомъ, а мене грйшнаго
Ю
простите и благословите, и помолитеся о мн’Ь ко Христу и Б о
городице, п святымъ Его. Аминь.
Родился я в деревн!;, и какъ скончалися отецъ мой и мати
моя, и азъ гр'Ъшный ид'Ъ во ||градъ н’Ьый з'Ьловеликъ и много- л. 74.
люденъ, а градъ благочестивой, хритянской, и пребыхъ в
немъ седмь л’Ьтъ. И пршде ми помыслъ взыскати пути спасешя
и идохъ ко Всемилостивому Спасу во святую обитель Соловец
кую, ко преподобнымъ отцемъ нашимъ Зосим’Ь и Саватш. И
тамо ми благодать Христова поспЪшила: отцы святш приняли
20
мя с радостно, а инымъ отказали, и сподобилъ мя Христосъ
и Богородица, и святш Его быти у нихъ в послушанш седмь
л’Ь тъ не зазорно предъ Богомъ и не укорно предъ челов'Ьки;
вси мя за послушаше любиша. И посемъ святый отецъ
нашъ архимаритъ Илья и прочш отцы возложили на мя
25
иночесшй образъ, и в томъ иноческомъ образЪ сподобилъ
мя Богъ быти у нихъ в послушанш пять л’Ьтъ, и всего двенадцеть лЬтъ былъ у нихъ. И какъ гр'Ьхъ ради нашихъ попустилъ Б огъ на ирестолъ патр^аршескШ наскочити Никону, предотече антихристову, онъ же окаянный вскорЬ посадилъ на пе30
чатной дворъ врага Божгя, Арсешя жидовина и грека, еретика,
бывшаго у насъ ||в Соловецкомъ монастыре в заточенш. И
об.
той Арсенъ жидовинъ и грекъ, бывъ у насъ в Соловкахъ самъ
про себя сказалъ отцу своему духовному, М артирт священно-

иноку, что онъ в трехъ земляхъ былъ и трою отрекся Христа^
ища мудрости бЪсовсшя отъ враговъ Божшхъ. И с симъ Арсешемъ, отметникомъ и со врагомъ Христовымъ, Никонъ, врагъ
же Христовъ, н ач ата они, враги Божш, в печатный книги
сйяти плевелы еретичесшя проклятия, и с т'Ьми злыми плеве
лами гЪ книги новыя н ач ата посылати во всю Русскую землю
на плачь и на р ы д а те церквамъ Божшмъ, и на погибель душамъ
челов'Ьческимъ. Тогда у насъ в Соловецкомъ монастыре свя
тш отцы и браття н ач ата тужити и плаката горько и гла
10 голати сице: «братся, бра'пя! увы, увы! горе, горе! пала
вера Христова, якоже и в прочихъ земляхъ, в земли Рус
ской двйма врагами Христовыми, Никономъ п Арсеномъ». Паче
же вс'Ьхъ прежереченный МартирШ священноинокъ обливашеся горкими многими слезами, возвещ ая трикратное отречел. 75. ше Арсешево ||отъ Христа, Бога нашего, оберегая д-Ьтей своихъ
и прочно братш отъ Арсешя, отступника и еретика. Тогда и
азъ многогрешный, со святыми отцы тужа и плача, пребылъ съ
ними время некое. И отъ тоя тоски и печали, по совЬту и по
благословент старца келейнаго и отца духовнаго, вземъ книги
и иная нужная потребная пустынная, и благословилъ мене ста
20
рецъ образомъ Пречистыя Богородицы со Младенцемъ 1сусъ
Христомъ м’Ь дянымъ вольяшнымъ, и изыдохъ отъ святаго мо
настыря милости у Христа просити себ'Ь и людемъ в дальнюю
пустыню на Суну реку, на Виданьской островъ, отъ Соловковъ
четыреста верстъ, а отъ великаго озера ОнгЬга 12 верстъ.
25
II тамо обрЬтохъ старца, именемъ Кирила, чюдна и славна
житсемъ, пребывающе в молитвахъ и во псалмехъ, и в постЬ,
и милостыню творяше велику сиротамъ и вдовицамъ. Держаше
бо той старецъ у себе в пустыне толчею и мельницу на нуж
ную потребу себе, а иное все отдаваше требующимъ, Христа
30
ради. И той мя старецъ принялъ к себе в пустыню ||с ве
об.
ликою радостш и удержа мя у себе, Христа ради. II бе со
старцемъ в келш живяше б есъ зело лютъ; много бо старцу
пакости творяше во снЬ и на я ве. Н екогда бо той старецъ
Кирила изыде ис тоя пустыни во Александровъ монастырь ду
ховный ради потребы ко отцемъ духовньшъ и приказалъ свою
пустыню назирати отцу своему родному Ипатш и зятю своему

Ивану, в деревн'Ь живущимъ, 12 верстъ отъ его пустыни. «А
в кЪлш мою,— рече,— не ходите»; оберегая ихъ, старецъ, отъ бйса,
сице рекъ. Зять же его Иванъ соблудилъ со женою своею и, не
омывся, вземъ сосЪда своего, именемъ Ивана же, [о семъ сказа
намъ жена его последи] г), и идяше пустыни дозрЪти, и не помянуша 3) старцева наказашя, внидоша в кЪлш его и возлегоша
спать. Б'Ъсъ же Ивана поганаго до смерти удавилъ и власы долп я кудрявыя со главы содралъ, и надулъ его, яко бочку вели
кую, а другаго Ивана вынесъ ис кЪльи в ей ни, и выломилъ
ему руку. И той Иванъ живой спалъ в к'Ьльи и в сЪнехъ [|день
да нощь и, какъ наполнишася сутки, онъ же пробудился, яко
пьянъ, и рукою своею не владЪя, приполз'Ъ ко Ивану удавленому, хотяше бо его разбудити, и узрЪ его удавлена, отекша, на
дута, и ужасеся зЪло, едва ис к'Ълш исползе на брюх'К; и на кол"Ьнахъ, и кое-какъ приползЪ во другую, во страннопршмную
кЪлью; и тутъ полсутокъ с умомъ собирался, и посемъ сволокся в карбасъ и пустился на низъ по рек'Ъ, и принесе его
вода в деревню ко Ипатйо, тестю Ивана удавленаго. Онъ-же
вземъ людей и иде в пустыню и в к'Ълью старцеву, и взяша зя
тя своего, и понесоша. И треснула кожа на Иван!; удавленомъ:
бЪ бо надулъ его б'Ъсъ кр’Ъпко и туго з"Ъло, и истече крови
много в к'Ълье. Они же ужемъ связаша ему брюхо и на древ'Ь
несоша его в карбасъ, яко бочку, и везе на погостъ, и вь яму
в четыре доски положиша, тако и погребоша. (Ия ми вся повЪда старецъ Кирила, и Иванъ Безрукой, и Иванъ Лукинъ, которой
тово удавленово носилъ и погребалъ. И поел!; того та к'Ълья ||стояше пуста, а старецъ Кирилъ в страннопршмной к'Ълье живяше.
И посылаше мене старецъ в ту к'Ълью жити, идЬже б'Ъсъ жи
ветъ; азъ же гр'Ьшный старцу рекохъ сице: «отче святый, помози ми во святыхъ своихъ молитвахъ, да не сотворитъ ми дшволъ
пакости»; и рече ми старецъ: «иди, отче, Христосъ с тобою, и
Богородица, и святш Его, да и азъ грЪшный в молитвахъ буду
помогати тебЪ, елико Богъ помощи подастъ», и благослови мя в
к'Ълш ити. Азъ же со благословешемъ старцевымъ идохъ в кЪ-
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лпо ту, идйже б'Ьсъ живетъ. И нача сердце мое трепетатися во
мн'Ь, кости и т'Ьло дрожати, п власы на главЬ моей востали и нападе на мя ужасъ великъ зЬло; азъ же гр-Ьшный положилъ кни
ги на налой, а образъ вольяшной медяной Нречистыя Богороди5
цы со 1сусъ Христомъ поставилъ в Kiorb, и благодаря Бога п
Богородицу, и святыхъ Его вс'Ьхъ, и на помощь призывати ихъ
себ'Ь, да не дадутъ мя в поругаше бЬсу. И много о семъ докул. 77 . ки было всяко, простите мя Бога ради. ||Посемъ кадило нарядивъ и покадивъ образы и книги, и к-Ьл1ю, и сЬни, и ино, и
Ю началъ вечерню пЬти и псалмы, и каноны, и поклоны, и иное
правило, по преданш старца келейнаго, и продолжися правило до
полунощи и болше [cie было до Крещешя Христова за два дни] *),
и утомяся довольно, и возлегъ опочинути, и живоноснымъ крестомъ Христовымъ оградилъ себя трижди, призывая Христа и
15
Богородицу, и святаго ангела хранителя моего, да сохранитъ мя
и оборонитъ отъ б'Ьга силою Христовою. И a6ie сведохся в
сонъ и спахъ до заутрени мирно и тихо, ни страха, ни духа бйсовскаго не ощутилъ. И благодатно Христовою, и образомъ вольяшнымъ мЬдянымъ Пречистыя Богородицы изгнанъ бысть бЬсъ
20 ис к'Ьлш тоя. Посемъ и старецъ Кирило пршде ко мн’Ь в к'Ьлш
ту жпти, и жилъ я в той кЬлье у старца 40 недЬль, не видали
мы бйса ни во сий, ни на яв^. А какъ я вольяшной медяной
образъ Пречистыя Богородицы ис к'Ьлш отъ старца Кирила выоб. несъ во свою пустыню и во свою кЬл!ю, да и самъ ||вышелъ отъ
25 него, такъ б'Ьсъ и опять к нему в к'Ьлш пришелъ жить с
нимъ; старецъ же Кирило, не бояся б"Ьса, живетъ с бЬсомъ,
терпитъ отъ него всякую обиду и пакости во сий и на явЬ: о
семъ мн’Ь самъ старецъ Кирило посл'Ьди сказалъ в духовнЬ.
А живя я у старца в к'Ьлш, по его благословенно, на томъ
зо же острову, отъ его к'Ьлш полверсты, строилъ себ'Ь кгЬлейцу ма
лую, безмолв!я ради и уединешя, о пяти сгЬнкахъ: меж углы
одна, с локтемъ сажень, а другая полсажени поперекъ, а вдоль
с первую,— малая книгъради и правила— б^лая, а другая— рукод^шя ради и покоя. И егда совершнлъ кЪлейцу помощш Хри35
стовою, и покрылъ, и станки вытесалъ, и опечекъ зд-Ьлалъ, и

образъ вольяшной медяной Пречпстыя Богородицы со 1сусъ
Христомъ внесъ п иоставилъ на бЪлой сгЬикЬ, и помоляся ему
св^ту Христу и Богородиц-Ъ св-Ьту, и рекохъ ко образу сице:
«ну, св'Ьтъ мой Христосъ и Богородица, храни образъ Свой и
к-Ьлейцу мою и Твою», и поклоняся ему, и идохъ ко старцу ||в л. 78.
пустыню. И пребыхъ у него два дни труда ради мелничнаго. И
на третей день идохъ во свою пустыню и узр-Ъхъ издалеча к_Ълейцу мою, яко главню стоящу, и вострепета во мн'Ь сердце мое,
и потекоша отъ очей моихъ слезы на землю, и нападе на мя
печаль великая, и не могохъ с того м'Ъста никамо же двигну- ю
тися отъ горьыя печали, и начахъ вопити к Богородице, зря на
небо и, на к'Ълш, яко на главню, взирая, сице вопя: «о, Пре
святая Госпоже, Владычице моя Богородице, по что презрела
еси б’Ьдное мое молете, и прошеше отринула, и приказу моего
не послушала, к-Ьлейцы моея и Своея не сохранила, но и образа 5
Своего не пощадила? Се нын'Ъ мн’Ь б'Ъдному и грешному гд-Ь работати п славу воздати Христу, Сыну Твоему, свЪту нашему и
Богу, и Теб'Ъ св'Ьту? Гд’Ь мн'Ь милости просити у Христа и у Тебе,
и бремя греховное оттрясати, яже отъ юности моея накопишася?
Гд'Ь быти безмолвно, по предан! ю святыхъ отецъ? Гд’Ь рукодЬ- 20
лш быти и отъ того питатися, по Христову словеси и ||святыхъ об.
отецъ? ГдЬ старца к'Ьлейнаго преданное правило наполняти?» и
иная подобная симъ. И воздохнувъ, на небо зря, милости прося
у Христа и Богородицы, и идохъ к к’Ълш огор'Ълой. А около к'Ьлш приготовлено было на сЪнишка л'Ъсу много, то все пригор'Ъло; 25
а у к-Ьльп кровля по потолокъ вся згорЪла, и около к'Ъльи— чисто
все огонь полизалъ. Азъ же гр'Ьшный, воздохня отъ печали, внидохъ в к'кню огорЪлую. О, чюдо неизреченное Христово и Пречистыя Богородицы! В к'Ълш чисто и б'Ъло, все убережено, со
хранено, огнь в к’Ълш не смЬлъ внити, а образъ на стен!; стоитъ 30
Пречистыя Богородицы, яко солнце с^яя показа ми ся, и обрати
ми ся печаль в радость, и воздЪхъ руце мои на небо, хвалу и
благодареше воздая Христу и Богородице, и падохъ пред образомъ на землю лицемъ, и помоляся поклонами и молитвами, да
поможетъ ми Богъ паки к'Ълейцу построити. И номощш Христо- 35
вою и Пречистыя Богородицы, у кЬлейцы верхъ нарубилъ и покрылъ, и ст^ны и углы огор'Ьлыя до||сками обилъ, и сЪнечки по- л. 79.

строилъ, а старецъ Кирило и печь склалъ каменную со глиною,
и благодатш Христовою к'Кшя моя совсЬмъ стала готова. И по
малйхъ днехъ вземъ у старца Кирила благословеше и идохъ
во свою к’Ь лш и во свою пустыню милости просити у Христа
о и Богородицы, и святыхъ Его себ'!; и людемъ. И по двухъ недг!;ляхъ н ач ата ко мн'Ь в к’Ьлш б'Ьси приходити по нощемъ,
устрашающе мя, и давляше, не дающе ми опочинутп. И того
было не мало время. Аз же грешный много о семъ моляхся Хри
сту и Богородице, да избавитъ мя отъ б'Ьсовъ. Б'Ьси же таки
10 что день, то пуще устрашаютъ мя и давятъ. Азъ же прилежнее
притекаю и молюся Христу и Богородице, да избавитъ мя отъ
б'Ьсовъ. И некогда поел1!; правила моего с великою боязнш возлегъ оночинути, моляся прилежно Богородице, и a6ie сведохся
в сонъ. И отворишася сЬнныя двери, а в кЬлейце моей стало
15 светло в полунощи; и паки к^лейнын двери отворишася, и внидоша в к'Ьлпо ко мнЬ два б-Ьса, и поглядели на меня, и скоро ||
об. вспять возвратилися, и кЬлш мою затворили, и не вЬсть камо
нсщезоша. Азъ же помышляю, чесо ради б'Ьси не давили мене и
не мучили, и смотрю по кЬлейце моей туды и сюды, а в кЪлш
20 светло, а я лежу на л-Ьвомъ боку и возр-Ьхъ на правую руку, и
правой рук'Ь на мышце моей лежитъ образъ вольяшной мЬдянои
Пречистыя Богородицы. Азъ же грешный л-Ьвою рукою хотЬлъ
его взять, ано и нЬту, а в к'Ьлш стало и темно, а икона стонтъ
на стен!; по старому, а сердце мое наполнено велишя радости и
25 весел!я Христова. Азъ же прославихъ о семъ Христа и Богоро
дицу. И отъ того часа близъ году не видалъ, ни слыхалъ б'Ь
совъ ни во снЬ, ни на яв-Ь. II паки нЬкогда послЬ правила моего,
мнитъ ми ся, в полунощи или п далЬ; возлегшу ми опочинути
отъ труда, и a6ie сведохся в сонъ тонокъ. И пршдоша ко мн'Ь
30 в к'Ьлпо два б'Ьса, одинъ нагъ, а другой о кавтан!;, и вземъ
доску мою, на ней же почиваю, и начаша мене качати, яко млал. 80. денца, и не дадяху ми опочину||ти, играюще бо. И много сего
было у нихъ. Азъ же, осердяся на нихъ, восталъ со одра моего
скоро и вземъ б^са нагово поперекъ посред’Ь его; онъ же пере35 гнулся, яко мясище нЬкое басовское; и начахъ его бити о лавку
о коничекъ, и вошюще сице к высотЬ небеснЬй великимъ голосомъ:
ч<Госноди, помози ми! Пречистая Богородица, помози ми! Святый
ангеле, мой хранителю, помози ми!» И мнитъ мн ся в то время,

кабы потолокъ келейной открывается, и прихожаше ми сила Бож1я
оттуду на 6i;ca, еже мучити его. А другой б'Ъсъ прямо дверей стоить
в ведиде ужас'Ь и хощетъ вонъ бЬжати ис кЪлш, да не можетъ,
ноз^Ь бо его прид'Ьпишася к мосту келейному и мучится, тянетъ,
ноз'Ь свои отъ земли оторвати хощетъ, да не можетъ, и сего ради
бЬжати нелз'Ь ему. А зъ же велегласно вопно ко Господу по вышереченному; и сего было время не мало. И не вЬмъ, какъ б’Ъсъ
из рукъ моихъ исчезнулъ. А зъ же возбнухся, яко отъ сна, з^ло
усталъ, бш щ е б'Ьса, ||а руце мои отъ мясища бЪсовскаго мокры.
И посл'Ъ того болше году, мнитъ ми ся, не бывали б'Ъси ко мн'Ь в
келш. И по сихъ в нЪкое время, до Покрова за двгЪ недЪли, по
сл'Ъ правила моего, возлегшу ми по обычаю моему на М'ЬстЬ
моемъ обычномъ, на голой доск'Ь, а глава ко образу Пречпстыя Богородицы, отъ образа пяди три или дв!;, и еще ми не
уснувшу, отворишася двери сЪнныя скоро з^ло и цылко, да и
келейныя двери скоро скоро зЪло отворишася, и вскочидъ ко
мн'Ь в келш б’Ъ съ, яко лютой и злой разбойникъ, и ухва
тилъ мене, и согнулъ вдвое, и сжалъ мя кр'Ъпко и туго :гЬло;
не возможно ми ни дышать, ни пищать, толко смерть. И
ел е-ел е на великую силу пропищалъ в тоскахъ сице: «Николае,
помози ми!» Такъ онъ мене и покинулъ, и не в'Ьмъ, куды д'Ълся.
Азъ же гр’Ьшный собрався со душею моею и со слезами начахъ
глаголати с великою печалпо ко образу вольяшному Пречистыя
Богородицы сице: «о, Пресвятая Владычице моя, |Богородице,
почто мя презиравши и не брежеши мене б'Ьднах’О и грЪшнаго!
Я веть на Христа свЪта и на Тебя св^та над'Ъяся, м!ръ оста
вить и вся, яже в siipi), и монастырь оставилъ, и идохъ в пу
стыню работати Христу и ТебЬ, и всю мою надежду во всемъ
возложилъ на Христа и на Тебя. Видиши ли, Владычице моя,
Богородице: вмал'Ъ веть разбойникъ онъ злод'Ьй меня не погубилъ, а Ты не брежеши мене! Богородице, св'Ьтъ моя, не покинь
мене, б'Ъднаго раба Твоего, обороняй мене отъ злод’Ь евъ тЬхъ!»,
и иная подобная симъ. И отъ печали тоя велиыя найде на мя
сонъ, и вижу себя сЪдяща посред'Ь к’Ьлейцы моей на скамейк'Ь
[на ней же рукодгТше мое временемъ дгЪлаю] L), а Богородица отъ
образа пршде, яко чистая д’Ьвица, и наклоняся лицемъ ко мнЪ,
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а в рукахъ у себя 6i;ca мучитъ, кой меня мучилъ; азъ же зрю
на Богородицу и дивлюся, а сердце мое велишя радости напол
нено, что Богородипа злодйя моего мучитъ. И даде ми Богородица б!;са уже мертваго в мои руки. ||Азъ же вземъ у Богородицы
из рукъ бйса мертваго и начахъ его мучити в рукахъ моихъ,
глаголюще сице: «о, злодей мой, меня мучилъ, а и самъ пропалъ»!
и бросилъ его в окно на улицу. Онъ же и оживе, и восталъ на
ноги свои, яко пьянъ. И рече ми б'Ьсъ сице: «уже я опять к
теб'Ь не буду, иду на Вытегру». БЬ бо Вытегра волость велика
тамо есть. И азъ рйхъ ему: «не ходи на Вытегру, иди тамо, гд'Ь
людей нйту». Онъ же, яко сонной, побрелъ отъ кельи прочь.
Азъ же яко отъ сна убудихся, и обрЬтохся вместо печали в
великой радости, и прославихъ Христа и Богородицу св^та.
А живя я въ пустыни, сподобилъ мя Богъ питатися отъ рукодЬл1я, а иное боголюбцы приносили Христа ради, и я у нихъ
нрймалъ, яко отъ руки Христовы, прося имъ милости у Христа
и Богородицы, и святыхъ Его. А что Христосъ иришлетъ и паче
потребы моея рабы своими, и азъ то паки отдавалъ требующимъ,
Христа ради. И о вс'Ьхъ сихъ слава Христу и БогородицЬ, и
святымъ || Его всЬмъ во в'Ьки, аминь. А въ пустыни жити без
рукод^шя невозможно; понеже находитъ уныше и печаль, и тоска
велика; добро в пустыни псалмы, молитва, р у к о д ^ е и ч тете.
Такъ о Христ'Ъ 1сусгЬ зЬло красно и весело жити. О, пустыня
моя прекрасная!
И во сто седмьдесять третьемъ году, после Велика дни вскор'Ь,
отъ труда рукод^льнаго и правилнаго возлегъ на одрй моемъ
опочинути и a6ie сведохся в сонъ тонокъ. И скоро отворишася
двери сЪнныя, и вниде бЪсъ в еЬни. А зъ же идохъ в сЬна ко
д1яволу, и хощу его рукою моею живоноснымъ крестомъ Христовымъ оградити;
онъ же иобЬжалъ отъ мене; азъ же, яко за
разбойникомъ, за б-Ьсомъ гонюся, и ухватилъ его поперекъ, и
согнулъ его вдвое, и начахъ его о сонную сгЬну бити, а самъ
воплю великимъ голосомъ к вы сот!; небесной, глаголющи сице:
«Господи, помози ми! Богородица, помози ми! Ангеле мой святый,
помози ми!» И, мнитъ ми ся, тогда на умй моемъ, кабы || отъ вы
соты небесный, отъ Бога приходить ми помощь великая на бйса
мучити его, и того у мене труда было много надъ бЬсомъ, и не

вЬмъ, какъ из рукъ мопхъ выскочилъ и ушолъ. Азъ же греш 
ный яко отъ сна воспрянудъ, з^ло усталъ, умучился, б-Ъса бшще.
И скоро нападе на мя уныше и печаль велика, и быхъ яко
изумленъ до часа десятаго и болши того дни. И после об-Ъда
отъ печали тоя велик1я возлегъ опочинути в кельи, п a6ie бысть
шумъ великъ, и дымъ в кЪлш мою вниде. Азъ же востахъ скоро
со одра и идохъ шума видгЪти, и узрЪхъ: у к’Ълш моей огнь великъ зЪло дышетъ, сьелъ у мене дровъ шесть саженъ да кар
басъ, да и иново л’Ъсу немало, а пламя вверьхъ дышетъ саженей
на пять и хощетъ к’Ълш мою полизати скоро и сурово. А зъ же
вид’Ьхъ б’Ъду скорую, наносимую отъ злодЪя моего, отъ разбой
ника, отъ бЪса, и кинулся скоро скоро къ Богородице в к'Ълью,
и возд’Ьхъ руки мои на высоту небесную и завоп’Ълъ великимъ
голосомъ ||ко образу вольяшному м'Ъдяному Пречистыя Богоро
дицы, сице глаголющи: «о, Пресвятая Владычице моя, Богородице,
помози ми, рабу Твоему; избави мя отъ напасти сея, наносимыя
ми отъ злод’Ъя моего, отъ разбойника, сохрани келейцу Свою и
мою отъ огня сего, яко же и преже сего сохранила еси», и уда
рился о землю трою пред образомъ, и изыдохъ ис кЪлш. О, чюдо
преславное! о, диво великое! о, милость великая и скорая Христова
и Пречистыя Богородицы! В'Ътръ бо сталъ дуть и отвратилъ
пламя огненое отъ келш моей, и благодатш Христовою и Пре
чистыя Богородицы заступлешемъ пребысть кЪл1я моя сохранена
отъ огня и ничимъ же не врежена. О, всЪхъ сихъ слава Христу
и Богородице.
Что же по сихъ, не возможе бо д1яволъ пакости сотворити
ми, к’Ълш моей сожещи, онъ же злодЪй инако покусися: насадилъ
бо ми в к’Ълш червей множество много, гдаголемыхъ мравш. Да
не позазрите ми, отцы святи и брат1я, всяка плоть не похва
лится пред Богомъ. И начаша у мене тЬ черьви мураши тайныя уды ясти з’Ьдо горько и больно до слезъ. Азъ же много
грешный ||варомъ ихъ сталъ варить, они же ми ядяху тайныя
уды, а пново ничево не ядятъ, ни рукъ, ни ногъ, ни иново чево,
токмо тайныя уды. Азъ же давить ихъ сталъ руками п ногами;
а они прокопаша ст^ну кгЬлш моея и идяху ко мн’Ь в кЪлш,
п ядяху ми тайныя уды. Азъ же к’Ълш мою землею осыпалъ и
затолокъ крепко и туго, а они не в-Ъмъ како и землю, и ст'Г.ну
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келейную прокопаша, и ядяху ып тайныя уды. И гнездо себ'Ь
здйлали пот печью и оттуду исхожаху ко мнгЬ, и ядяху ми тай
ныя уды. И а зъ гнездо ихъ кошницею носилъ в воду, а они
болши тово наносятъ всяково порошья туды. И тово у меня было
5 труда с ними много: что ни делаю, а они у меня кусаютъ за
тайныя уды. Много помышлялъ мешокъ шить на тайныя уды,
да не шилъ, такъ мучился. А иное помышлялъ к'Ьлш переста
вить: не дадяху бо ми ни обедать, ни рукод'Тшя дЬлати, ни прал. 84. вила правитп; многажды бо прави||ло по книгЬ на улице у креста
10 болшово говорилъ: гд е ни стану в кЬлш, а они за тайныя уды ку
саютъ. Горько и больно! И тоя напасти б^Ьсовтя было больше трехъ
мЬсецовъ. И на нослЬди уже С'Ьлъ обедать, а тайныя уды крепко закуталъ, они же, не вЬмъ, какъ достигли и укусили; и слезы из очей
моихъ потекоша, азъ же востахъ ото обеда — не до обеда стало— и
15 воздЬхъ руце MOHt и возопилъ ко образу вольяшному Пречистыя
Богородицы, глаголюще сице: «о, Пресвятая Владычице моя, Бо
городице, избави мя отъ напасти сея бЬсовсшя», и ударихся
трою о землю и больше со слезами. И отъ того часа перестали
у меня мураши тапныхъ удовъ кусати и ясти, да и сами по
20 малу малу вси исчезоша, и не весть, камо дЬшася. И о вс’Ь хъ
сихъ слава Христу и Богородице.
Простите мя, отцы святш и братся, согрЬшилъ я, мно
го веть я мурашей тЬхъ передавилъ, а иныхъ огнемъ пережегъ, а иныхъ варомъ переварнлъ, а иныхъ в землю закооб. палъ, i| а иныхъ в воду множество многою кошницею переносилъ и перетопилъ в воде. Колико то себ'Ь труда тово суетново
сотворилъ, муки той принялъ бездЬльной. ХогЬлъ было окаян
ной своею суетною немощною человеческою силою и промысломъ к'Ьлш себ'Ь очистити отъ проказы бЬсовсшя: давилъ да
30 огнемъ сожигалъ, да в воду носилъ, ано никако силою челове
ческою сего не возможно сотворити. А сего и на разумЬ тогда
не попало, что было воп^ти о семъ ко Христу и Богородице, и
святымъ Его.
Видите ли, отцы святш п брат1я, колико немощна сила - та
35 человЬческая: и худаго, и малаго черв1я, и ничтоже мнимаго без
благодати Духа Святаго невозможно одол'Ьти, не токмо зверя
или беса, или человека, но и худаго и ничтоже мнимаго всякаго

дела без помощи Божш не возможно исправити. Посемъ простите
мя, отцы святш и братш, в слове и в дЪл-й, и в помышленш,
и блэгоЦсловите и помолитеся о мн'Ь гр!;шнЬмъ Христу, и Бо- л. 85.
городице, и святымъ Его. А я грешный долженъ о васъ молитися о чтущихъ, и о слушающихъ, и о преписующихъ cie.
5
Буди на васъ благодать Христова и милость, и Пречистой Бо
городицы, и святыхъ Его всЬхъ, и на дом'Ъхъ вашихъ, во вйкя
в^комъ. Аминь.

[ Н а с т ь вт о ра я ] .
За 1) слово и за свидетельство 1сусъ Христово, юзникъ темнпчной, многогрешный инокъ Епифашй, возлюбленному моему о
Христ!, Icycli чаду и брату, посетившему мя некогда в темнице,
А ф ан аст, за милость и любовь Христову, по плоти родившаго
отца твоего, во истинну мплостиваго и боголюбиваго, миръ ти и
отцу твоему христолюбивому, и всему благодатному дому вашему и благословеше, и милость, и благодать отъ Бога Отца и
Господа Icyca Христа. О имени Господни посланъ ти крестъ
Христовъ кедровой, и ты, чадо мое любимое, пршми его, Госпо
да ради, с лю бовт Христовою и почитая его честно, и покло
няйся ему, яко самому Христу или яко образу Христову. Есть
писано во святомъ ппсанш, яко Христосъ в кресте, а крестъ
во Х ри сте—и ты , рабе Христовъ, почитай крестъ Христовъ,
яко самого Христа, и поклоняйся ему, яко самому Христу или
яко образу Христову, с верою теплою сердечною, и проси у
Христа Бога, его же хощеши, по воли Его святей, и дастъ ти
милость п благословеше зд'1; ||и в будущемъв^це, во в ек и , аминь,
Да *) послано ти, чадо мое любимое о Христе Icy ce, ж г т я
моего часть малая. Вото тебе и другая часть ж нпя моего беднаго и грешнаго, и страдашя моего темничнаго горкаго Хри
ста Icyca ради сладкаго; и ты, чадо мое любимое Афанаае,
иршми его с л ю б о вт Христовою Господа ради, и сложи его с
прежнею частью жится моего вм есте 2), и зри на него, яко на мене,
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б'Ьднаго старца, н прочитай его с любовш Господнею, и аще
что обрящеши на ползу души своей, и ты, чадо, о семъ прослави Христа Бога, а мене грЬшнаго не забывай во святыхъ
своихъ молитвахъ, да милостивъ ми будетъ Господь Богъ. А азъ
грешный, за милость и любовь Христову, отца твоего, родившаго тя, и за твое ко мне темничное посйщеше, прошу вамъ
милости у Христа Бога, елико Господь ми помощи подаваетъ.
Да молю тя о ХристЬ Icyce, чадо мое любимое, отца твоего, ро
дившаго тя и воспитавшаго тя, во всемъ его слушай |] и почи
тай его с любовш Христовою; такоже и ты почтенъ будеши отъ
своихъ чадъ, паче же почтенъ будеши отъ Бога в семъ в^це и в
будущемъ во вЬки, аминь. Посемъ паки миръ ти, чадо мое лю
бимое, и отцу твоему, и братш твоей, и всему дому вашему и
благословеше, и милость, и благодать отъ Бога Отца нашего 1суса Христа, и отъ мене, гр^шнаго старца, раба Его. А азъ ныне
уже, чадо мое, сЬжу в темнице исполу-мертвъ, живъ, погребенъ землею, яко во гробе, и ожидаю исходу души моей с часу
на часъ.
Ну 1), чадо, слушай же жптся моего грйшнаго, да молю
тя о Христе Icyce: не позазри простоте моей, понеже азъ граматики и философш отъ юности моея не учился и не искалъ сего,
и ныне не ищу того, но сего ищу, какъ бы ми Христа Icyca
милостива сотворити себе и людемъ. И что обрящеши просто и
неисправлено, и ты собою исправь со Христомъ 1сусомъ, а мене
грЬшнаго прости и благослови, и помолися о мнЬ Христу Богу
и ||Богородице, и святымъ Его.

Чюдо о к р е с т е Х р и с т а Б о г а и С п а с а на ше г о
Мнитъ 2) ми ся, чадо мое и брате мой любимый Афанасш, во 172
году седящу бо ми в келш в пустыни моей Виданьской, пр!ехалъ
80 ко мне в пустыню зимой хриетсянинъ на лошадЬ, а на дровняхъ

г) Б у к ва Н киноварью.
■) В ъ подлиннию ъ н адъ строкою: писать кнноварыо. Б у к вы Ч во словгъ
Чюдо и М въ словгъ Мнптъ—киноварью.

у него брусье изготовлено на болшей крестъ, н пршде к моей
к^лейн!; с великимъ опасешемъ и со страхомъ Божшмъ, мня мя
живуща в пустыни, яко чюдна и свята мужа, и ириступя ко
оконцу моему, сотвори молитву сице: «Господи Icyce Христе,
Сыне БожШ, помилуй насъ». Азъ же рекъ: «аминь». И рече ми 5
хри тян и н ъ: «отче святый и господине, присланъ азъ к теб'Ъ
Богомъ, и привезъ теб'Ъ хл!;бъ, да четверикъ ржи и денегъ у
ыене возми, елико хощеши, а зд^лан мн'Ь Бога ради крестъ Хри
стовъ». Азъ же грЪшный рекъ ему сице: «рабе БожШ, которымъ ты образомъ нрислаиъ ко мн'Ь грешному в вустыню и Ю
далече ли отъ моея пустыни живеши?» И рече ми хрисиянинъ:
||«зимою, господине, 40 верстъ, а д^томь и болши; за болотами л. 109.
живу и за порогами страшными, великими, непроходимыми отъ
тебе; им^Ью у себе жену и чада, и деревню пашенную, и по лесамъ хожу, зв-Ьри ловлю всяшя и птицы. И нЪкогда бо, отче 15
святый, ходящу ми но лЬсамъ по обычаю моему и ищущу ми
зверей и птицъ на ловъ мой, и уже много времени не токмо уловити, но и не видалъ ни оленя, ни лисицы, ни куницы, ни зай
ца, ни тетерева и, просто рещи, никакова животна, и нападе на
мя печаль велика и уныше горькое, понеже какъ и почалъ по- 20
л^совати, не бывала такая на мене б^да. И пршде ми на умъ
тогда, отче святый, cie: есть у насъ близъ нашея деревни
островъ з^до красенъ и великъ, и на томъ остров^ скоты наши
ходятъ, и мнопя люди говорятъ, достойно де на семъ остров^Ь
быти пустыни или монастырю и церкви, а хотя де бы нын'Ъ ка- 25
кой богодюбецъ крестъ Христовъ поставилъ, и то бы де з^до
добро. ||И се слово паде на сердце мое и запали огнемъ божествен- об.
нымъ душу мою и сердце мое, и всю утробу мою, и вся уды
моя, да поставлю крестъ Христовъ на томъ остров^, на славу
Христу Богу нашему и на покдонеше православнымъ хрисия- 30
номъ. И возведохъ очи мои на небо, и прекрестилъ лице мое Христовымъ знаменовашемъ и рекохъ сице: Господи Icyce Христе,
Сыне БожШ, помилуй мя гр'Ьшнаго, дай ми ловъ днесь какой
ни буди, и азъ Ти грешный на семъ островЪ, имярекъ, поставлю
крестъ на славу Теб’Ъ св^ту и на покдонеше православнымъ 35
хрисияномъ. И егда далъ обЪщаше Богу, зря на небо, и какъ
сведохъ очи мои с небесъ на землю, и начахъ очима моима
16
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обзирати около себе сюдю и сюду, зря лова какова любо, ми посланнаго отъ Бога. О, скораго услышашя Христа Бога свЬ;та на
шего! О, дивное милосерд1е Христово, о, чюдо несказанное, его
же ни отцы, ни д^ды наши ни слыхали, ни видали: вижу скоро
издалеча борана великаго, и скоро идохъ ||к нему, славя Бога,
боранъ же милъ ми ся д^я; азъ же грешный вземъ борана за
рога, дивяся неизреченной милости Божш, и сведохъ борана в
деревню мою с радостно великою, дивяся скорому услышанш
Христову и милости СпасовЬ. И пов'Ьдахъ cie чюдо Бож1е великое жен1; моей и чадомъ моимъ, и вс'Ьмъ соеЬдямъ моимъ, и вси
прославиша Бога о семъ чюдеси». И паки рече ми хриеттянинъ:
«не дивно бы ми было, отче святый, аще бы ми послалъ Богъ
оленя или соболя, или лисицу драгую, или инъ звйрь, то бо ихъ
домъ и жилище 61s, бо л^су на вей страны по сту верстъ есть
и болше, туто живутъ все звЬри и птицы, а жилпщь челов-Ьческихъ, ни деревенъ, ни слуху нйту. Да прости мя грЪшнаго,
отче святый, согр'Ьшилъ я окаянный: по малу малу день отъ
дне, неделя отъ недели, мЪсяцъ отъ месяца, и уже конечьн'Ь
отложилъ об^ щ ате мое о крестЬ ко Христу Богу нашему, и по
се время, господине, уже два года минуло обйщашю моему. И нынЬ,
отче, ||во единъ отъ дней отъ труда деревенскаго внидохъ в
хижу мою и возлегъ опочинути, и скоро отворишася двери избы
моея и вниде ко мн'Ь в избу *) мужь св’Ьтол’Ьпенъ, весь бЪдъ и ризы
на немъ бгЬлы, и ста предо мною, мн'Ь же дежащу, и рече ми
мужъ той св'Ьтол'Ьпный сице: «челов^Ьче, что забылъ еси обЬщаHie свое, еже о крестЬ ХристовЬ?» Азъ же рекохъ ему: отче святый,
не умйю креста зд^лать. И рече ми мужь той: «иди на Суну
рЬку, на Виданьской островъ: тамо в пустынЬ соловецкой ста
рецъ живетъ, именемъ Епифашй, онъ теб’Ь зд'Ълаетъ крестъ»,—
и невидимъ бысть мужь той святгЪ пны й. Азъ же воспрянухъ
яко отъ сна, и вземъ бревно, и внесохъ въ избу *) мою, и посуша
обрусилъ его, и привезохъ, господине, днесь к теб'Ь в пустыню.
Сотвори милость со мною, Христа ради, и любовь духовную,
возми у мене хл'Ьбъ да четверикъ ржи, да и денегъ, елико хощеши, а зд'Ълай мн'Ь крестъ Христовъ, исполни мое обЬгцате, к

тебЬ азъ посланъ Богомъ». Азъ же рекъ || ему: «да есть ли л. ш .
отъ вашея деревни ближе моея пустыни грамотныя люди?» —
И рече ми хриспянинъ: «есть, господине, отъ насъ шесть верстъ
погостъ, тамо живутъ попъ да дьякъ, да к нимъ не посланъ
я, но к теб'Ъ в пустыню ехалъ 40 версгъ». Азъ же грешный
5
прославихъ о семъ Христа Бога, и вземъ у хрисиянина хлЪбъ
да четверикъ ржи, а денегъ не взялъ. И препоясахся поясомъ
моимъ, и вземъ топоръ в руки и иную снасть, подобную кресту,
и дЪлалъ креста два дни, и слова выр'Ъзалъ на крест’Ъ, и покрылъ
его, и помощш Христовою вся построилъ о немъ, и по обычаю ю
моему помоляся со христсяниномъ Христу и кресту Христову, и
росписавъ кровлю у креста, и иная вся указавъ ему, и разобравъ
крестъ, положихомъ его честно на дровни и с мпромъ о ХристЪ
Icycb отпустилъ хриспянина в путь его; онъ же, радуяся зело
о полученш креста Христова, идяше к домови своему в путь 15
свой. О всТ.хъ сихъ слава Христу и Богородице, и святымъ Его.
О *) преподобн’Ъмъ Ееросин-Ъ, иже во Андомскую пустыню забежа *) отъ никошянсшя ереси и сконЦчася тамо о ХристЪ Icycb. об.
мнЪ онъ гр-Ъшному другъ былъ любимой, азъ у него в пустын'Ъ годъ жилъ во единой келш и правило с нимъ вм'ЪстЪ 20
говорили,— зЬло христолюбивъ челов'Ъкъ былъ, безмолв1е вельми
любилъ.
Некогда 2) бо мнЪ грешному в пустыни моей Виданской, седящу бо ми в безмолвш, пршде ко мне в пустыню странный ста
рецъ, именемъ Варламъ, и рече ми умиленнымъ гласомъ и слез- 25
нымъ сице: «отче Епифашй, другъ нашъ и братъ и отецъ Ееросинъ святый преставися, и ныне дивныя чудеса творитъ благо
дарю Духа Святаго. Азъ у него болши году жилъ, укрывался
отъ никошянсия ереси; чюдной мужъ жииемъ былъ, Христа
Бога зЬло любилъ и безмолв1е». Сице рече ми братъ, азъ же греш- 30
ный отъ того времени началъ тужити и скорбети в сердцы моемъ,
глаголя: «како избуду муки вечны я и получу царство небесное?
Господи, Господи, Владыко Вседержителю, очисти мя отъ всяы я
скверны плоти и духа, и буди ми правитель и наставникъ, и

*

л. 112. вождь ко ||спасенш моему, и спаси мя грйшнаго раба Твоего,
ими же Б'Ьси судбами». Тако же и Богородице, и святому ангелу
хранителю моему, и преподобнаго Ееросина в помощь призывая,
и вс’Ьхъ святыхъ, да помолятся о мн'Ь ко Христу Icycy свету,
5
еже бы ми избыти муки в'Ъчныя и улучити царство со святыми
Его. И в семъ помысле много дней препроводилъ, моляся всяко
Богу, да избуду мукъ и обрящу ми рай со святыми в будущемъ
в^це, то таки и думаю, сидя и ходя, и на одре моемъ лежа, и
правило говоря, молитвы и каноны, и псалмы, п поклоны, и pv10
код'Ьл1е дЬлая, молюся иногда умомъ, иногда языкомъ: да избуду
муки вЬчныя и улучу царство в-Ьчное со святыми. И некогда
бо ми после каноновъ, и после молитвъ, и поклоновъ нощныхъ
мнитъ ми ся в полунощи, возлегшу ми опочинути отъ трудовъ на
одр^ моемъ, и сведохся a6ie в сонъ малъ, и вижу в к'ЬлейцЬ
15 моей сердечными очима моима гробъ, а во гробЬ лежитъ стаоб. рецъ Ееросинъ, другъ мой любимой и сердечной, ||мертвъ; азъ же
зрю во гробе на Ефросина и дивлюся, помышляя в себе,- како
обр'Ьтеся в к'Ьлш моей другъ мой и гробъ его, а погребенъ онъ
во Андомской пустын'Ь, а нынЬ обрЬтеся в Виданьской пустыне
20 у мене, и в к-Ьлш моей— что хощетъ быти се? И зрю на него
прилежно, и нача преподобный Ееросинъ по малу малу оживати,
и оживе, и воста отъ гроба; азъ же грешный с великою р а д о ст т
обьемъ его рукама моима, и начахъ лобызати и целовати его с
любовш Христовою, и глаголати: о, светъ мой и другъ мой лю25 бимой Ефросинушко, ведаю азъ, что ты давно умеръ, преста
вился на онъ св'Ьтъ, а ныне вижу тя, паки ожилъ ты. Скажи
мне, св’Ьтъ мой, Бога ради, какъ тамъ царство небесное, г д е
святыя, и праведныя, и преподобный, и вси святш водворя
ются и царьствуютъ, и живутъ какъ на ономъ с в е т е тамо? да
зо и грЬшникамъ како уготована мука та горкая и лютая, огнь,
л. ПЗ. и червь, и смола, и всякая горесть и б'Ьда, скажи ||мне, Христа
ради, Ефросинушко, по ряду вся, боюся азъ грешный муки веч ныя и беды тамошныя. Преподобный же Ееросинъ светлымъ
лидемъ и веселымъ зр'Ьшемъ воззрЬ на мя и рече ми тпхпмъ и
35 любовнымъ, и смиреннымъ гласомъ сице: «брате мой и друже
мой любимый Епиеашй, молися ты прилежно пречистой Богоро
дице, то всехъ б'Ьдъ избудеши и получиши радость». II не вЬмъ,

какъ святый из рукъ моихъ изыде и вевидимъ бысть. А зъ же
грешный убудихся яко отъ сна, а сердце мое наполнено велимя
радости, яко Богъ показа ми друга моего любимаго и брата, и
отца преподобнаго старца Ееросина, и учешя святаго отъ устъ
его слышати сподобилъ мя, еже повел!; ми молитися прилежно
Пречистой Богородице. О всЪхъ сихъ слава Христу Богу свЪту
и Богородице, Матери Его истинной, и святому ангелу хранителю
моему, и преподобному Ееросину, и вс^мъ святымъ во вЬки. Аминь.

Чюдо

Пресвятыя

5

Богородицы

Тамо г) же в Виданской пустын!; по вышеЛреченному по обычаю об.
моему поел!; правила моего возлегъ на одръ мой опочинути, и
скоро прпскочиша б^си к к!ш и моей, и зашумЪли громко з^ло,
и огвориша сЪнныя двери, да и келейный, пылко з^ло отвориша,
и вскочилъ ко мн'Ь в к'Ълш б’Ъсъ, яко злой и лютой разбойникъ,
п ухватилъ мене за горло и нача давить. А зъ же гр'Ъшный заво- 15
цЪлъ к Богородице сице: «Богородица, Богородица, помози ми»!
Онъ же и исчезъ, и не в’Ъмъ, камо д'Ьлся. Азъ же о семъ прославихъ Христа Бога и Богородицу, яко отгнаша отъ мене разбой
ника, злодЪя дьявола.
А 2) иное чюдо дивное и преславное Пречистыя Богородицы 20
сказа мн’Ь грешному преподобный старецъ мой кЪлейной, священноинокъ МартирШ, укрепляя мене, дабы держался азъ крепко
каноннаго святаго правила, и кондаки и икосы говорилъ бы на
всякъ день Пречистой Богородиц!; неизменно без лЪности. Рече
бо ми сице: «чадо, есть писано во Отечьник!;»:
25
|| «БЪ 3) во стран’Ь некоей монастырь н!;к1й, а в немъ мниси л. 114.
живяху з’Ъло христолюбивы, и Богородицу крепко и прилежно
почитаху, и моляшеся ей всегда в!;рно и прилежно; и б'Ъ у нихъ
в томъ монастырь уставъ таковъ, еже на заутрени в церкви Пре
чистой Богородице кондаки и икосы по вся дни говорятъ, а концы зо
восп'Ъваютъ вси стояици во церкви, еже есть сице: «аллилу!я» п
Ч Б ук вы Ч въ^ словп Чюдо и Т въ слова Тамо киноварью.
2) Б у к ва А киноварью.
3) Б у к ва Б киноварью.
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пакп— «радуйся, НевЬсто неневЬстная». И некогда бо тоя оби
тели игуменъ посла брата на службу монастырьскую, старецъ же
вземъ благословеше отъ отца и идяше на службу, благодаря Бога,
п тружаяся тамо день до вечера, и пршде к монастырю уже поздо,
и врата монастырьсше заперты, и рече в себ'Ь старецъ: «что со
творю? аще начну во врата ударяти и стукати, то гЬмъ стукашемъ моимъ всю братш соблажню и смущу, и вратарей, и стражей
т'Ьмъ оскорблю и опечалую и раздражу, и трудъ мой тЬмъ погублю,
еже днесь i| пршбретохъ, н мзды лишуся отъ Христа Бога и
Богородицы; лучше мп братш не смутити и стражей не возбудити, но самому нужица, Бога ради, пр1ятп». И помоляся старецъ
Христу и Богородице, и прнжався ко оград!; монастырьской воз
легши, благодаря Бога, тако и уснулъ. И егда н ач ата в мона
стыре к заутрени благовЬстити, старецъ же скоро воста, и прижався ко оградице монастырьской, моляшеся с верою сердечною,
теплою прилежно; б е бо церковь близъ ограды, и все ему слы
шать, что иоютъ в церкви. И егда начали говорити кондаки н
икосы, и концы воспЬвати «аллнлу1я> и «радуйся, Нев'Ьсто неневестная», а старецъ, вне монастыря стоя за стеною, тако же
концы возглашаетъ: саллилучя, радуйся, НевЬсто неневЬстная».
И егда последшй конецъ икоса возгласиша во церкви: «радуйся,
Невесто неневЬстная», и старецъ, за стеною стоя, тоже рече: «ра
дуйся, НевЬсто неневестная»— и ста пред нимъ Пречистая Богородица и рече ему: «радуйся ||и ты, старче, вото тебе златица».
Старецъ же пр1емъ златицу отъ руки Пресвятыя Богородицы и
поклонися ей, она же и не видима бысть; онъ же воззрЬвъ на
златиду, лежащую на руце его и возрадовася зЬло, и удивися
дивомъ великимъ, бе бо златица красна зело и, яко отъ огня,
отъ нея св'Ьтяшеся. И скоро, скоро старецъ потече ко вратомъ
монастырьскимъ, и возопи гласомъ великимъ: «вратницы. вратницы, отверзите ми врата скоро, Богородица мп златицу даде
чюдную». Они же отвориша ему врага, старецъ же бЬжа во цер
ковь ко игумену и ко братш всей, и ста посреди церкви, и рече
велшмъ гласомъ: «отцы святш и братся, зрите на благословеше
чюдное Пречистыя Богородицы». И скоро вси отцы стекошася
ко старцу и узреша ту чюдную и красную златицу, и дивяся
много красоте ея, и прославиша вси Христа Бога и Богородицу.

С т а р е ц ъ же повода имъ вся вышереченная, отцы же паки прославнша Бога и Богородицу, и разеуждеше старцево, и ||терп!;ше его об.
з!;ло похвалнша. И новел!; нгуменъ звонити во вся, и п!;вше молебная Христу Богу и Богородице много, и ту красную златицу прицепиша ко образу местному Пресвятыя Богородицы на славу Хри 5
сту Спасу и на похвалу Богородице, и на воспоминаше дивнаго и
преславнаго чюдесп Ея, во в!;ки в!;комъ, аминь».
II
паки рече ми преподобный старецъ, священноинокъ МарTnpifl: <ну, чадо, вото теб!; сказано преславное чюдо Пречистыя
Богородицы, и ты внимай себ!; умомъ п каноновъ говоритп не 10
ленися. 1сусовъ канонъ говори на всякъ день, а акафисто канонъ Богородице премгЬняя но дню смотря, а кондаки и икосы
на всякъ день, да «Воду прошедъ», да ангелу хранителю ка
нонъ, да и иныя каноны; елико можеши вм!;стити, вм!;сти, чадо;
и псалтырь такоже на всякъ день ной; трудися, чадо, зд!; крепко 15
и в!.рно, и твердо, да во ономъ в!;це добро будетъ во вУ.ки,
аминь. А говори, чадо, каноны и кондаки, и икосы, п псалмы, и
всякое иравило неспешно, чтобы глаголемое тобою и умъ ||твой л. 116.
разум!;лъ, и славилъ бы Бога о сихъ, и сицевое правило и Богу
щнятно, и любезно, и душамъ нашимъ спасительно».
20
«А *) еже, чадо, у насъ в Соловецкомъ монастырЬ по вс!;мъ к!;л^ямъ предано вс1.мъ брат1ямъ, ум!дащимъ грамот!; каноны и
кондаки, и икосы Пречистой Богородицы говорити еще отъ свя
таго отца нашего Зосимы чюдотворца, и по немъ отъ игуменовъ,
по обычаю вышереченнаго оного монастыря, воспоминая пре 25
славное чюдо Пресвятыя Богородицы: егда говорятъ каноны, и
кондаки, и икосы ум!;ющш грамот!;, а не ум!;ющш туто-жъ стоятъ
с молитвою 1сусовою, а концы вкуп!; вси возглашаютъ сице:
«aj.nuyia» и паки «радуйся, НевЬсто ненев-Ьстная». И тако.
чадо у насъ в Соловецкомъ монастырй во всякой к!ш и отъ на 30
чала и до днесь держится». Азъ же гр!;шный старцу поклонихся
до земнаго лица за поучеше его святое. Ну, чадо мое любимое
Афанасле, внимай себЬ умомъ кр!;пко; что мн!; грЬшному ста
рецъ приказалъ, то и азъ ти приказываю, о Христ!; ||Icyc!;, Тому об.
35
слава во в!;ки, аминь.
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Ино 1) чюдо пречистыя Богородицы; но не позазри, чадо мое,
Бога ради, м алодуш т моему; писано есть: всяка плоть не похва
лится пред Богомъ.
Егда 2) насъ новыя мучители никошяны взяли ис темницъ и
за святую вйру Христову пред всЬмъ народомъ пустоозерскимъ
отсЬкоша намъ руки и отр-Ьзаша языки, и с тЬми горкими и лю
тыми ранами паки отведоша насъ в старыя темницы когождо
во свою— охъ, охъ, горе дней тй хъ— азъ же грешный внидохъ
во свою темницу, и возгорйся сердце мое во мн'Ь и вся внутренняя моя огнемъ великимъ, азъ же падохъ на землю, и бысть
весь в поту, и началъ умирати, п три накона умиралъ, да не
умеръ, душа моя ис тЬла моего не вышла; такъ азъ сталъ
тужить, глаголя: «что будетъ, смерти нйту, а лутче сего вре
мени ко исходу души на што? Богъ сподобилъ причаститися тЪла
Христова и крови, и кровь мою помощш Христовою пролилъ ||за
старую в'Ьру Его святую, и за люди Его, и за церкви Его свя
тыя; благодарю тя, Господи, яко сподобнлъ мя еси пострадати
за вся cifl и кровь мою изл!яти; возми же, св^тъ мой истинный
Христосъ, скоро душу мою отъ тЪла моего, не могу терпгЬти бол'Ьзнеи лютыхъ и горкихъ». И вижу, что нЬту ми смерти. II азъ
воставъ со земли и на лавку легъ ницъ, а руку мою сЬченую
пов-Ъсилъ на землю, помышляя в себ’Ь сице: «пускай кровь-та
выдетъ из мене вся, такъ я и умру». И много крови вышло и
в темнице стало мокро, и стражи еЬна на кровь наслали, и пять
дней точилъ кровь ис тЪла моего, да бы ми отъ того смерть
пришла. А точа кровь, во 1гЪлъ много ко Господу на высоту не
бесную, глаголя: «Господи, Господи, возми душу мою отъ мене, не
могу терпЬти болезней горкихъ, помилуй мене бЬднаго и гргЬшнаго раба Твоего, возми душу мою отъ тЪла моего». И вижу, что
не дастъ ми Богъ смерти. И азъ гр'Ьшный билъ челомъ Симеону
десятнику, да отмоетъ ми отъ руки засушины кровавыя. Онъ же
отмылъ отъ руки ||моея запекшуюся кровь, и во имя Христово моляся Богу, помаза мп раны тЬ; сЬрою еловою, нутреннею, и обяза ми больную мою руку платомъ со слезами и изыде ис темни-

цы плача, видя мя тоскующа горко. Охъ, охъ, горе, горе дней
т е х ъ . Азъ же грешный, в темнице единъ валяяся по земли на
брюхе и на спине, и на бокахъ, и всяко превращайся отъ велиюя болезни, и отъ горюя тоски, всяко вонелъ ко Господу, да возметъ душу мою, тако же и Богородице, и всем ъ святымъ моляхся, да помолятся о мн'Ь ко Господу, дабы взялъ душу мою отъ мене
Господь; и много сего было молешя и вопля. Простите мя грешнаго, отцы святш и братся, согр Ьшихъ азъ окаянный отъ болезни
велиюя и отъ тоски горшя, начахъ глаголати сице: «О, горе тебе,
окаянне Епиеане, Христосъ Сынъ Б о ж й тебя в о п т щ а и молящася не слушаетъ, ни Богородица, ни святш Его вси, а ты ,
святый отецъ нашъ Илья архимаритъ соловецкой, былъ ты у
меня в пустыне Виданской, явился мне и велелъ ||мне книги пи
сать на обличеше царю и на обращеше Его ко истинней в е р е
Христове святой старой, и азъ книги писалъ ко спасешю цареву и
всего Mipa, и снесъ ихъ ко царю, а ныне мя царь утомилъ и
умучилъ зело, и язвы наложилъ горюя, и кровш мя обагрилъ,
и в темницу повеле мя ринути немилостиво, а ты мне ныне в
сицевой бедЬ, и в скорьби, и в болезни лютой нимало не поможеши. Охъ, охъ, горе мне б'Ьдному, одинъ погибаю, не помогаетъ
ми никто ныне— ни Христосъ, ни Богородица, ни святш Его вси»!
И много тосковалъ, валяяся по земли, и всполсъ на лавку и
легъ на спинЬ, а руку сеченую положнлъ на сердце мое, и найде
на мя яко сонъ, и слышу— Богородица руками своими болную
мою руку осязаетъ, и преста рука моя болети и отъ сердца моего
отъиде тоска, и радость на мя найде, а Пречистая руками своими
над моею рукою яко играетъ, и мнитъ ми ся, кабы Богородица к
рукЬ моей и персты приложила, и велика радость ||найде на мя
тогда, азъ же грешный хотехъ рукою моею удержати руку Богородичну, и не могъ удержати, уйде бо. Азъ же грешный, яко
отъ сна убудихся, лежу по старому на спине, а рука моя на сердцы моемъ лежитъ, платомъ обязана по старому; азъ же лежа
помышляю: что се бысть надо мною? И начахъ осязати левою
моею рукою правую мою руку сеченую, ища у ней перстовъ,
ано перстовъ нету, а рука не болитъ, а сердце радуется, азъ
же грешный прославилъ о семъ Христа Бога света нашего и
Богородицу Матерь Е го истинную. Cie чюдо было в седмый день

10

л. 118.
15

20

25

об.
30

после мучешя. И по малу малу рука моя нецел!; отъ ранъ, и д!;лаю
нын-Ь всякое рукод!ше попрежнему, помощш Христовою п Пре
чистые Богородицы, в славу Христу Богу, аминь.
Да *) еще ти, чадо мое и брате мой любимый, за любовь Хри5 стову побеседую о языкахъ моихъ. Егда мы были на Моек в!; в
л. 119 . Кремл!; города, на Угр!;шьскомъ ||подворье Никольскому тогда
много к намъ приходило людей отъ царя и отъ сонмища никошянска, звали насъ и нудили много всяко в в!;ру никошяньску, и мы
ихъ не послушали. И тогда Аввакума протопопа, и Никифора
10 протопопа ухватиша скоро, и сомчаша с Москвы в Братошпно,
30 верстъ отъ Москвы; и последи ихъ скоро прискочилъ к намъ
голова стрелецкой со стрельцами Василий Бухвостовъ, яко злой
и лютой разбойникъ,— да воздастъ ему Господь по д!;ломъ его,—
и ухватили насъ, священника Лазаря и меня, под руки и пом15 чали скоро, скоро и з!;ло немилостиво и безбожно, и примчали
на Болото, и посадя насъ на плаху, и отр!;заша намъ языки, и
паки ухватиша насъ, яко 3BrJ;pie лкуп и суровш, и помчаша насъ
такоже скоро, скоро. Мы же отъ болЬзней и отъ ранъ горкимъ
изнемогохомъ, не можемъ бЬжати с ними, и они ухватили изво20 щика и посадиша насъ на телегу, и паки помчаша насъ скоро,
и потомъ на ямешя те.тйги посадиша насъ и свезоша насъ в
<>б. Братошиио. ||Тогда на пути из мене гр^шнаго вмад!; душп не вы
трясли на тел!;гахъ: б!; бо тогда люта з!;ло и тяжка болезнь
была; охъ, охъ, горе, горе дней т!;хъ . И поставили насъ в Бра25 тошинЬ на дворы. Тогда азъ грешный внидохъ на печь отъ бо
лезни и отъ тоски гормя, и печали велиюя, и возлегъ на печи, и
начахъ номышляти в себ!; сице: «горе мн!; б!;дному—какъ жить?
Говорить стало н!;чемъ, языка н!;ту; кабы я жилъ в монастыр!;
или в пустын!;, такъ бы у мене язы къ былъ; прости мя. Господи
30 Icyce Христе Сыне Божш, согрйшилъ пред Тобою свЬтомъ, и
пред Богородицею, и пред вс!;ми святыми. Пошелъ к Москв!; ис
пустыни, хот!;лъ царя спасти, и царя не спасъ, а себя вредпдъ —
языка не стало, и нужнаго молвить н!;чемъ; горе, какъ до конца
доживать? И воздохнулъ ко Господу из глубины сердца моего, и
35 воставъ сошелъ с печи, и с!;лъ на лавк!;, и печалуюся о язы к!;

моемъ. О, скораго уелыш атя света нашего Христа Бога, поползе бо ыи тогда языкъ ис ко||ретя и дойде до зубовъ моихъ;
азъ же возрадовахся о семъ з!;ло, и начахъ глаголати языкомъ
моимъ ясно, славя Бога. Тогда Аввакумъ протопопъ то чюдо
услышавъ, скоро ко мн'Ь прибежа, плача п радуяся, и воспЬли
мы с нимъ вкупгЬ «Достойно есть» и «Слава и ныне», и все по
ряду до конца, по обычаю.
И *) по трехъ днехъ повезоша, насъ в заточеше в Пустоозерье
веЪхъ четверыхъ вкуй!;. И в Пустоозерье посадиша нас в темницахъ. И по двухъ годЬхъ пргЬхалъ к намъ отъ новыхъ мучителей-никошянъ полуголова Иванъ Ялагинъ со стрельцами, и по
три дни нудилъ насъ всяко отврещися святыя вЬры Христовы
старой и приступи™ к ноной Brb p i, никошянской. И мы его не
послушали, и онъ велгЬлъ по наказу намъ языки р^зати паки,
и руки сЬчь; и посреди всего народа пустоозерскаго поставиша
насъ, и Лазарю священнику ис кореш'я языкъ отр^заша, и руку
по запяспе отсЬкоша; потомъ приступиша ко мнЬ грЬшному— палачь с ножемъ ||п с клещами хощетъ гортань мою отворяти и
языкъ мой р'Ьзати. Азъ лее грЬшный тогда воздохнулъ из глу
бины сердца моего умиленно, зря на небо, рекохъ сице: «Господи,
помози»! О, дивнаго и скораго услышашя ев'Ьта нашего Христа
Бога! Найде бо на мя тогда яко сонъ, и не слыхалъ, какъ палачь язы къ мой выр-Ьзалъ, толко нмалг1;, вмалЬ ощутилъ, яко
во сн^, что палачь ми отр'Ьзалъ языкъ [а на Моски'Ь, какъ пер
вой языкъ мой палачь отр'Ьзалъ, тогда яко лютая зм1я укусила,
и всю утробу мою защемило, и до Вологды тогда у мене отъ тоя
болезни кровь шла заднимъ проходомъ] 2). И потомъ полояеиша
руку мою правую на плаху и отсекоша четыре перста; азъ же
вземъ персты мои и положилъ в з'Ьпь. И отведоша насъ по темницамъ. А зъ же грешный внидохъ тогда во свою темницу, и
трою умиралъ, и пять дней кровь из руки моея точилъ, смерти
просилъ у Христа Бога и не даде ми ся смерть. Но пришедъ ко
мне в темницу свЬтъ || Богородица и отьяша болезнь отъ руки
моея,— о семъ писано пространно на преди,— и по отъятш болезни
Б у к в а И киноварью.
2) Скобки въ подлинника.
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отъ руки моея, почалъ азъ правило мое говорить, псалмы и мо
литвы умомъ. А гд!; языкъ былъ во prb, туто стало быти слинъ
много: егда спать лягу, и что под головою лежитъ, то все умочитъ слинами, текущими из гортани; и ясти нужно было тогда,
понеже яди во ргЬ превращати нйчемъ тогда было; и егда принесутъ мн'Ь щей, и рыбы, и хлйба, и я в одно ийсто сомну все,
да тако вдру1”ь и глотаю. А егда стану псаломъ говорить— «по
милуй мя, Боже, по велиц-Ъй милости Твоей», и егда дойдетъ до
сего мйста— «возрадуется язы къ мой правдгЬ Твоей», тогда азъ
многогрешный воздохну из глубины сердца моего, и слезишка
иногда из глазишекъ появятся, и с тгЬми слезами погляжу уми
ленно на крестъ и на образъ Христовъ, и реку сице ко Господу:
«Господи, кому во мий возрадоватися, у мене и язы[;ка нйту,
чемъ возрадуюся»! и паки: «Господи, устий мои отверзеши, и уста
моя возвгЬстятъ хвалу Твою— что ми, Господи, бйдному и уста
моя отверзать, ч'Ьмъ мн’Ь Теб’Ь св'Ьту и хвалу воздати, а у мене
во устахъ и языка н-Ьту»! И паки возведу очи мои на образъ Хри
стовъ и воздохну, и реку с печалю: «Господи, что се бысть надо
мною б'Ъднымъ»! А псалтырь говоря, дойду до сего мйста— «предзрйхъ Господа предо мною выну, яко о десную мене есть, да ся
не подвижу, сего ради возвеселися сердце мое и возрадовася
язы къ мой», азъ же тогда умиленно возведу очи мои ко Г о с
поду, зря на крестъ и образъ его, и реку: «Господи, свйтъ мой,
куды языкъ мой Ты дйлъ? Нынй сердце мое не веселится, но
плачетъ, и язы къ мой не радуется, и нйту его во устахъ моихъ».
И паки: «Вопроси отца твоего, и возвЬстятъ теб'Ь, старца твоя,
и рекутъ ти,— Господи, чемъ мн’Ь бедному вопросити, а у мене
и языка нйту»! И иная подобная сему || обрйтающе в псалмй, и
азъ умиленно погляжу на образъ Христовъ, и воздохну, и реку:
«Господи, дай ми языкъ бедному на славу Теб'Ь св'Ьту, а мн’Ь
грешному на сп асете». И сего у мене было Д’Ьла болше дву
недЬль, всяко моляхся Христу Богу и Богородице и всЬмъ свя
тымъ, да дастъ ми Господь языкъ. И некогда бо ми возлегшу
на одрЬ моемъ опочинути, и вижу себя на н'Ъкоемъ полгЬ великй
и свйтле З’Ьло, ему же конца нгЬсть; и дивлюся красотЬ и в е
личеству поля того, и вижу; о лйвую страну мене на воздухЬ. ле
ж ать два мои язы ка— московской и пустоозерской, мало повыше

мене; московской не само краеенъ, но бл!;дноватъ, а пустоозер
ской з'Ьло краснешенекъ. А зъ же грешный простеръ руку мою
л^вую и вземъ рукою моею со воздуха пустоозерской мой крас
ной язы къ, и положилъ его на правую мою руку, и зрю на него
прилежно; онъ же на рук!; моей ворошится живешенекъ; азъ же
дивяся много красот!; его и живости его, и начахъ его об!;ими
руками моими ||превращати, чюдяся ему, и исправя его в рукахъ
моихъ— р!;занымъ м!;стомъ к резанному же м!;сту, к коренш
язычному, идЬже иреже б!;, и положилъ его руками моими во
уста мои, онъ же и прилнулъ к коренш, ид!;же преже былъ отъ
рождешя материя. А зъ же возрадовахся и возбнухъ яко отъ сна,
и дивлюся сему вид!шш, глаголя в себ!;: «Господи, что се хощетъ
быти»? И отъ того времени скоро по малу малу дойде язы къ мой
до зубовъ моихъ, и бысть полонъ и великъ, яко же отъ рождешя
матере моея, и в монастыре и в пустынгЬ б!>, п слинъ нел!;пыхъ
и непотребныхъ не стало во устахъ моихъ; и потребенъ ми &h
сталъ язы къ на всякую службу: к яденш и к молитв!;, и ко нсалмомъ, и ко всякому чтенш святыхъ книгъ. Есть языкъ мой, Б о
гомъ данный ми новой, короче старово, ино толще старово и
шир1; во всЬ страны, и по смЬте есть со старой. И о семъ нын!;
веселюся о Господ!; серддемъ моимъ, и душею моею, и языкомъ
новымъ моимъ радуюся ||со Давидомъ пророкомъ, и молюся, и
славлю, и величаю, и пою, и хвалю, н хвалу воздаю Христу Icycy
Спасителю моему свЬту, давшему ми новой языкъ, елико онъ ми
св!;тъ Богъ Спаситель мой помощи ми подаваетъ и научаетъ мя
на славу и хвалу Ему Господу Богу нашему, а мн!; бЬдному и
гр!;шному на спасеше; и паки со Давидомъ святымъ вкуп'Ь реку:
благословенъ Господь Богъ Израилевъ, творяй чюдеса единъ,
Тому слава во в!;ки в!жомъ, аминь.
Воистину '), чадо мое и брате мой любимый Афанаый, ут!;шаетъ
насъ бЬдныхъ гонимыхъ рабовъ своихъ в нужахъ, и в напастехъ, и в б!;дахъ, и в£печал!;хъ, и в болЬзнехъ нашихъ всякихъ Христосъ Сынъ Бож1й; яко отецъ чадолюбивый чадъ своихъ,
тако п Богъ ут!;ш аетъ молящихся ему Св!>ту с в!;рою теплою,
не оставляетъ ихъ во всякомъ горе, утЪшаетъ всяко.
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некогда *) бо ми грешному в темнице сей, яко во гробе, еЬоб. дящу, пршде на мя печаль ||велика и возмутиша всю внутреннюю
мою, н началъ глаголати в себ'Ь сице: «что се творится надо
мною бЪднымъ? Монастырь оставилъ, в пустыне не жилъ, а
5 колико ми въ пустынЬ Христосъ и Богородица чюдныхъ показа
богознамешй; и то мя не удержа тамо, пошелъ к Москве, хотЬлъ царя отвратити отъ погибели его, злые ереси никошянсыя
хотЬлъ отъ него отлучить, и спасти его; а ныне царь пуще и
старово погибаетъ, христсянъ зле всяко мучитъ за истинную
Ю святую старую Христову веру; а я ныне в темнице, яко во гробе,
сижу, живъ землею погребенъ, всякую нужу терплю темничную,
дымъ горкой глотаю, глаза дымомъ и копотш, и всякою гряз1ю
выело; одна темница— то и церковь, то и трапеза, то и заходъ;
а клопы яшва хотятъ сьесть и черьвямъ не хотятъ оставить. А
15 не вЬдаю, есть ли то на ползу и сп асете бедной и грешной души
моей, и npiflTH O ли то, и ух’одно лп то Богу свету нашему cia вся
моя страдашя. Аще бы ведалъ, что есть на пользу и на сп асете
л. 124. бедной и грЬшной души моей ||и Христу Богу npiHTna моя бедная
страдашя, то бы с радостно стерпЬлъ вся Ыя о Христе 1суеЬ». И
20 возгореся сердце мое и внутренняя моя, азъ же гр'Ьшный возд'Ьхъ
руце мои на высоту небесную и завопелъ ко Господу Богу: «о, Г о 
споди Icyce Христе Сыне Бояйй, сотворивый небо и землю, солнце
и месяцъ, и звезды , и всю тварь видимую и невидимую, услышп
мя грЬшнаго раба Твоего, вошющаго Ти, яви ми, ими же ве.еи
25 судбами, годно ли Ти, свету, теч ет е мое cie, и потребенъ ли
Ти сей путь мой, и есть ли на сп асете ми бедному и грЬшному
рабу Твоему вся ciH страдашя моя бЬдная»? и иная, подобная симъ.
И ударихся три накона о землю, и много после сего поклоновъ
было, и со слезишками, и Богородице, и всЬмъ святымъ моляхся,
30 да явить ми Господь, годно ли Ему, свЬту страдаше мое бедное
cie и есть ли на сп асете души моей грешной. [Cie было 179
году в велиый поста, тогда хлеба не елъ д ве недели три дни] s).
И уже занемогъ отъ поста и отъ труда поклоннаго и молптвеннаго,
об. и возлегъ на земли на рогозин'Ь, ||на ней же поклоны творяхъ. И
*) Б у к ва Н въ сл о е к Некогда киноварью.
2) Скобки въ п одлинника и въ списюъ К . Д . А.

скоро найде на мя сонъ малъ: и вижу сердечныма очима моима
темничное оконце мое на все страны широко стало и свЬтъ великъ ко мне в темницу мяетъ; азъ же зрю прилежно на той
велик1й свЬтъ, и нача той св-Ьтъ огустЬвати, и сотворися ис
того свЬта воздушнаго лице, яко человеческое— очи, и носъ, и
брада, подобно образу нерукотворенному Спасову, и рече мп
той образъ сице: «твой сей путь, не скорби», и паки той образъ
разл1яся в свЬтъ и невидимъ бысть. А зъ же отворилъ очи мои
тйлесныя и поглядЪвъ на оконце мое темничное, а оконце постарому, яко же и преже бысть. Азъ же рекохъ: «слава Теб’Ъ, Господи, по множеству болезней моихъ в сердцы моемъ угЬшешя
Твоя возвеселиша душу мою». И той образъ х^ласомъ своимъ отгналъ отъ мене тму малодуппя, отъ того времени сталъ терп1.тн
с радостно всякую нужу темничную, благодаря Бога, чая и ожи
дая будупця грядуиця радости, обещанный Богомъ терпящимъ ||
Его ради всяку скорбь и болЬзнь в вТ;це семъ. О всЬхъ сихъ
слава Христу Богу свету нашему во вЬки векомъ, аминь.
Да *) простите мя, госнод1я моя, егда темничное то сиде.ше в
нЬчесомъ оскорбитъ мя и досадить, и опечалить горко, и азъ
окаянный, не мога тоя скорби терп^Ьти, стану о монастыре и о
пустынгЬ прил^жио тужити, а себя укоряти сице: «ну, окаянный,
на обещанш в Соловецкомъ монастыре в ионы ставили, и ты
не сталъ, и в монастыре не жилъ, и пустыню оставилъ, терпи
же ныне, окаянной, всякую бЬду и горесть, и досаду темничную.
И иная подобная симъ изреку, укоряя себя и темничное сидеHie уничижая. И последи сего ми не проходитъ такъ— попущешемъ Божшмъ бЬси ми ругаются и досаждаютъ тогда. И
вы мя, господ1я и брагпя моя, во всякомъ малодушш, в слове,
и в д ел е, и в помышленш простите, и благословите, и молитеся о мне грешнемъ Христу Богу и Богородице, и святымъ
Его. Аминь. ||
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о глазахъ моихъ

к ре с т а ради Христова.

Егда ‘ ) послали к намъ никошяня, новыя мучители, с Москвы в
Пустоозерье полуголову Ивана Ялагина со стрельцами, онъ же npiехав к намъ, и взявъ нас пс темннцъ, и постакилъ насъ пред собою,
и наказъ сталъ прочитати; тамо у нихъ писано величество царево и
нослйди писано у нихъ сице: «вЬруете ли вы в Символ!; в!;ры в
Духа Святаго не истиннаго? и тремя персты креститися хощете ли
по нынешнему изволу цареву? Аще пршмите cin дв!; тайны, и царь
васъ вельмя пожалуетъ». И мы отвТнцалн ему противу наказу сице:
«мы вЬруемъ н в Духа Святаго Господа истиннаго и животворящаго; а тремя персты креститися не хотимъ, нечестиво то». И
по три дни нудили насъ всяко cin дв!; отступныя вещи приняти,
и мы ихъ не послушали, и они намъ за то по наказу отрйзаша,
языки и руки отсЬкоша: Лазарю священнику по запяспе, веодору дьякону поперегъ долони, мн!; б'Ъдному четыре перста
[осмь костей] 2), и || посемъ отведоша насъ бЬдныхъ в старыя тем
ницы,— охъ, охъ, увы, увы, дней гг1;хъ,— и обрубиша около тем
ннцъ нашихъ струбы п осыпаша в темницахъ землею, и тако
погребоша насъ жнвыхъ в землю з горкими и лютыми язвами,
и оставиша намъ по единому оконцу, куды нужпая пища npiимати и дровишекъ приняти. И отъ того времени, господ1я моя,
стало у мене быти в темнице нужно и чадно, и пылно, п горко
отъ дыма, и многажды умиралъ отъ дыма и отъ всЬхъ сихъ темннчныхъ озлобленшхъ, и отъ пепелу, и отъ всяк 1я грязи и пулей
темничныя. По малу малу н ач ата у мене глаза худо гляд!.ти п
гною стало много во очехъ моихъ, и я гной содиралъ с нихъ
руками моими и уже з!;ло пзнемогоша очи мои, и не вид!;лъ по
книг!; говорить, и я грешной о семъ опечалился з!;ло и унылъ,
и тужнлъ не мало времени. И нЬкогда бо ми возлегшу на одрЬ
моемъ, н рекохъ себЬ: «ну, окаянн!; Епиеане, елъ ты много, иилъ
ты много, спалъ ты много, а о правил!; ||к!.лейномъ не радЬлъ,

г) Б у к вы ’ I во слоек, Чюдо w Е въ слоек, Егда киноварью. Н а полп'
писать киноварью.

ленился, и не плакалъ пред Богомъ из воли своея, се нын'Ъ
плачи и неволею слепоты своея, нынЪ пришло теб'Ъ время 9еофила старца, онъ плакалъ 30 лЬтъ над корчагою [писано о
немъ в Патерике Печерскомъ] *); но онъ веофилъ былъ за гото
вою трапезою в монастыр'Ъ, а теб'Ъ окаянному и дровъ в печь
положить слЪпому нелз-Ъ». И инаго подобно сему рекохъ себе из
глубины сердечныя со слезишками, а иное ко Господу рекохъ:
«Господи Icyce Христе Сыне БожШ, помилуй мя гр'Ъшнаго, па
благодати спаси мя, а не по долгу, ими же в1»си судбами, не
имЬю бо пред Тобою благосотворенное мною ничтоже, но спаси
мя ради Пречистыя Богородицы и святаго ангела хранителя моего,
и всЪхъ святыхъ Твоихъ». А иное кое што поговорилъ к Богоро
дице и ко ангелу, и ко всЪмъ святымъ со воздыхашемъ и со
слезишками, да помолятся о мне бЪдномъ и грЪшномъ свету
нашему Христу Icycy. И тако лежа, плача и уснулъ. И скоро
вижу сердечныма очима моима, кабы сотникъ ||к темнице моей
пришелъ к оконцу и принесъ мнЪ крестовъ болшихъ и малыхъ
отесаны, болшая щепа обита с нихъ, оглавлены, яко быти тутъ
крестамъ многимъ, и кладяше ихъ на оконце мое темничное, и
рече ми сотникъ сице: «старче, здЪлай мнЪ крестовъ Христовыхъ
много, надобно мне». И азъ рекохъ ему с печалю: «уже, госпо
дине, нелзЪ мне ныне крестовъ дЪлать, не вижу; а се рука больна
сЪчена, отошло нынЪ отъ мене рукоде.л1е то». И рече ми сот
никъ: «делай, Бога ради, делай, Христосъ тебе поможетъ», и невидимъ бысть. А зъ же грЪшный убудихся яко отъ сна и рекохъ
себЪ: «что се будетъ видЪше»? А глаза таки у меня болятъ по
старому и гноемъ заилываютъ, и азъ руками гной содираю со
очей моихъ с печалю великою, насилу великую гляжу. И по
семъ в третШ день пршде к темнице моей сотникъ той же я в е
в день и прпнесе ми древо кедровое на кресты, и кляпичекъ, и
долотечко маленкое прежнихъ моихъ снастей крестовыхъ. С npiезду ||до мучешя здЪся азъ д Ълалъ кресты болше дву годовъ;
и какъ мы пошли к смертному часу на мучеше, тогда азъ ту
снасть отдалъ требующимъ, Христа ради, а онъ ту снасть паки
сыскалъ и принесъ ко мнгЪ; и даде ми снасть и древо, и рече ми
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сотникъ: «старецъ, зд^лай мн'Ь крестовъ Христовыхъ не мало
таки, много надобЬ мн'Ь вести к Москве и давать боголюбцемъ».
И азъ рекъ ему: «уже, рабе Христовъ, отошло отъ мене нын’Ъ
cie дело, не вижу, а се и рука сеченая болна, a cie дгЬло великое и святое, и щепетко его дЬлать». И рече ми паки сотникъ:
<■пожалуй, су, пожалуй, су, Бога ради, потружайся, не обленися—
будетъ тебя столко, Христосъ теб’Ъ поможетъ». И азъ рекъ ему:
«и ты сходи, Бога ради, ко Аввакуму и принеси мн’Ь отъ него
благословеше, да и помолился бы о мнЪ, да поможетъ ми Господь кресты д-Ълать». Онъ же скоро тече ко Аввакуму и принесе
ми отъ него благословеше, и рече ми сице: «Аввакумъ тебя благослов; ляетъ кресты делать и молится Богу о тебе, да поможетъ
ти Господь кресты делать». И азъ рекъ ему: «благослови же и
ты мене, Бога ради, кресты делать, да и помолися о мне». Онъ
же рече ми: «Богъ благословитъ тя кресты делать и помолюся
о тебе»; и иде отъ темницы моея, по обычаю, благочинно с прощешемъ поклоняся. А зъ же грешный превращая в рукахъ моихъ
древо кедровое и кляпичекъ, и долотечко, глаголя сице: «Гос
поди, Господи Icyce Христе истинный Боже нашъ, что се будеть? рука болна и очи не видятъ, а нудятъ мя и благословляютъ
раби Твои, ихъ ради вЬры велиыя, и прочихъ рабовъ Твоихъ,
желающихъ креста Твоего святаго на поклонеше себе, помози
ми, Господи, грешному рабу Твоему, ихъ ради молитвъ». II с началомъ помоляся Христу Богу свЬту и Богородице, Матере Его
истинной, и святому ангелу хранителю моему, и всемъ святымъ,
и началъ крестъ дЬлать. О, чюдо великое Христа Бога свЬта
нашего; о, скораго милосерд1я Спаса ||нашего Христа; о, дивнаго
исцелешя очей моихъ бедныхъ— креста ради Христова, бысть очи
мои в томъ часе безболЬзнены и свЬтлы зело, а и рука моя
стала потребна на службу кресту Христову. Слава Христу Богу
свету нашему о всех ъ сихъ во веки векомъ, аминь.
И егда поможетъ ми Господь крестъ зделать малой или болшой поклонной или воротовой, и азъ его положу или поставлю
на обычномъ м есте честно и поклонюся ему, и проговорю ему
тропарь: «Спаси, Господи, люди Своя», и кондакъ: «Вознесыйся
на крестъ», посемъ пЬснь шестую кресту, ирмосъ: «Божествен
ное се и всечестное совершающе празднество богомудренш

Бояия Матере, иршдйте, руками восплещемъ огъ Нея рождыпагося
нйрою славяще; Слава, Господи, кресту Твоему честному; Крестъ
всЬмъ воскресен1е, крестъ падшимъ исправлеше, страстемъ умерщвлеше и плоти пригвождеше, крестъ душамъ слава и св^тъ
в’Ьчь! ный; Слана, Господи, кресту Твоему честному; Крестъ врагамъ губитель, крестъ злочестивымъ язва и плЪнеше, п вйрнымъ
держава, благочестивымъ хранитель и бЪсомъ отгонитель; Слава;
Крестъ страстемъ пагуба, крестъ помысломъ злымъ OTrHaHie,
крестъ сокрушенхе языческо искусително и духовомъ показася
ловительство; И нын'Ь; Крестъ воздвижеся п падаютъ духовъ воздушныхъ чинове, крестъ снисходить и нечестивш вси ужасаются
яко молнхю видяще крестную силу». Посемъ молитва кресту:
«Да *) воскреснетъ Богъ, и разыдутся врази Его, и да б'Ьжатъ
отъ лица Его ненавидящш Кго; яко исчезаетъ дымъ, да исчезнуть;
яко таетъ воскъ отъ лица огня, тако да погибнуть бЬсп отъ лица
любящихъ Бога и знаменующихся крестнымъ знамешемъ; и да
возвеселимся рекуще: радуйся, кресте Господень, прогоняяй
б1;сы силою на теб'Ь пропятаго Господа нашего Icyca Христа, во
адъ сошедшаго и поправшаго силу д!яволю и давшаго намъ крестъ
Свой честный на прогнаше всякаго врага и супостата. О пречестный и животво ||рящш Кресте Господень, помогай намъ со
Пресвятою Госпожею Богородицею и со веЬмп святыми небесны
ми силами всегда и нын'Ь и присно и во вЪки вЪкомъ, аминь».
Посемъ: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскреceiiie Твое славимъ» трижды и поклоны три велишя; таже: «Гос
поди Icyce Христе Сыне Божш, помилуй насъ; Спаси, Господи,
и помилуй рабъ Своихъ, идйже будетъ сей крестъ Твой честный
нося 1цихъ и держащихъ, и поклоняющихся ему, молящихся Теб'Ь
св'Ьту, и домъ той, п м'Ьсто то, ид-Ьже будетъ крестъ Твой сей
святый, отгони огъ нихъ всякъ духъ нечистъ, лукавь, сатанпнъ,
и всЬхъ бЬсовъ его, и злыхъ челов'Ькъ, и всякое дЬпство сатанино, и вс'Ьхъ б'Ьсовъ его, и злыхъ челов'Ькъ, и нзбави пхъ, Г о 
споди, отъ всякаго расколу церковнаго и отъ всяы я службы еретичесшя, и отъ всяы я скорби, 1'Н'Ьва, и нужды, и печали, и отъ
всяюя болЬзни душевныя и тЬлесныя, и прости имъ, Господи,

*

10

15

20

об.

25

30

л. 130.
5

Ю

15

об.

25

30

35

всякое согр^ш ете, водное и неволное, и спаси ихъ, Св^тъ
нашъ, и молитвами ихъ святыми, и мене грйшнаго раба Твоего
спаси», да и Богородице, и ангеломъ хранителемъ, jj и всЪмъ свя
тымъ о томъ же помолюся. И покдонъ. Таже: «Господи Icyce Христе Сыне БожШ, помилуй насъ; Со страхомъ п л ю б о вт присту
паю Ти, Христе». Поклонъ земной. «Страхомъ убо грЪха ради, любовш же спасешя ради». Поклонъ земной. И приступя ко кресту,
со страхомъ Божшмъ возыу его рукою и ц^лую в поднож!е, гла
голя сице: «Ос'Ьни ми, Господи, уста и языкъ б л аго датт Духа
Твоего Святаго, силою креста Твоего святаго, на славу Теб’Ъ
свЬту и на сп а сет е бедной и грешной души моей». Таже— лице и
очи. «Да всегда зрю к Теб'Ъ свЪту». Таже— уши. «Да слышу и
разумЪю по воли Твоей святой». Таже— главу и умъ. «Да всегда
угодная Теб'Ъ свЪту творятъ». Таже к сердцу приложу крестъ
и реку сице со умилешемъ: «Господи, благодатно Духа Твоего
Святаго зажги и запали сердце мое л ю б о вт Твоею и всю внут
реннюю мою, да всегда горитъ к Теб’Ъ св^ту, и очисти мя, Г ос
поди, отъ всяю я скверны, плоти и духа, и спаси мя». Таже по
целую его паки и реку: тако-жъ и всЬхъ рабовъ Твоихъ носящихъ
и держащихъ, ||и любящихъ Тя свЬта, очисти и спаси ихъ».
Таж ъ положу его на то же мЬсто и реку: «В^рую, Господи, яко
ты еси Христосъ Сынъ БожШ, распныйся на честнемъ крестЪ и
воскресъ, и покдоняюся ТебЬ свЪту, п честному кресту Твоему,
и воскресенш, и Пречистой Богородице и святымъ ангеломъ хранителемъ нашимъ, и всЪмъ святымъ Твоимъ». И поклонъ земный
велишй, или 2. Таже: «Слава и нын'Ъ; Господи помилуй, Гос
поди помилуй, Господи благослови».
«Господи *) Icyce Христе Сыне БожШ, молитвъ ради Пречистыя
Ти Матери, силою честнаго и животворящаго креста и святыхъ
небесныхъ силъ бесплотныхъ, и святы хъ ангелъ хранителей на
шихъ, и святаго пророка и предотеча Крестителя Иванна, и свя
ты хъ славныхъ и всехвалныхъ апостолъ, и иже во святыхъ
отецъ нашихъ Николы арх1еиископа Мирлитйскихъ чюдотворца,
и Филиппа митрополита московскаго, всея Pycin чюдотворца, и
преподобныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ Зосимы и С а в а т 1я,

и Германа, и Илш архимарита, и Иринарха игумена, соловецкихъ ||чюдотворцевъ, и святаго имя рекъ, его же есть день, и л. 131.
всЬхъ святыхъ Твоихъ, помилуй и спаси насъ, яко благь и челов’Ь колюбецъ». «Господи помилуй» трижды. Cie кресту совершеше.
И
егда, чадо мое любимое Афанаае, Д'Ьлаю азъ кресты гЬ
5
прилежно и утомляюся, д-Ьлая ихъ доволно, и возлягу опочинути
на одр'Ь моемъ, и усну, и егда первой сонъ отидетъ отъ мене,
азъ же лежу на одр'Ь моемъ, уже не спя, тогда ми чюдныя гласы
бываютъ, повелЪваютъ ми востати и дйлати кресты сице, отъ шгЬ
юду к темничному моему оконцу принича, яко юноша нЬкШ добро ю
гласный чюднымъ и умиленнымъ, и св’Ътлымъ гласомъ сотво
ритъ ми молитру сице: «Господи Icyce Христе Сыне Бож1й, по
милуй насъ»; азъ же реку «аминь»; и востану, и того дни З'Ьло ми
посп-Ьшно бываетъ в рукод1ши крестовъ. Да и сему азъ , чадо
мое Афанаме, много дивлюся: Д'Ьлаю азъ сего рукодгТшя дват- 15
цать пять лйтъ или мнитъ ми ся близъ и тридесяти л^тъ, ||а ни ко- об.
торою снастш ни руки, ни ноги, ни посЬкъ, ни порйзалъ; соблюдаетъ мя благодать святаго Духа и до днесь; а по м-Ьсте мнитъ
ми ся болше пяти или шестисотъ зд^лано крестовъ. А егда Д'Ь
лаю ведерка или ящики или ино что, тогда много рукъ и ногъ 2 0
сЬкъ и рйзалъ, и крови тачивалъ много. А егда не послушаю
гласа того, будящаго мя, и паки усну, тогда много ми
б'Ьси творятъ во снй пакости, иногда и осквернятъ мя окаяннаго
искушешемъ; азъ же востану тогда с печалш п очищуся отъ искушешя по преданш старческому, и того дни крестовъ не Д'Ьлаю, 25
укаряя себя сице: «недостоинъ ты, окаянный, сего святаго рукод'Ьл1я— дЬлати крестовъ». А отъ рукод'кпя крестовъ только имывалъ
азъ денегъ— четыри денги, развЬ хлйба и рыбы, и инаго нужныхъ т'Ьлесныхъ, а то все отдавалъ Христа ради. И аще кто
принесетъ ми за труды отъ крестовъ хл^ба или ино что ядомое и 30
нужное т'Ьлу моему, и азъ npiiray у нево во имя Христо ||во и по- л. 132.
ложу ту милостыню пред образомъ Христовымъ и Пречистыя
Богородицы, и прошу милости у Христа Бога и Богородицы при
носящему рабу Христову, и чадомъ его, и всему дому его, да
умножить ему Христосъ Богъ вмЬсто сихъ сторицею и благосло- 35

витъ его во вся дни живота его, и весь домъ его, и да сподобитъ ихъ Господь и в будущемъ вЪце благословешя во вйкп
вЬкомъ, аминь.
Ну, чадо мое Афанаме и брате мой любимый, за любовь Хри5 стову сказано теб'Ъ ж иие мое бедное и грешное, да сказано теб'Ъ
и тайна моя о рукод1ши крестовомъ; и аще хощеши, и ты твори
тако же, да и веЬмъ тоже говорю рабомъ Господнимъ, любящимъ
Христа Icyca. Тому слава нын'Ъ и присно, и во вЪки векомъ,
аминь.
Ю
Да молю васъ о ХристЪ Icycb, не позазрите, Господа ради,
простота моей, чада моя и брат1я моя, и отцы, и вси раби Хри
стовы, чтущш и слышащш Ыя вся; но простите мя грЪшнаго в
слов'Ь и в дЬле, и в помышленш, и благословите, и молитеся за
об. мя, а васъ Б огъ проститъ в семъ |] веце и в будушемъ, аминь.
15
A cie отъ Пчелы книги о терпенш: блаженъ человекъ, иже
терпишь досаждеше и таить нрекослов!е, многи грехи разсыпаетъ; книголюбецъ мало пищи пр!емлетъ, понеже стоить межи
смерти и безсмерия. Отъ книги Маргарита: в начале, рече
Богъ, сотворимъ человЪка по образу Нашему и по иодобш;.
20 толкъ: не по телесному начерташю, но властный санъ, а по по
добно— еже добродетельми уподоблятися Богу, сотворшему человЬка. Аминь.

ПРИМЪЧАШЯ.

Стр. 1 — 5. Г. А., XXVII, Б. 14, № 1— 2 (1660— 1666 г.): ветхая
тетрадка, 11 листковъ, 4°, крупнымъ полууставомъ. На лицевой стороне 1-го
листка скорописью: «Похвала святейшему naTpiapxy Никону и объ антихристЬ»; оборотъ— чистый; на дальн’Ьйшихъ 5 листкахъ текстъ «Похвалы»,
а начиная съ 7-го— «Объ антихристе»; на 2-мъ листке заставка; буква
«Д» въ слове «Днесь» (1 :3 ) 1) и предлогъ «Отъ» (3 :7 ) киноварью;
друия буквы и слова, написанныя киноварью, а также круги и значки
указаны выше, въ подстрочныхъ примйчашяхъ. Вся тетрадка переписана
одной и той же рукою.
Авторъ «Похвалы» пишетъ ви'левато, прибЪгаетъ къ изысканнымъ
словамъ

и оборотамъ,

каковы, наприм’Ьръ: «аще круглость

солнца будетъ, светлость же нерод1я» (1 :14),

и болши

«и паки яко конника,

зарю утренюю является (1 :17), «орай же... виде на ниве плевы уже
жатьве»... (1 :2 2 — 29), и т. п.
Время, когда явилась «Похвала», можно определить, изъ ея связи
1) съ «запиской» по делу Никона въ 1660 году, принадлежащей, по
мнйшю Н. 0. Каптерева 2), Епифанш Славинецкому 3), 2) съ письмами
боярина Н. А. Зюзина 3) къ naTpiapxy Никону въ декабре 1664 года.
Авторъ «записки» признаетъ, что съ удалемемъ Никона въ Воскресенскш монастырь 10-го шля 1658 года, «кораблеве церкве Россшшя
приключися, сущу кормчш, безкормчество», но возражаетъ тому, кто
скажетъ: «не угоденъ 64 (Никонъ) никому убо да не возведетъся», сов^туетъ «Никона чести и служешя apxiepeficKaro не отчуждати, аще и
Первая цифра означаетъ страницу, вторая—строку.
2) Каптеревъ, Н . в., т. И, стр. 259.
3) Соловьевъ, С. М., т. XI, стр. 295. (Опечатка: Никита „Ивановичъ" вм.
Никита „АлексЬевичъ").

безпрестоленъ будетъ...

и тако видитъ

ми

ся Богу быти угодно,

и

оставлыпему престолъ не безчестно, намъ безгрЪшно, и всему народу
годЪ 1).
Авторъ

«Похвалы»,

въ свою очередь,

осуждаетъ тЪхъ,

кому «не

угодевъ» былъ Никонъ, кому «отходъ» его казался «безчестнымъ»; онъ
полагаетъ, что «великш apxiepefi» былъ «на высота благочешя», и его
отходъ на «край вселенныя» объясняетъ желашемъ «и тамо сущихъ лу
чами своего учешя просветить; cie же и сотвори» (2 :3 ).
Въ послЬднихъ словахъ заключается фактическое указаше: осенью
1659 года Никонъ удалился изъ Воскресенскаго монастыря «въ Помоpie»,— сначала въ Пверскш монастырь на остров?. Валдайскаго озера, а
затЬмъ въ Крестный на K it остров^, предъ устьемъ р. Онеги 2). ЗдЪсь
онъ пробылъ до половины сентября 1660 года, пока не кончились въ
Москве засбдашя церковнаго собора, обсуждавшаго, съ февраля по августъ,
вопросъ о иоставленш новаго naTpiapxa, Въ Mat соборъ было рЪшилъ:
«чужду быти Никону патр1аршескаго престола и чести вкуп1> и священ
ства, и ничимъ не обладати»; но pinneme это не было исполнено.
КромЪ указанной выше «записки» въ пользу Никона. Славинецкимъ,
за его подписью, представлены были дв!» «сказки», въ которыхъ онъ
объяснилъ, почему нельзя лпшить Никона арх1ерейства и священства;
ему же поручено было составить соборное «ДЪяше»; въ этомъ трудЬ
Славинецкш опустилъ все, что касалось низложешя Нпкона 3).
Въ такомъ лее духе и такимъ же вииеватымъ слогомъ, какъ «ДЪяше», написана и «Похвала».
Въ «ДЪянш» Никонъ называется «благоговЬннымъ», и уподобляется
апостолу «Павлу, изъ Милита изходящу». «ВсЬ люди благочествш, —
говоритъ Славинецкш, — въ соборную церковь апостольскую стекппеся,
оному (Никопу) престолъ свой оставляющу самоволно и отходящу, рыдаху и стенаху, и умиленно слезяху, и бвш убо вошяху: «мы овцы
твоя, ты пастырь нашъ, векую насъ душеполезною слова Б 0Ж1ЯГ0 пажитш паствовати отрицаешися?» Овш Boiiiflxy: «мы чада твоя, ты отецъ

! ) Д гьло, стр. 84—87.
B c i три монастыря были имъ основаны и оставались въ его ру
кахъ до конца 1666 года.
э)
Гиббенет ъ, Н ., ч. 1, стр. 214—220.—М. М акарт , т. X II, стр. 364.—
Д п л о . стр. 84—88, 88—94, 94—109.

нашъ, векую ны сиры оставлявши11? Овш велегласно вошяху: „мы таин
ственна™ церкви Бояйя тЬлесе уды, ты священная наша глава, векую
отъ насъ удесъ церковныхъ отлучаешися“ ? Вси же главы своя къ лицу
земли преклоняще и руки его честныя лобызающе, да патр1аршескаго
престола своего не оставляетъ, да православная церкве Россшсия вдовы
не творить, да словесное стадо Христово, себ'Ь врученное, паствуетъ и
пастырскимъ духовнаго исправлетя жезломъ на правую спасетя стезю
возводитъ, усердно моляху» '). Непримиримый врагъ Никона, Паиcifi Лигаридъ зам’Ьтилъ по поводу этихъ строкъ:

«Для чего де было

таюе рЪчи въ соборное ДЬяше вносить? Знатно де, тотъ, кто то ДЬяHie слагалъ, на naTpiapniy Никонову руку рад’Ьлъ, а не великому госу
дарю» 2).
Въ рукописномъ сборникЪ трудовъ Епифашя, хранящемся въ ШевоПечерской лавр'Ь 3) (№ 290— 145), имеется «Каталогъ на словеса, сочиненныя Епифашемъ 1еромонахомъ Славинецкимъ, яже здЪ не положишася», и въ немъ значится сочинеше «О отшествш съ престола Ни
кона naTpiapxa» (стр. 947); это сочинеше упомянуто и въ письма уче
ника Славинецкаго, Евфим1я, къ ректору К1евскаго братства Сильвестру
Головчичу 4). «Для исторш,— говоритъ apxien. Филаретъ,— Евфимш упоминаетъ объ одномъ сочиненш Епифашя— „Объ отшествш съ престола
Никона u aT p iap xa“ . Вероятно, здЬсь разумеются ДЬяшя собора 1660 г.,
которыя записывалъ Епифанш, подававпнй и особый голосъ свой о Ни
коне» 6).
Для предположешя, что это «Слово» тождественно съ «Похвалой»,
у меня н^тъ данныхъ; приведенныя выше зам^чатя имЬтотъ одну
1) Д п л о , стр. 102— 103.
2) Гиббенет ъ Н ., ч. 2., стр. 588.—Капт еревъ Н . в ., т. II, стр. 285.
3) Приношу глубокую благодарность Духовному собору Лавры за
предоставлеше мнЬ возможности ознакомиться съ этимъ сборникомъ въ
С.-ПетербургЬ.
*) Чтетя, кн. 8-я (засЁдаш е 30 ноября 1846 года): У ндольскт , В .
„Ученые труды Епифашя Славинецкаго", стр. 70.
5) Ф иларет ъ, apxien. харьк., „Обзоръ русской духовной литературы.
862— 1720“. Харьковъ, 1859, стр. 340.—Кратко упомпнаетъ объ этомъ сочпненш Славинецкаго и г. Пт вницкт въ своей статье „ЕнифанШ Славпнецшй, одинъ пзъ главныхъ деятелей русской духовной литературы
въ XVIII в'Ьк’Ь * (Т. К . Д . Л., 1861, т. II, стр. 405—438; т. III, стр. 134— 182:
стр. 178).

ц$ль— наметить кругъ, изъ котораго вышла «Похвала»: ясно, что въ
этомъ кругу высоко ценили Никона, сочувствовали ему; знали здесь и
Славинецкаго, читали его произведешя въ защиту Никона; иначе трудно
было бы Объяснить связь между «запиской» Славинецкаго и «Похвалой».
Виднее связь этой последней съ письмами Зюзина.
Никонъ былъ посвященъ въ санъ naT piapxa 25 шля

1652 года !);

въ ноябрь того же года по государеву указу велено быть у него въ
боярахъ окольничему Никите Алексеевичу Зюзину. ВпослЪдствш бояринъ
былъ воеводой въ ПутивлЪ (1654 — 1658) и въ

Новгороде (1659—

1661) 2); некоторое время патр!архъ былъ на него въ бодыномъ гневе,
но это не помешало ихъ дальнейшей пр1язни. Какъ только Никонъ задумалъ отречете, Зюзинъ узналъ объ этомъ отъ дьяка Ивана Калитина
и уговаривалъ naT piapxa не уходить. «И после тово, въ то-жъ лето,
посылалъ къ нему многижда дьяка Эедора Торопова съ темъ же: остави
упорство свое и возвратись; и онъ приказывалъ всегда съ нимъ: будетъ
де тому время, возвращюсь». Во время поездки Никона но севернымъ
монастырямъ (1659— 1660) Зюзинъ былъ съ нимъ въ переписке. Когда
naTpiapxb вернулся въ Воскресенскш монастырь, къ нему заезжалъ, по
пути изъ Новгорода въ Москву, Зюзинъ и спрашивалъ: «для чево сшелъ
дерзосно и для чево не смирить себя предъ Богомъ и великимъ государемъ и церковь оставилъ?» Никонъ отвечалъ: «сшелъ де съ серца, а
по времени возвращюсь, а ты де пиши ко мне и впредь о пришествш
моемъ». Зюзинъ и писалъ несколько разъ— съ Аарономъ старцемъ и съ
поиомъ Сисоемъ. Наконецъ, въ декабре 1664 года Зюзинъ изъ разговоровъ съ думнымъ дворяниномъ А. Л. Ординымъ-Нащокинымъ и съ полковникомъ и головой московскихъ стрельцовъ А. С. Матвеевымъ заключилъ, что самъ царь съ царицей желали возвращешя Никона. На этотъ
разъ трудно было переслать письмо въ ВоскресенскШ монастырь; но черезъ
справщика печатнаго двора, старца Александра Шестакова 3), Зюзинъ
нашелъ надежнаго человека въ лице иподьякона Никиты Никитина.
Съ 13-го по 17 декабря Зюзинъ и Никонъ дважды обменялись пись’) М. М акарш , т. XII, стр. 8.
2) Дворцовые, р азр я д ы , т. III, Спб., 1852, стр. 333.—В арсуковъ, А. „Вое
воды", стр. 190 и 154.
3) Бгълокуровъ, С. А. „А рсетй Сухановъ", ч. 1 -я, М., 1891, стр. 433: „Съ
ш л я м есяца (1663 года) упоминается еще новый справщикъ — старецъ
Александръ Ш естаковъ, ран-Ье бывпий чтецомъ на Печатномъ же двор-Ь“.

мани. Еще 14-го ноября патр1архъ удалился «въ пустыню вне мона
стыря на молитву и поетъ». «Трудихомся и молихомся,— писалъ Ни
конъ царю объ этомъ посте,— со слезами, вопшще и плачуще, дондеже
известить ми Господь Богъ, что суть подобаетъ сотворити, и что суть
годно Его святой воли». Въ «маломъ сне» было ему видеше: явился
святитель 1она и повелелъ: «Взыди на столъ свой и паси словесныя
Христовы овцы, яже ти Господь поручилъ» *). О возвращенш naT piapxa
думалъ въ эти дни и Зюзинъ съ «пр1ятелями». Ссылаясь на беседу свою
съ Ординымъ-Нащокинымъ онъ, отъ имени царя и царицы, звалъ n a T 
въ Москву и давалъ ему самыя обстоятельныя указашя. Пусть

p iap xa

онъ пр1едетъ, не мешкая,

18-го, а не 19-го декабря, въ воскресенье,

а не въ понедЪльникъ, къ заутрени, и прямо войдетъ въ Успенскш со
боръ, возьметъ посохъ Св. Петра и станетъ на свое место. Если спросятъ: «для чего ты пришелъ и по чьему веленью», Никонъ долженъ
ответить: «пришелъ ни кЪмъ не званъ во своя, то мне поручено Бо
гомъ святительство, самъ отшелъ,2) самъ и пришелъ во свое, кому мне
бранить, дано мне Богомъ и владею темъ невозбранно по Его Святой
воле». Пусть онъ скажетъ, что «по воли своей церковныхъ ради потребъ отъезжалъ и паки пришелъ; кто мне возбранитъ, кто мне въ
церкви указщикъ?». Не надбно смущаться: «вси за то ему конечно
ради и послушны будутъ, вси тому добрыя и верныя намъ (царю и
n aT p iap x y ) обрадуются, а врази наши вси посрамятся». Царь будто бы
просилъ Никона n p ifira «въ тишине и въ любви, миръ и благословеше
нося съ собою», а то «вси опасни чаеть отъ нево жестокости и воздаяшя и милости; и онъ бы христоподобно то учинилъ и хитростно ту
вражш лесть убилъ; и въ чинъ пришелъ бы по чину своему, и архимарита и старцевъ лутчихъ съ собою взялъ своимъ святительскимъ чиномъ, яко же и прежъ».

*) Д т ло, стр. 123— 124.
3)
„Для правительства и бояръ нужно было показать, что патр 1архъ
удалился отъ престола добровольно, своею волею, безъ всякой видимой
причины, безъ всякаго повода со стороны государя-, зам'Ьчаетъ о. II. Николаевскт въ своей статвЬ: „Обстоятельства и причины у д а л ет я na T 
piapxa Никона съ престола“ ( X Ч., 1883, январь-февраль, стр. 179).—Въ
данномъ случай Никонъ готовъ былъ примириться съ государемъ; при
знавая самовольнымъ свой отходъ, онъ считалъ себя въ прав^ и вер
нуться по своей же вол-Ь.

Дело было задумано тайное, но патр1архъ «отписки» Зюзина и свои
«грамоты» иподьякону Никите «казалъ и сказывалъ ему словомъ»; а
Зюзинъ не скрылъ ничего отъ старца Александра, «да Ооанасью (Ордину-Нащокину) казалъ (письма Никона), чтобъ ему ведать про приходъ
ево, и то сказалъ, съ кемъ писалъ naipiapxy; а что поддельно писалъ
(отъ чужого имени), то укрылъ у нево, а написано было въ грамотахъ
ево (Никона), что спасибо пр!ятелямъ (выше) писаннымъ— Аеонасью и
Артемону (Матвееву)» *).
Сколько было правды и лжи въ показашяхъ Зюзина на допросе,
кто зеаетъ? но нельзя сомневаться, что у Никона были въ Москве
«пр1ятели», которые ждали его пр1езда и готовились къ нему. Авторъ
«Похвалы» пишетъ: «днесь светло красуется» «великая, соборная цер
ковь», «паки npifln. своего пресвятаго престола православ1я»; «великш
apxiepeft», «самъ ставъ посреде высочайшаго места», «вниде во свя
тая— никто же возбрани»; « облечеся во украшешя великаго святаго са
на— никто же воспрети»; «видевъ православныхъ с радостш собиранщеся и благословеше пр!емлющихъ», «учешя своего благочестая в
сердца верныхъ насади и добропр1ятныхъ всехъ услади»; «днесь ра
дуется Христова церковь, яко чадъ своихъ apxiepen Никонъ любовш
просвещаетъ».
«Похвала» была согласована съ перепиской Никона и Зюзина, съ
желашями и планами naT p iap xa и его друзей. Кто-нибудь изъ этихъ
друзей, можетъ быть, близко знавшш Славинецкаго, и подготовилъ при
ветственное слово naTpiapxy по случаю его возвращешя. Такъ какъ
Никонъ строго согласовалъ свое поведеше съ заранее намеченнымъ планомъ, то «Нохвала» стоитъ въ полномъ соответствш съ темъ, что про
исходило въ Успенскомъ соборе въ ночь съ 17 на 18 декабря 1664 года,
Впрочемъ, она не воспроизводитъ действительность до конца. Никонъ
прибылъ въ соборъ за «полпята часа до света», «самъ сталъ посреде
высочайшаго места», взялъ посохъ св. Петра и преподалъ благословеше
не только народу, но и самому местоблюстителю naT piapniaro престола,
ростовскому митрополиту 1оне, — царь однако потребовалъ, чтобы онъ
немедленно вернулся въ Воскресенскш монастырь. Кто-либо изъ друзей
Никона могъ сочинить «Похвалу», когда еще ждали naT p iap xa въ Мо
скву; но знать, какъ въ ту же ночь, «за часъ до света», Никонъ «бе-

жалъ» изъ собора, «отрясая прахъ отъ ногъ своихъ», знать, какъ ото
брали у него иосохъ св. Петра въ подмосковномъ селе Черневе, какъ до
прашивали участниковъ дела, какъ наказанъ былъ Зюзинъ, и после
этого написать «Нохвалу>— могъ бы лишь заклятый врагъ naipiapxa въ
насмешку надъ нимъ.
Однимъ изъ такихъ враговъ и написано слово «объ антихристе». Связь
между обоими памятниками очевидна: «Слово» направлено прямо противъ
«Похвалы» и стремится разбить ее не только въ цйломъ, но и по отд4льнымъ фразамъ.
Первая половина «Слова», въ измененной однако редакцш, вошла въ
17 главу известнаго сборника «Хрисианоопасный щитъ веры» инока
Авраам1я. Эту главу «На проклятый Никоновъ соборъ» издатель «Щита»,
Н. II. Субботинъ, приписываетъ самому Авраамш съ полнымъ на то основашемъ; но представляетъ ли она собой компиляцш, или сплошь напи
сана Авраам!емъ, не вполне ясно. Первыя строки ея служатъ какъ бы
особымъ заголовкомъ: «Слово и на низложителей и разорителей церковныхъ, на убшцовъ и губителей хрисианскаго рода и на разрушителей
православныя веры, на властей темныхъ последняго лютаго времени
сего»; далее также встречаются какъ бы заголовки отдельныхъ статей:
«О церкви, о константинопольской церкви, о грекахъ». Въ этой послед
ней статье авторъ говоритъ: «нарушается же ся отъ грековъ и наша
православная вера, хощетъ бо змш вселукавый потопить всю вселенную
водою невер1я, изходящею из устъ его, по великому 1оанну Богослову.
Терпитъ же и пр1емлетъ гонеше наша россшская, от Сюна пзшедшая
церковь не отъ агарянскихъ внучатъ, ни от поганыхъ турокъ, ни отъ
[и]ныхъ поганыхъ языкъ, но от всепагубнаго сына геены, Никона ере
тика, злейша и лютейша паче всехъ древнихъ еретиковъ: они бо аще
и зли суть, но на благочесме не возмогоша, но сами спяти быша и падоша; сей же, положивый всю вселенную пусту, и гради огнемъ
невер1я зажже, паче асе богоборство воздвиже и гонеше велге, а благо
честив окончаше сотвори и антихристово темное, о люте! царство
востави и Христово стадо раснуди». Далее следуетъ «Слово объ анти
христе»: «Той бо лютый блудный змш, двоевидный и многовидный врагъ,
положи уста своя на небо; ангеломъ изгнанный паки еще брови своя
возводить на апостольское здаше и пишетъ не утверженнымъ душамъ,
скрывъ у нихъ лестио скипетръ небеснаго царя, непобедимую победу

(на полгъ'. в сложенш перстовъ) и в того место утвержаетъ знамеше

зв4рино, печать антихристову, себе же овчаобразвый волкъ нарицая ш 1пемъ солнечнымъ !), понеже в немъ темномудрый духъ дЪйствуетъ, а
яже глаголетъ: не чюжая бо воспргяхъ, но Богомъ порученное, кш бо
Богъ поручи ему? Еда вси апостоли? Еда святый Духъ ознаменова яв
ственно? Но iipnuiecTBie его по действу сатанину. Сей же всЬмъ святымъ
врагъ

(на полть: сатанинъ первенецъ), помрачитель вселенныя, адовъ

песъ, не по божественнымъ правиломъ, без знамешя святаго Духа, па
стырски жезлъ пр1ятъ г), точш возлюбленъ утвердившимъ имя свое на
земныхъ, яко-жъ зле возведенный великимъ княземъ Георпемъ Маркш

(на полгь: Макарш) безумный или яко Митяй, возлюбленъ великимъ
княземъ

Димитр1емъ Нвановичемъ Донскимъ; но обаче оный Макарш

безумный и Митяй, рекомый Михаилъ, архимандритъ Спаса Новаго мо
настыря, препрости бяху, точш любоначал1я недугомъ одержими; а сей
же не тако, но явный врагъ, беззаконникъ и прелюбодей, хишникъ,
яко-жъ пишутъ об немъ во изверженш его свои ему ученицы в соборномъ своемъ моленш ко царю, яко-жъ напреди во иной главизне
явлено будетъ, и яко Гол1аеъ своимъ ему мечемъ уб1енъ бысть (на полп:
исконалъ ровъ подъ церковш и самъ в онь впадеся) и не воста инъ
никто таковъ

законопреступникъ. Сей бо злохитренный антихристовъ

предтеча, ему же клятвы уста его полна суть и горести и льсти подъ
языкомъ его, и на любящихъ Бога ненависть им1ш, на него же поло
жено не исцелное прокляие отъ иже до треияго небесе восхищеннаго
избраннаго сосуда, апостола Павла, и отъ святыхъ отецъ вселенскихъ
седми соборовъ. А яже возлюбивый его не позна и не уразуме в своей
души прелести его, яко омрачи его мысленнаго лва лжешя. Егда же постави его вместо Христа и икону его звериную написану воспрштъ,
тогда на обличеше знамеше и гневъ Божш совниде в державу его,
многоболезвенымъ жезломъ смиряя пагубу»... .
Конецъ главы иной, чемъ въ «Слове объ антихристе»: речь идетъ
о «всебеззаконномъ соборе» учениковъ Никона, о бедсшяхъ всей Руси
въ наказаше за этотъ соборъ, о страдашяхъ «чадъ не смущенной и не
порочной перкви» и погибели веры. «Воззри, христолюбче,— восклицаетъ

*) В ъ М атер 'шлахъ, т. VII, стр. 89, опечатка; сл’Ьдуехъ читать: „сол
нечнымъ”. Отрывокъ печатается по к о т и , которую любезно высладъ
мн’Ь хранитель Синодальной Библютеки въ Москва, Н. П. Поповъ.
3) Выправлено на п о л ! пзъ „npiaxb“.

авторъ, — убо аще не леностенъ еси, обрящеши ли где праве напеча
танную безъ всякаго порока книгу отъ Никонова бешенова начальства
детъ 15 и болши»? х) Самъ Авраамш говоритъ, что «книга» его «сочинися во 176 году»; но не вся,— замечаетъ Н. И. Субботинъ,— а лишь
первыя 38 главы; новыя статьи (гл. 34 — 46) внесены, несомненно,
позднее 1668 года2). Въ ноле 1667 года исполнилось 15 летъ съ тЬхъ
поръ, какъ Никонъ сталъ патр1архомъ; «летъ черезъ 15 и болши» и
таше враги Никона, какъ Аввакумъ, Епифанш, Лазарь, и даже самъ
Никонъ, осужденные на соборе 1666— 7 г., были уже въ ссылке. Вклю
чая «Слово объ антихристе» въ 17-ю главу «Щита веры», Авраамш не
сколько изменилъ первую половину статьи и совсемъ отбросилъ вторую,
съ ея символическими кругами и надписями» 3). Въ первой редакцш
Нпконъ — антихристъ, во второй — лишь предтеча антихристовъ. И. 0.
Нильскш указалъ, что «въ учеши Авраам1я объ антихристе замечается
какая-то неустойчивость, колебаше, не редко доходящее до прямого противоречгя»; колебаше это объясняется, между прочимъ, переменой въ
судьбе Никона: простой монахъ, заточенный въ Оерапонтовъ монастырь,
не внушалъ Авраамш прежнихъ опасенш 4).
Въ «Слове объ антихристе» второй редакцш, имея въ виду, вероятно,
соборъ 1666— 7 г., Авраамш говоритъ объ «ученикахъ» Никона: «свои
(же) ему (Никону) ученицы пишутъ объ немъ во извержеше в собственномъ своемъ моленш ко царю 5); по первой же редакцш, они не могли
«зрети противу его прелести» (3 :1 6 ); ослепленные «прелестью» паT p ia p x a - «антихриста»,

своемъ

они не могли «притупить д1авольскш умъ» на
«не освященномъ соборе» (3 : 14); такимъ «соборомъ» авторъ

«Слова» называлъ, вероятно, собраше или кругъ лицъ, желавшихъ ви
деть n a T p ia p x a снова на престоле.
Н въ «Слове> первой редакцш, и въ «Похвале» встречаются ташя
указашя, какъ «днесь», «ныне»,— во второй редакцш «Слова» они устра
нены; въ первой редакцш «Слова» авторъ негодуетх, что Никонъ «иаJ) Материалы, т. VII, стр. 89—91, 93.
2) М ат ергалы, т. VII, стр. X.
3) Буквы „анфм“ означаюсь, конечно, „анафема“ ( 5 : 4 сн.).
1)
Н ильскш , II. в., „Нисколько данныхъ по вопросу, какъ учили объ
антнхрнет-Ь первые расколоучители".—X Ч., 1889, май—ш нь, стр. 702 и
707.—Е го ж е , „Объ антихрист£“, пзд. 3-е. Спб., 1899, стр. 168.
ь) М атергалы, т. VII, стр. 90.

стырскШ жезлъ удержишь», во второй — новое сказуемое «пр1ятъ» ука
зываешь на перемену въ судьбе naT piapxa: после собора 1666— 7 г. уже
нельзя было негодовать, что Никопъ «сохраняешь за собою власть».
Нтакъ, оба памятника явились, невидимому, въ связи съ неудачной
попыткой Нпкона вернуть себе власть: «Похвала»— не ранее возвращешя Никона изъ «Поморья» въ 1660 году, вероятно, въ конце 1664 года;
«Слово объ антихристе» — не позже 1666 года. Если считать доказаннымъ утверждеше Н. И. Субботина, что вся 17 глава «Щита» принадле
жишь Авраамш, то последнему принадлежитъ, конечно, и возражеше на «По
хвалу». На воиросъ о томъ, какъ «Похвала» могла оказаться въ рукахъ
Авраам!я, отвечаешь «Роспись, что взято у Оеоктиста чернца книгъ и
писемъ», напечатанная Н. И. Субботинымъ ( I f . , т. I, стр. 323— 339).
«Достойно замечашя, — говоритъ издатель, — что расколоучители очень
интересовались разными актами и статьями по делу объ удален in Нпкона
съ naT piapineS каеедры: у Оеоктиста оказалось ихъ значительное коли
чество». Подъ № 36 указано, напримеръ, «четырнадцать тетратокъ, въ
четверть связаны, а въ нпхъ писано въ начале о сшествш святейшаго Ни
кона naTpiapxa и деянш преосвященнаго собора о Никонове-же naTpiapxa
сшествш». Можетъ быть, въ числе этихъ «тетратокъ въ четверть», отобранныхъ у Оеоктиста при обыске по указу 4 января 1666 года (М ., т. I,
стр. 321), была и «Похвала» съ возражешемъ «Объ антихристе». Можетъ
быть, эта тетрадка взята была у инока Авраам1я при его арестб въ феврале
1670 года. На допросе Авраамш ноказывалъ, что ему «досталися писма
отъ покойнаго игумена» Оеоктиста *) (М ., т. V II, стр. 388), а втотъ последнш получалъ рукописи отовсюду— отъ протопопа Стефана Вонифатьева,
отъ митрополита Питприма, отъ епископа Александра вятскаго, отъ про
топопа Ивана Неронова и отъ другихъ лицъ; онъ добылъ даже «отписку
преосвященнаго Никона, митрополита новгороцкаго, къ духовнику, къ Сте
пану Нифантьевичу, ево руки,натрехъстолбцахъ»(а¥., т. I, стр. 331, № 44).
беоктистъ пли Авраамш легко могли достать и «Похвалу». Если послед
няя была написана подъ вл!яшемъ Епифатя Славинецкаго или при его
учаетш, то она могла иметь особый интересъ для расколоучителей п
потому, что Славинецкш былъ однимъ изъ борцовъ противъ раскола. Въ

*) веоктпетъ, бывппй пгуменъ московский) Златоустова монастыря,
умеръ въ концЪ 1666 и л и въ начал* 1667 года. Д . Л. Д ., т. V, стр. 457—
584.—М атершлы, т. I, стр. 356; т. II стр. 9.— Смирнова, И . С., стр. LXXXIII.

указанномъ выше сборник!; Шево-Печерской Лавры имеются три «слова»
Епифашя противъ раскольниковъ, заниманнщя около 60 страницъ. Къ
сожаленш, авторъ не даетъ ни одного современнаго ему имени, ни одной
даты. Вкратце содержаше этихъ «словъ» изложено г. Певницкимъх).
Оба памятника печатаются съ буквальной точностью; удерживаются,
по возможности, и знаки препинашя, выставленные въ подлиннике.
—
3 : 2 9 . Ни въ печатныхъ матер1алахъ, ни въ изследовашяхъ по
исторш русской церкви, сколько мн'Ь известно, не встречается «Макарш» или «Маркш», «зле возведенный велпкимъ княземъ Георпемъ».
Повесть о Митяй въ летописи пм^етъ особое заглав1е: «О Митяи
архимандрите» и сл^дуетъ за повестью «О преставлеши св. м. Алешя».

5.
Стр. 5 — 7. Г. А., XXVII, Б. 14, Л» 3, 1665 г.: 2 листа, f°; соб
ственноручная подпись: «Архимандритъ Филоеей».
Иверскш, на острове Валдайскаго озера, монастырь основанъ naT piapхомъ Никономъ въ сентябре 1653 г . 2). Филоеей былъ здесь архимандритомъ съ 1658 г. (-}• 18 апреля 1669). 1оакимъ Савеловъ былъ старцемъ-строителемъ (впоследствш келаремъ) Нверскаго монастыря, а съ
1664 г. — архпмандритомъ Чудова монастыря въ Москве; 22 декабря
1672 г. возведенъ въ санъ митрополита новгородскаго; 23 шля 1674
избранъ и 26 т л я возведенъ въ санъ naTpiapxa московскаго 3). Филоеей зналъ 1оакима въ Иверскомъ монастыре, поэтому и писалъ ему:
«Яко же прежде (любовью твоей) наслажахомъся, такъ и ныне прилежно
молимъ, да советуеши (отцу CeBepiaHy) намъ полезная» (6 : 14). Въ
У томе Русской Исторической Библиотеки, Спб., 1878, напечатаны
сотни актовъ Нверскаго монастыря, но въ нихъ не встречается указанш
на отца CeBepiaHa.
Приписка о Пашйи Лигариде и Никоне на обороте 2-го столбца от
носится

къ двумъ дальнейшимъ документамъ,

найденнымъ вместе съ

послашемъ Филоеея: последнее служило для нихъ какъ бы обложкой.
Почеркъ словъ «Пасиъя митрополита Гаскова с писемъ переводъ по гре
Т. К . Д . Л., 1861, т. 111, стр. 154— 160.
2) Гиббенет ъ,
ч. 1 , стр. 18.
3) Строевъ, II. М., ст. 7.— Р. И . Б ., т. V, стр. 276—277.

чески», напоминаешь руку, писавшую псреводъ извета дьякона Гавршла
(Л ° 4 б.); слова

«и Никонова грамота», повидимому, другой рукою и

не тою, какой написано послаше Филоеея.
4 а — б.

Стр. 7 — 10. Г. А. XXVII, Б. 14, Л» 4 (1665 г.): а) 1 столбецъ
рукой д. Гавршла, б) 2 столбца, скреплены собственноручной подписью
д. Гавршла; переводъ написанъ, повидимому, той же рукою, какою сде
лана приписка на посланш Филоеея, (въ сдовахъ: «Пасиъя... гречески») х)
Н с п р а в л е я н ы й п е р е в о д ъ и з в е т а д. Г а в р 1 и л а .
Первое егда литургисалъ въ Яссахъ, и имали его на ппръ, егда литургисалъ въ Бырновскомъ монастыре; и тако, егда возсталъ отъ пира, поиде,
и ухватилъ малаго, котораго онъ у себя им4лъ, Антошя Метилвнопула,
и спадеся съ нимъ на верху; егда палея, пришли торговцы и отъялп
его отъ рукъ его. U онъ митрополитъ побЗже оттуда и пошелъ въ Раш ковъ. II какъ выехали изъ Рашкова, пр!ехали въ Нежпнъ, и тамо пребысть въ день Успен1я Пресвятыя Богородицы, августа 15 числа. II
какъ выехали изъ Нежина, онъ ударилъ и разбилъ Кирьяку голову и
толмачу голову топоркомъ. U тако возвратихомся назадъ паки въ Нежинъ. II какъ поидохомъ въ Пежинъ, взялъ малаго Кирьяка, и пошелъ,
и отдалъ воеводе на одну нощь; по утру наки, какъ увиделъ воевода,
что онъ не повиненъ, отпустилъ его. И поидохомъ до Путивля; тако npiиде и толмачъ Даншлъ. По сихъ поидохомъ тутъ до Москвы и, какъ
пршдохомъ въ Калугу, во единъ отъ градовъ, пдеже есть воевода, отъ
того города шли два крестьянина; тотъ митрополитъ, какъ ихъ увиделъ,
позвалъ ихъ какъ бы для благословешя; и, когда они подошли, онъ ихъ
ухватилъ, будто они воры; сталъ ихъ бпть, такъ что разбплъ имъ го
ловы, и руки имъ вывернулъ, а затемъ связанныхъ отведъ ихъ къ
воеводе въ городъ; и тамъ обрелися знатцы, что они добрые люди, тако
и воевода ихъ отпустилъ. II за то, что воевода отпустилъ техъ людей,
*) Прочесть н списать гречесшй текстъ „изв£та“ и письма ПанЫя
Лигарида (№ 5) мн'Ь помогли А. А. Дмитр^евсшй и X. М. Лопаревъ; редакцш и переводъ обоихъ памятнпковъ принялъ на себя В. Н. Бенешевичъ.

разсердился на него и бранилъ, и в'Ьру его, законъ его, и проклиналъ
его самого и царя ихъ, называлъ студодЬями, и свиньями ихъ называлъ.
Нощи тоя, идЬже спахомъ тамо, ухватилъ малаго Ромашку для студод^ятя; и онъ для того, чтобы не насться съ нимъ, разодралъ портки
его. Тако оттуда пршдохомъ въ Калугу и тамо, егда пршдохомъ въ Ка
лугу, говорилъ митрополитъ Даншлу, яко малый сеп Ромашко аще не
останется здЬ въ КалугЬ, я не пойду внутрь до столицы. II тако оставленъ малой въ КалугЬ. А мы поидохомъ тутъ къ Москв’Ь и, какъ npiидохомъ къ Москв’Ь, черезъ два-три дня онъ сговорился со Агаоангеломъ, и тотъ къ нему малыхъ приводплъ, и онъ съ ними студодЬялъ.
II въ день святаго Димитр1я заперся съ Ивашкомъ въ кель’Ь и до пятаго часа нищи ■Ьли и пили мясо и куры, и онъ съ нимъ Ивашкомъ
студодЬялъ во всю нощь, и табакъ пили, и иное. Въ воскресенье, егда
было поставлеше епископу, во весь день 1>ли кебабы *) и куры, и вечеромъ пришелъ Лигаридъ и ухватилъ его за браду для того, чтобы
обрЪзатъ ее у него, и я, чтобы видЬть то, что онъ д’Ьлаетъ, не захотЪлъ быть ВМ’ЬСТ’Ь съ нимъ 2).
Азъ д1аконъ Гавршлъ cie вид’Ьлъ, cie свидетельствую, и если что
новое, по вашему приказанш, руку мою и приложилъ.
— 9:3. Въ современномъ переводЬ «извита» искажены нЬкоторыл
имена: въ Яссахъ имеется Бырновскш, а не Нурноскш монастырь. «Госнодарь Миронъ Бырновскш считается строителемъ и благотворитедемъ
очень многихъ монастырей и церквей Молдавш. Ясскш монастырь его
имени не былъ оконченъ при жизни господаря, обезглавленнаго въ Кон
стантинополе въ 1633 г., и только Евстрапй Дабижа окончилъ по
стройку въ первой половин^ 60-хъ годовъ XVII в^ка. ЗдЬсь и похороненъ
Евстратш; надъ его могилой каменная плита съ славянской надписью
1665 года» 3).
— 9:7. Путь изъ Яссъ въ Москву лежалъ черезъ Рашковъ (Расковъ)
и НЬжинъ (Нижней).
— 10:5. ЦзвЪс™ Гавршла о ссорЪ митрополита съ Паимемъ Лига-

„Кебабы“—жареное мясо.
2) Повпдпмому, текстъ ие кончепъ.
3) Я ц им ирскш , А. II., „Славянсия и руссшя рукоппсп румынскпхъ
бнблютекъ“, Спб., 1905, стр. 862.

ридоыъ подтверждается челобитной чернаго дьякона Моисея: онъ пишетъ,
что «въ p o c n p o c i» , пропсходившемъ 3 шня 1665 года, по оговору
«газскаго митрополита

Паис1я

Лигарпда дьякономъ его, Агафангеломъ

грекомъ», а также въ «сказке» своей «письменной», онъ Моисей «пропамятовалъ, въ боязни и въ кручине своей, обвестить» «царю про его
дьяконову воровскую грамотку, какъ иисовалъ онъ къ Никону naT piapxy
свои воровсшя замыслы и ссоры, и возмущешя, и какъ писалъ онъ доводъ на газскаго митрополита ПаиЫя, и давалъ мне спрашивать речи
на русскою, и я, высмотря, ему дьякону говорилъ: отъ кого тебе про
митрополита

ведомо,

что

онъ еретикъ? U онъ дьяконъ сказалъ: я де

самъ слышалъ, какъ де бранилися оне съ Макар1емъ митрополвтомъ
гревенскимъ, называлъ де его Паипя митрополита еретикомъ и иапежникомъ, и латышемъ, и мясоедцомъ, и блудникомъ, и бороду де ему въ
те поры хотелъ отрезать ножомъ» ').
Въ «греческихъ дблахъ» Московскаго Главнаго Архива М. II. Д.
имеются указашя на то, что 1) едва-ли Макарш былъ въ Москве 2-го
сентября 172 (1663) года: дело № 3 содержитъ записи о выдачахъ
находившимся тогда въ Москве греческпмъ властямъ— митрополиту газскому Паисш, митрополиту сербскому Уеодосш и apxieimcKony погоянинскому Нектарпо, но Макарш гревенскш не уиомянутъ, 2) вероятно, онъ
не появлялся въ Москве и до 13 шля 172 (1664) года: въ деле
№ 28 на челобитной за одного грека подписались Паисш газскш, АеаHacifi иконшскш, беодосш сербскш и Нектарш погоянинскш, но подписи

Макар1я нетъ; 3) 18 марта 173 (1665) года онъ былъ уже въ Москве:
въ деле Ла 34 значится выдача для праздника Цветоносныя недели
Паисш газскому, Козьме александршскому, беодосш сербскому и Мака
рш гревенскому; 4) въ деле 174 года № 12 находятся две челобитныя
Макар1я: одна о выдаче

поденнаго

корма

съ пометой 6 ноября

174

(1665) года— государь пожаловалъ, велелъ «давать поденной кормъ пе
редъ прсжнимъ вполне; другая— о выдаче дровъ, и по ней в декабре
того же 174 (1665) года велено давать дрова въ 174 году «противъ
прошлаго годал; однако по делу 174 (1665) года № 1 видно, что греч е ш я власти были у царя на праздникъ Рождества Христова, но Ма
карш среди нихъ не упомянуть.
По всей вероятности,

Макарш

пр1ехалъ въ Москву въ 20-хъ чи-

’) Гиббенет ъ, Н ., ч. 2, стр. 785—786.

слахъ октября 173 (1664) года, дня за три до «ев. Димитр1я» (память
св. Димитр1я Селунскаго празднуется 26 октября); съ 22 декабря 173
(1664) по 27 января 173 (1665) года онъ прпнималъ участю въ соборныхъ опред1>лешяхъ по делу о прИодЪ Нпкона въ Москву ночью
18 декабря 173 (1664) года *); въ понЪ 173 (1665) года дьяконъ
Моисей припомпналъ разсказъ дьякона Агаеангела 2) о споре Макар1я
съ Паииемъ Лигаридомъ; на Рождестве 174 (1665) года Макарш не
былъ у царя вмесгЬ съ остальными греческими властями 3); хотя царь
п велелъ давать ему кормъ на 174 (1665— 1666) годъ, однако на со
боре 1666— 1667 г. его имя не упоминается.
Въ старинной архивной описи Соловецкаго монастыря указана подъ
1666 годомъ «грамота архимандриту Вареоломею о присылке въ Соло
вецкой монастырь греческаго митрополита

Макар1я,

котораго повелено

отдать подъ началъ къ старцу добру и искусну, къ церкви ходить вся
кой день и изъ монастыря никуда не отпускать» 4). Во 177 (1669) г.
въ поле месяце въ Сумской острогъ «выслано было изъ Соловецкаго
монастыря отъ мятежниковъ черньцовъ и белцовъ двенадцать челивекъ,
которые въ разныхъ годехъ ссыланы съ Москвы»; строитель Соловецкаго
монастыря, старецъ Нринархъ Тарбеевъ, жаловался, что «ныне де те
ссылные люди сидятъ въ тюрме и мнопя крамолы и безчинства чинятъ,
а за у'гЬснешемъ техъ ссылныхъ людей въ Сумьскомъ держать и кре
пить негде». На «докладное писмо» Тарбеева посдедовалъ въ октябре
1670 года царскш указъ стряпчему Нгнатью Волохову, чтобы онъ «техъ
черньцовъ и белцовъ изъ Сумьского разослалъ въ монастыри»; въ «ро
списи» упомянуть и м. Макарш гревенскш: его велено было сослать въ
Крестный монастырь «къ строителю, къ старцу къ Андреяну» 5).

') Д у ь л о , стр. 162— 164, 169, 173— 175.
2) О д. Агаеангел'Ь—Н. О. К апт еревъ, стр. 184 и 188; т. II, стр. 273—274.
3) Данныя пзъ „греческихъ дЪлъ" Московскаго Главнаго Архива лю
безно сообщилъ ми* С. А. БЬлокуровъ.
4) Koniu съ граммат ъ, собраныхъ въ ст аринномъ архивп Соловецкаго
-монастыря, т. II, № 115, стр. 221. — Приношу глубокую благодарность
Совету Казанской Духовной Академш за предоставлев!е мн'Ь возможно
сти воспользоваться этой рукописью (Б —ка К. Д. А., № 1478—19) въ
С.-ПетериургЬ.—Бтълокуровъ, С. А., „Матер1алы“, стр. 74, № 2680.
5) Д . A. U ., т. V,
67, стр. 344 (VUI).

5.
Стр. 10-12. Г. А., XXVII, Б. 14, JV б, 1666 г.: 2 листа, f°, на
1-мъ— письмо,

на 2-мъ— адресъ письма Папмя Лигарида *); оба— его

рукой.
II е р е в о д ъ.
Благочестивейшая, славнейшая, пресийтлая, словеснЬйшая и досто
почтеннейшая моя мати, госпожа, госпожа Роксандра!
Вседушевно молюсь за твою пресветлейшую славность и благословляю
со всемъ домомъ, прося Господа Бога о здравш души и тела во всякомъ благодушш и радости.
Честныя и тревожделенныя письма я получилъ, и все дело, состояв
шееся по желанш я принялъ, [
] н я, черезъ посредство по
дателя письма подобающее о твоихъ сокровищахъ съ добрымъ обещашемъ и ласковыиъ пр1емомъ. Услышалъ однако и кое-что nenpiflTHoe для
вождя (игумена?) и очень смутился духомъ, какъ это никогда не перестаетъ д1аволъ докучать вождю (игумену?); и если есть сколько-нибудь
изменеше, то необходимо, чтобы произошло какое-нибудь исправлете и
возстановлеше въ прежнш видъ, такъ какъ мне более не кажется достаточнымъ первое желаше и прежнее полномоч1е черезъ посредство вселюбезнейшаго нашего учителя и хартофилакса; если же все обстоитъ въ
мире, — что и да будетъ! — опять пусть будетъ сделано напоминаше,
возобновлеше какъ бы вкратце для болыпаго удостоверешя и для обличешя недруговъ нашихъ. Я уже раньше написалъ о некоемъ соглашенш;
не знаю: нравится ли? Однако хотелъ бы иметь сведешя для нросвещешя и руководства моего личнаго. Августинъ, племянникъ мой, отпра
вился на Хшсъ и, если онъ разузнаетъ и иридетъ сюда въ столицу, я
прошу, чтобы ты позвала его, и чтобъ встретилась съ нимъ и, если у
тебя есть какое-нибудь письмо, дай его въ руки ему, чтобы онъ при
несъ его мне, такъ какъ [ ] и не происходитъ.
О Мелетш я не узналъ въ точности, где онъ находится; известно
только, что онъ выбылъ изъ Мисора. Ничего другого я не услышалъ, и
потому я огорченъ до смерти изъ-за дальнейшей его судьбы, такъ какъ
Бумага съ филигранью la folie. Л ихачевъ, Н. Я ., „Б ум ага", табл. 55,

и дороги дальшя и трудный, и Господь знаетъ, что принесетъ завтрашHifi день. МудрЪпшаго «о врачахь-философахъ, господина Александра,
отъ всего сердца обнимаю и целую; хорошо бы иметь отъ всемудрыхъ
рукъ его письмо, написанное по латыни, чтобы я могъ представить его
тамъ, гд'Ь нужно, и особенно въ руки великаго, отъ васъ; пусть онъ
нам'Ьтитъ необходимое вкратце, со включешемъ милости, и, можетъ быть,
недреманное око увидитъ и сд'Ьлаетъ то, что намъ кажется недостижимымъ. Мудрой и разумнейшей достаточно немногое, и все то, что по
лезно мне, она не преминетъ исполнить съ радостью, пишу-ли я, или
не пишу, такъ какъ она любптъ меня всей душой и веЬмъ помышлешемъ.
Будь здорова душою и тЬломъ, тревождел'Ьнн'Ьйшая мати, п здрав
ствуй на Miiorie годы для нашего укр'Ьплешя и для всякаго подаяшя
помощи.
1666

года января 23-го. Твоей благочестивейшей нреизрядности мо-

лптвенникъ и твой навсегда.
Смиренный митрополитъ газскш Паисш Лигаридъ.
А др е с ъ:
Преизряднейшей,

благочестивейшей,

преслав£гЬйшей, словеснейшей

госпож^, госпож'Ь Домне Роксандре, радостно, здорово и благопр1ятно да
будетъ вручено въ Константинополе.
По словамъ II. 0. Каптерева, Паисш Лигаридъ, «запрещенный ap xieрей-авантюристъ, лишенный своимъ патр1архомъ сана и каеедры, но съ
замечательной смелостью, благодаря своимъ подложнымъ грамотамъ, долго
разыгрывавшш въ Москве роль действительнаго газскаго митрополита,
выпрашивавшш у царя значительныя суммы на уплаты долговъ своей
несуществующей e n a p x in , лишь содействовалъ предубеждешю русскихъ
противъ грековъ» ‘ ). Никонъ открыто выразилъ свое презреше къ Лигариду, какъ только понялъ, на чьей онъ стороне; плохо отзывались о
немъ и восточные naT piapxn — 1ерусалимскш Нектарш 2) и константинопольскш Дшнисш. «Во 173 (1665) году,— пишетъ Дшнисш,— артофп-

1) К апт еревъ, Н . О., стр. 206, также 181—207: т. II, стр. 517—518,
также 269—287, 502— 518.
2) К апт еревъ, Н . О., т. II, стр. 504—505.

лаксш докучалъ мн'Ь, чтобъ я написалъ въ грамоте, чтобъ газскому
быть екзархомъ, токмо я ему того не попустилъ, п буде такая грамота
объявилась у царя и то всбялъ плевелы артофилаксш, а Глигаридш
лоза не константинопольскаго престола и я его православна не нарицаю, (потому) что слышу отъ многихъ, что онъ папежинъ и лукавъ
челов'Ькъ» ‘)- А между т4мъ, благодаря иодложнымъ грамотамъ, Лигарпдъ и выдавалъ себя въ Москве за экзарха константинопольскаго na
Tpiapxa, уполномоченная для суда надъ Никономъ и для р'Ьшешя рус-

скихъ церковныхъ делъ 3). На этотъ судъ приглашены были восточные
иатр1архи, и съ грамотами къ нимъ, по рекомендацш Паиыя, былъ
отправленъ дьяконъ Мелетш. Ему удалось привлечь натр1арховъ александршскаго и аниохшскаго; друпе отказались; вести приходили редко и
поздно; знали, что Мелетш выехалъ 25 мая 1665 изъ Египта; въ де
кабре того же года И. Ржевскш извещалъ царя о прибытш naTpiapxa
александршскаго съ Мелеиемъ въ Шемаху, a naTpiapxa аниохшскаго— въ
Тифлисъ. Поэтому Лигаридъ и пишетъ: «о Мелетш я не узналъ въ точ
ности, где онъ находится; известно только, что онъ выбылъ изъ Мисира (Египта)».
Въ письме отъ 29 октября 1663 года изъ Яссъ, переведенномъ съ
латинскаго языка, МелетШ говоритъ, что съ нимъ находился Августинъ,
«внукъ» Паишя: переводчикъ, повидимому, ошибся и назвалъ племян
ника внукомъ 3). По словамъ naTpiapxa Нектар1я (въ грамоте 1668 года),
«полученныя отъ государя деньги на уплату епарх!альныхъ

долговъ

Паисш отослалъ съ племянникомъ на свою родину, о-въ Хшсъ». Въ
1668 году Паисш просилъ царя давать поденный кормъ его племяннику,
который пр1ехалъ въ Москву 4). Въ настоящемъ письме речь идетъ о
томъ же лице, о которомъ писали Мелетш и Нектарш.
Что касается «мудрейшаго во врачахъ-философахъ Александра», то,
за подписью «великаго ритора вслик1я церкви» Александра Маврокордато,
известно сообщеше отъ 20 мая 1665 года, присланное газскимъ митрополитомъ 11 сентября въ Носольсшй приказъ. «Рпторъ» писалъ, что

3) Ги ббенет ъ, Н ., ч. 2, стр. 784— 795;
893.
2) К апт еревъ, Н . О., стр. 206.
3) Гиббенет ъ, Н ., ч. 2, стр. 660.
1) Капт еревъ, Н. О., стр. 196. (Во II том *, стр. 604, эта грамота отне.
сена къ 1669 году).

потратилъ не мало труда на разрушеше вражескихъ козней: патр1архъ,
обольщенный чьимъ-то наговоромъ, отказывался дать Лигариду степень
наместничества. Но, «Богу наставляющу, позналъ есть вышнш отецъ
лукавство противниковъ, неправедно облыгающихъ, и явственно реклъ
есть — не быти инаго по всей вселеннМ, паче твоея святыни, изряднМшаго, который бы лутче и достойнее моглъ страну ту толь трудную
(Pocciio) управити толико, яко аще бы инд1> гд'Ь твоя святыня былъ,
им’Ьлъ бы моленми приводити, да, подъявъ путь, прейдеши туды, и ко
ликою еси премудростш долголетнюю ту тяжбу разрушити поднялся бы.
Сего ради охотно теб’Ъ изящество вручилъ, чтобъ намйстникомъ его былъ
въ сыску, въ вопросЬ, въ окончанш, и въ совершенш по правиломъ
преждеписаннымъ, да дЬло совершится, а еже свято и праведно есть,
пакость (Никонъ?) да извержется во изгнаше, первому жъ чину и до
стоинству привратится iepapxifl».
Этого и желалъ Паисш: 10 сентября онъ извйщалъ царя, что «Стефанъ, Мелеиевъ товарищъ, есть уже въ Ясехъ, и листы быти посланны...,
въ которыхъ вселенсые пишутъ, яко не можетъ прислати сюды экзарху
ради турковъ, и сего ради пишетъ, да буду азъ naTpiapxa вселенскаго
эксархъ, и то пишетъ своею рукою» *).
Известно, что Паисш былъ мастеръ добывать нужныя ему грамоты;
можетъ быть, и въ настоящемъ письмй онъ осторожно давалъ как!я ни
будь поручешя, над'Ьясь на любовь Роксандры и на мудрость Маврокордато.

Трудно сказать,

кого онъ называетъ «вождемъ»

(игуменомъ?);

«прежняго полномоч1я» ему мало; нужно еще какое то «.напоминаше»;
сл'Ьдуетъ приготовить письмо для вручев1я «тамъ, гд'Ь нужно», и осо
бенно «великому», вероятно, naT piapxy или русскому государю; вей эти
намеки были понятны «мудрМшей и разумнейшей»: ей «нужно не
многое».

6.
Стр. 1 2 — 27. Г. А., XX V II, Б. 14, № 6, 1667 г.: 16 столбцовъ
скорописью; на оборотй 1-го столбца иною рукою, нежели текстъ лице
вой стороны: «Списокъ съ челобитной Соловецкаго монастыря». Весьма
исправный въ каллиграфическомъ отношенш, списокъ изобилуетъ гру

5) Гиббенет ъ, Н ., ч. 2, стр. 808—811.

быми ошибками, каковы, напримеръ: «Анастасш В.» вм. «Аеанасш В.»,
«масломъ» вм. «мыломъ«, «самоуправные» вм. «самодержавный», «Ilcaia»
вм. «писали», «всевЬрни» вм. «в соборнМ», «досмотрелъ» вм. «да
смотритъ»,

«Господь»

вм.

«государь» и, наоборотъ,

«государь»

вм.

«Господь», и т. п.
Соловецкая челобитная 1667 года,— пишетъ Н. И. Субботинъ, — съ
самаго появлешя своего на св^тъ получила у старообрядцевь особенное
уважеше; она известна и въ печатныхъ издашяхъ (первое появилось
въ конце ХУШ века), и во множестве списковъ; все они могутъ быть
разделены на две группы— въ первую входятъ списки краткой редакцш,
во вторую— пространной; краткую редакцш следуешь считать подлинной;
однако, и пространная редакщя была уже

известна иноку Авраамш,

когда онъ писалъ свою челобитную, т. е. около 1670 года; отсюда воз
никаешь предположеше, что Соловецкая челобитная первоначально яви
лась и въ Москву была послана въ двухъ редакщяхъ; древнейшпмъ
изъ всехъ сппсковъ надобно считать синодальный, въ сборнике Авраам1я, а современнымъ ему— списокъ Ю. Крижанича *). Сравнеше «архивнаго» списка съ этими двумя списками позволяетъ думать, что несмотря
на все свои недостатки, онъ является ближайшимъ къ подлиннику;
Авраамш и Крижаничъ,— писатели, а не писцы; они, дереппсывая текстъ,
сознательно изменяли его, каждый по своему: первый допускалъ пере
становки и дополнеия, второй— сокращешя. Древность архивнаго списка
вне сомнешя: онъ сохранился въ одномъ «мешке» вместе съ памятни
ками исключительно 60-хъ и 70-хъ годовъ, не позже смерти царя Але
ксея Михайловича 2).
Всего ближе къ «архивному» списку— раскольническое издаше X V III
века, 4°, безъ обозначешя места и года; близко сойдутся съ нимъ и
хлудовсие списки пространной редакцш, если исключить обширныя
вставки3); дальше отстоятъ отъ него списки Авраам1я и Крижанича,
какъ выше указано, благодаря редакцшннымъ "изменешямъ.

Пользуясь

*) М атер1алы, т. III, стр. 213— 2 1 6 ,— К ри ж ани чъ, 10., „Обличение на
Соловечскую челобитную (с/ь предислов1емъ А. Баш кирова), Чтетя, 1893,
кн. II, отд. 2, стр. I—XI-)—81— 167.
2) Бумага, съ филигранью la folie, относится къ третьей четверти
XVII в 11ка. Л ихачевъ, Н . II., т. II, стр. 413—415.
3) М атвргалы, т. III, стр. 228, пр. 7; 230, пр. 5; 236, пр. 1 ; 237, пр. 2
238, пр. 9; 239, up. 1 и 5; 241, пр. 6 ; 243, пр. 3; 248, пр. 4.

пздашемъ Н. II. Субботина, привожу два примера развочтенш — одинъ
въ начале, другой— въ конце челобитной 1).

Архивный списокъ, 13:26.

„Mamepia.ibt", т. I I I , стр. 221.

И намъ поспти возбраняютъ, и хотятъ насъ таковыя благодати Божш
п пепобЬдпмаго на враги оруяия лишенныхъ сотворити. Аще ли, госу
дарь, мы cie орулае Небеснаго Царя
новержомъ отъ себе и ходити начнемъ бес крестовъ, яко же ныне и
греки ходятъ, его же не даждь намъ
Боже и помыслптн, то явно, госу
дарь, преданы будемъ в руце д 1явоволу и конечную радость врагу
сотворимъ, и дерзновеше ему на
себе подадимъ, понеже п сами он-Ь
проклятш б^Ьсове о себ^Ь свидЬтельствоваху, яко же пишетъ въ отеческихъ книгахъ и в книге печат
ной Кормчей, листъ 625-й, егда вопросивше некоему святу мужу, которыхъ, рече, вещей боитеся от
всЬхъ, иЪси же р'Ъша ему: по истин
но имате три вещи, вельми протпвляющися намъ—едипу от нпхъ ясте,
и другую же па шеи вашей обе
щаете, елее есть крестъ Христовъ,
в T peT ie же мыетеся. И того ради,
государь, и всп святш...

Синод, сп. II намъ ноепти возбра
няютъ. Такоже и вси святш...
Прочге cn. II намъ посити возбра
няютъ п хотятъ насъ отъ таковыя
благодати Вож 1ей и Heno61MHMaro
на враги оруж!я лпшепныхъ сотворити. Аще ли, государь, мы cie не
бесное (печ. раск. Небеснаго Царя)
оруж1е повержемъ отъ себе и ходи
ти учнемъ (печ. начнемъ) безъ кре
стовъ, яко же и греки нын'Ъ ходятъ,
его же не даждь намъ Боже и помыслити, то явно, государь, предани
будемъ въ руц'Ь д!аволу п конеч
ную (хлуд. Л» 1 безконечную, Л» 2
в'Ьчную) радость т'Ьмъ врагу сотворпмъ п дерзновеше ему па себя
подадимъ: понеже онп сами {хлуд.
понежэ и сами они) проклятш бЪсове о себ£ свпд'^тельствоваху, яко
же пишетъ во ;отеческихъ книгахъ
и въ кнпг-Ь печатной Кормчей, л. 625,
егда вопроспвшу ихъ некоему свя
тому (хлуд. ЛЪ I святу") мужу, которыхъ, рече, вещей боитеся (хлуд.
онп боятся) отъ всЬхъ, б^сове же
р’Ь ша ему: по истинЬ имате три
вещи, весьма (хлуд. велмп) протнвляющшея намъ, едино (хлуд. J\« 1
едпну) отъ нихъ ясте, другую на
niin (— шей) вашей оби таете (въ печ.
прибавлено еже есть крестъ Хри
стовъ), въ треиемъ (-же) мыетеся.

*) Не пом Ьщаю всЬ отмЬченные мною вар1анты, потому что ограни
чился, при сравнеши, печатными издашямп.

Понеже, государь, зависти не воИ попеже (пен. Понеже) государь,
ста предпочптатель бесполезнаго зависть не весть предпочптати по
и никакоже воставляетъ познати лезнаго и николи же (проч. нпкакоистпнное ихъ, греческихъ учителей, же) оставляетъ позпати истинны, те
и никоновы ученицы, завистш под- (пен. т’Ь мъ) гречесме (печ. к о ж . и
визаеми, техъ вселенскпхъ преж- хлуд. пын1ппн1е гречесше) учители
нихъ патр!архъ богодухновенную и никоновы ученицы, завистно поднашу истинную православную хри- вижими (печ. иодвпзаеми), техъ
d ia H C K y io
веру и свидетельство вселенскпхъ прежнихъ патр1архъ
положили пи во что.
(—гЬхъ прежнихъиатр1арховъ) богодухновениое на нашу (—на богодух
новенную нашу) истинную право
славную веру свидетельство поло
жили ни во что.

При сравненш списковъ отчетливо выступаешь краткая редакщя; но
отсюда еще нельзя заключать, что она предшествовала пространной; са
мая обширная вставка въ этой последней содержишь определенную дату:
175 (1667) годъ считается здесь «нынешнимъ» *), а между т4мъ чело
битная отправлена въ Москву 22 сентября 176 (1667) года 2);
здесь же упомянута книга «Жезлъ правлешя»,— ея первые экземпляры
появились въ Москве 10 шля 175 (1667) года 3), едва ли раньше авгу
ста книга могла появиться въ Соловкахъ, — т. о. данный тексшь написанъ, по всей вероятности, въ августе 1667 года. Одинъ изъ главныхъ
зачинщиковъ вооруженнаго возсташя, 0. Бородинъ, показалъ, что «заводчикомъ (смуты) въ монастыре былъ и челобитную составлпвалъ о
новоисправленныхъ печатныхъ книгахъ черной попъ Геронтеи одинъ безъ
братцкаго собору, а принесъ челобитную на соборъ п на соборе тое че
лобитную у него Герония приняли4). Это показаше очевидца подтверж
дается «сказкой» архим. Вареоломея о пр№зде его въ Соловецкш мона
стырь съ архим. 1осифомъ: 15 сентября 1667 года въ соборную церковь
явились монахи «и MipcKie люди все, и казначею Геронтш поставили
среди церкви стулъ, и онъ на немъ сталъ, и учалъ свои написные
писма, каковы у нихъ до насъ (т. е. до пр1езда архимандритовъ) напи
*)
2)
3)
*)

Материалы, т. III, стр. 270.
M am epia.iu, т. III, стр. 217, 277 и 282.
М. М акарш , т. XII, стр. 681.
Варсовъ, Е . В ., стр. 50.

саны были, чести съ великимъ шумомъ» J). Вареоломей назвалъ чело
битную «письмами»; друпе современники называли соловецшя челобит
ныя «тетрадями». Въ одномъ изъ рукописныхъ сборнпковъ X V II века,
составленномъ, но словамъ г. Владим1рова, до 5-й соловецкой челобитной
1667 г., есть статья, направленная противъ печатныхъ книгъ новыхъ
выходовъ, а въ ней такъ же осуждается текстъ Потребника о мыле,
какъ и въ челобитной 2).
Въ монастыре, кроме Герония, былъ такой начетчикъ

и писатель,

какъ Герасимъ Фирсовъ: его сочинеше о крестномъ знаменш значится
въ «росписи» бумагъ, взятыхъ у игумена Оеоктиста 3); оно, вместе со
многими другими раскольническими сочинешями4), разумеется, было
известно Геронтпо. Такъ, по всей вероятности, въ августе и сентябре
1667 года Геронтш писалъ те «письма» или «тетради», которыми вос
пользовался для челобитной, прочитанной на соборе 15 сентября 1667 г.:
полный текстъ тетрадей, повидимому принялъ форму «пространной» ре
дакцш челобитной, а «краткую», съ отписками царю и naTpiapxy, соловьяне отправили въ Москву; посланный, разумеется, могъ захватить
съ собой п «письма» Герония полностш.
Нетъ сомнешя въ томъ, что челобитная вышла изъ монастырскихъ
стенъ въ 1667 году; но относительно месяца и числа сохранилось не
сколько указанш, не вполне согласныхъ между собой.
Такъ, напримеръ, въ хлудовскомъ списке № 254 челобитная носитъ
одно заглав1е: «Списокъ съ челобитные, которая носылана великому го
сударю изъ Соловецкаго монастыря о старомъ пенш въ лето 7176 года
сентября въ 22 день (съ) старцемъ Кириломъ Соловецыя же обители
отъ всего собора», а въ печатномъ раскольническомъ издавш — другое:
«Списано съ челобитной Соловецкаго монастыря, какова послана къ ве
ликому государю къ Москве въ i76 году въ октябре месяце»; на до
просе въ Москве старецъ Кириллъ Чаплинъ показалъ, что выехалъ съ
челобитной изъ монастыря 21 сентября, и въ томъ же допросе имеется
1-) М ат ер{алы , т. III, стр. 289—290.
2) В лади ш ровъ, П . „Очерки изъ исторш лптературнаго движения на
се в е р * Poccin во второй половин* XVII в * к а “. Ж. M .H .I L , 1879, ч. CCV,
октябрь, стр. 227.
3) Материалы, т. I, стр. 326—327, № 22.
4) Таковы, напримЬръ, челобитаьш поповъ Никиты изъ Суздаля и
Лазаря изъ Романова-Ворисогл*бска. Материалы, т. VI.

другое показаше Чаплина: архим. Никаноръ пргёхалъ изъ Москвы 2(Хсентября и ночевалъ подъ монастыремъ, а на другой день пришелъ въ мо
настырь; на укоры келаря и казначея: отчего асе онъ передъ государемъ
за монастырь

не стоялъ

и «привезъ неведомо што»,

онъ

отв1;тилъ:

«сами де пойдете къ Москв'Ь и про то отвЪдаете»; «п они де после того
послали соборомъ ево, старца Кирилла, къ Москв'Ь на третей день»; наконецъ, прйхавшш съ Кирилломъ въ Москву слуаска Семенъ Ермиловъ
ноказалъ, что соловьяне решили «не принимать новоисправленныхъ книгъ
и пйшя, и хотели о томъ послать изъ монастыря къ великому государю
послй ихъ (Кирилла со служками) вскоре челобитную, а выбрали де въ
челобитчики чернаго попа Лаврения, да дву старцевъ— 1акова да Калиника» *).
Октябремъ челобитная помечена, можетъ быть, по пр!езде Кирилла въ
Москву; о томъ же, что онъ выехалъ изъ монастыря съ «воровской че
лобитной» въ сентябре, писалъ и стряпчш Игнатап Волоховъ (126: 25).
Списокъ этой челобитной оказался у чернеца Лаврения, npiexaBiuaro изъ
соловецкаго усолья Неноксы въ

Сумской острогъ къ архим. 1осифу:

невидимому, это былъ тотъ самый Лаврентш, о которомъ упоминалъ
на допросе служка Семенъ Ермиловъ. Волоховъ отослалъ челобитную,
«запечатавъ особь въ листъ», въ Москву, съ отпиской въ приказъ Тайныхъ делъ. Не чймъ доказать, что этотъ именно списокъ хранится те
перь въ Государственномъ архиве; нельзя однако сомневаться въ томъ,
что челобитная 1667 года была известна
Кприллъ почему либо не представилъ

правительству: если старецъ

ее въ сентябре

1667 года, то

списокъ съ нея привезъ стрйлецъ II. Двинениновъ 28 февраля 1669 г.
(127 : 15, 180 : 15); внрочемъивъ царской грамоте 27 декабря 1667 г. упо
мянуто, что соловьяне присылали въ Москву «старца Кирила да дву служекъ
съ заручною челобитною». Государь указалъ въ этой грамоте: «запротивность
нововыбранныхъ своевольствомъ келаря и казначея и ихъ единомышленниковъ ко святей соборнйй и апостолской

церкви, и за непослушаше

къ намъ, великому государю, и къ святейшимъ вселенскимъ naip iap хомъ, того Соловецкаго монастыря вотчинные села и деревни, и соляные
и всяше промыслы, и на Москве и въ городехъ дворы, со всякими за
воды и съ запасы, и соль, отписать на насъ, великого государя, и изъ
тйхъ селъ и изъ деревень и ото всякихъ промысловъ денегъ, и хлеб*) Матер1алы, т. III, стр. 217, 282, 285.

ныхъ и вся е п х ъ запасовъ, и соли, и всякихъ

покупокъ, съ Москвы и

изъ городовъ въ тотъ монастырь пропускать не велели до нашего, ве
ликого государя, указу» 1).
Kpoirfc приведенной выше (стр. 283) надписи на оборотЬ 1-го столбца,
въ архивномъ списке имеется краткое заглав1е безъ даты на лицевой
стороне того же столбца: «Список с челобитной», тою же рукою, какъ
и весь текстъ. Новейшее пздаше «печатано въ огранпченномъ количе
стве»: «Челобитная Соловецкаго монастыря, какова послана къ великому
государю къ Москва въ 176 году въ
Усова, Н. Новгородъ. 1908.— 17 стр.

октябре месяце». Пздаше В. Г.

1)
А. А. Э., т. IV, № 160, стр. 212. Въ указанной выше (стр. 279,
прим'Ьч. 1-е) рукописи Казанской Духовной Академш кошя (Л» 124) цар
ской грамоты 27 декабря 1667 года „старцамъ“ соловецкимъ (А. А. д .,
т. IV, стр. 211—212) помечена не 27-мъ, а 23 декабря. 1-я дата прихо
дится на 3-й день ппелк праздника Рождества Христова, вторая — на
3-й день до праздника; нодлншшкъ, по которому напечатана грамота въ
Актахъ Экспедпцш, мн’Ь не извЬстенъ; если у казъ стольнику Хитрово
отправленъ изъ Москвы также 23-го декабря, то его могли доставить
въ Сумской острогъ къ 31-го декабря. — Предположеше И. Я. Сырцова
(стр. 230), что Кириллъ отвезъ 4-ю челобптную, а не 5-ю, не оправды
вается документами: 4-ю челобитную принялъ и отослалъ со своею
отпискою государю архим. 1осифъ; царь передалъ ее своимъ „богомольцамъ" и она была „чтена" предъ ними; на нее п возражаетъ
патр1аршая грамота 1667 года (соборъ 1667 года въ ней называется нын’Ьшнимъ, поэтому и нын'бшшй 176 годъ— 1667-й; подъ нею подписался
и старецъ Кпрпллъ; если бы съ нимъ послалъ свою отписку 1осифъ, то
на допросЬ старецъ сказалъ бы, что онъ пргЬхалъ отъ архимандрита, а
не отъ келаря и казначея съ брайею; наконецъ, 4-я челобитная подана
1осифу 15-го сешября, а Кирпллъ вьгЬхалъ съ челобитной „на третей
день“ по пргЪзд'Ё Никапора ( 1 -й день— 20-го, 2-й— 2 1 -го, 3-й— 22-го сен
тября) и на допросЬ сказалъ, что „отписки къ великому государю и къ
святейшему n a T p ia p x y послали съ нимъ келарь и казначей", а не архим.
1осифъ; эти отписки такъ же остаются не известными, какъ п подлннникъ 5-й челобитной. В ъ грамогЬ naip iap x oin > есть указаш е и па npi•Ьздъ архим. Никанора яъ Соловки: „а нын’Ъ слышимъ о немъ, — upi■Ьхавъ, онъ Никаноръ, въ Соловецкой монастырь, не токмо гЬхъ расколнпковъ повиноватися свягЬй церкви (не) учитъ, но и сам ъ паки на
прежнее свое противлеше возвратился". (М., т. III, стр. 208, 211, 293,
294, 296).

7— 8.
Стр. 2 7 — 28. Г. А., XXVII, Б. 14, № 7— 8, 1668 г.: 2 столбца
скорописью 1).
__ 2 7 : 25.

Стольникъ Александръ Севастьяновичъ Хитрово отправ-

ленъ изъ Москвы въ начале 1667 года въ Сумской острогъ «для сыску»
въ Соловецкомъ монастыре по делу архим. Вареоломея; жить ему велено
было въ Сумскомъ остроге «и все доводы сыскивать, а изъ монастыря
братью и трудниковъ тутъ привозить для роспросу» 2).
Хитрово пр1ехалъ въ острогъ не позже 22 февраля 1667 года3), и
покинулъ его въ шле 1668 года; это видно изъ челобитной крестьянина
Кемскаго городка Симанка

Петрова, котораго «во

176 году въ iKwie

месяце стольникъ А. С. Хитрово взялъ изъ Mipy безъ MipcKaro выбору

*) Б ум ага съ филигранью la folie. Л ихачевъ, Н. //., т. II, стр. 413—415.
2) В ъ указанной выше (стр. 279, иримЬч. 1-е) рукописи Казанской
Духовной Академш (стр. 232, № 120) находится к о т я съ „грамоты Со
ловецкому келарю, старцу Азарш , съ брапею о посылке изъ монастыря
въ СумскШ острогъ старцовъ, слугъ и служебниковъ для сыскныхъ делъ
къ стольнику Александру Хитрово":
Отъ царя и великаго князя Алексея Михайловича, всея Велишя п
Малыя и Белыя Россш самодержца, въ Соловецкой монастырь келарю,
старцу Азарш , з браиею. По нашему, великаго государя, указу посланъ
с Москвы въ Сумской острогъ для нашего, великаго государя, сыскнаго
д’Ь ла стольникъ нашъ Александръ Хитрово, а с нимъ Соловецкаго мо
настыря бывшей келарь, старецъ Саватей, да ссыльные того монастыря
старцы Селивестръ да Тихонъ. И какъ къ вамъ ся наша, великаго го
сударя, грамота придегь, а стольникъ нашъ Александръ Хитрово въ
Сумской Острогъ пргЬдптъ и учнетъ къ вам ъ въ Соловецкой монастырь
присылать для сыску нашихъ, великаго государя, делъ по старцовъ и
по слугъ, и по служеГ'ннковъ, и вы-бъ тех ъ всехъ людей къ нему отъсылали безъ всякаго замотчанья съ провожатыми тотъ часъ, чтобъ у него
нашему, великаго государя, сыскному делу мотчанья низачемъ отъ васъ
не было, а въ Сумскомъ Остроге велелъ ему и сотнику, и стрельцомъ
отвесть дворъ, и хто ему будетъ надобны служилые п жилецше люди,
давать безъ мо(т)чанья.
Л ета 7175, генваря;1-го. Припись дьячка (Такъ въ коши: „дьячка").
Баш макова.
3) Матер {алы , т. Ш, стр. 190, 195— 199.

я безъ найму за великаго государя денежной казною
родка съ собою къ Москв'Ь» *).

изъ Кемскаго го

— 2 8 : 13.
Хитрово получилъ «грамоту» съ подьячнмъ Цваномъ
Дорооеевымъ 31
декабря 1667 года и по ней 1 января
1668 года по
слалъ въ монастырь «указъ о обращенш» (28 : 22). Въ примЬчашяхъ къ
№ 6-му приведенъ указъ 27 декабря 1667 года объ отпискЬ на
государя соловецкихъ вотчинъ, отправленный съ сотникомъ В. Чадуевымъ; при этомъ указЬ были грамоты великаго государя и святЬишихъ
вселенскихъ патр1арховъ къ архим. 1осифу съ братьею «о обращенш
противниковъ» 2), — о такомъ же «обращенш», очевидно, долженъ былъ
позаботиться и

Хитрово. Въ январь 1668 года Хитрово

монастырь

отпискою сумского стрельца, пятидесятника бедосЬя

«съ

посылалъ въ

Евстратьева», и требовалъ оттуда къ себЬ въ острогъ «какова старца
нибудь»; пр^халъ отъ «воровъ» старецъ 1оиль и сообщилъ имъ, что
стольнику Хитрово «велЪно Сумской острогъ и Соловецкаго монастыря
усольи все на великого государя отписать» (136 : 20, 137 : 11). — Съ
грамотами отъ царя и naTpiapxa въ Соловецкш монастырь Ьздилъ В. Ча
дуевъ 23 февраля 1668 года3).

9.
Стр. 2 8 —31. Г. А., XXVII, Б. 14, Лз 9 (1670 г.): 5 столбцовъ
скорописью 4).
— 2 8 : 33. Стряпчш Игнатш Андреевичъ Волоховъ сталъ «промыш
лять надъ монастыремъ» въ шлЬ 1668 года и пробылъ въ Сумскомъ
острогЬ до половины 1672 года5).
— 2 9 : 1 1 . Въ «Отводной книгЬ соловецкаго строителя» значится,
что въ 1670 году увезены въ Москву колодники Гришка Черный и
Антипка Ивановъ в).
’ ) Koniu, съ грам м ат ъ, стр. 241: „Грамота архимандриту 1осифу“ въ
Сумской острогъ 6 ш ля 1669 года. (Въ коши, стр. 242, описка: „7173“
вм. „7177“; см. „Реестръ" этпхъ кошй въ той же рукописи).
2) А. А. Э., т. IV, .V 160, стр. 211—212.
3) М атер1алы, т. III, стр. 297 и 311.
4) Б ум ага съ филигранью l a fo lie . Л ихачевъ, И . П ., „Б ум ага", табл.
55-я, № 475.
5) См. примЪчаиш къ Л» IV—IX.
°) Сырцовъ, II. Я ., стр. 275, прим'Ьч. 1.
*

— 2 9 : 1 9 . Грамота архим. 1осифу 25 октября 1669 года: «Октября
въ 15 числе писалъ (въ Москву) съ Заецкихъ острововъ (въ

5 вер-

стахъ отъ монастыря) Пгнатш Волоховъ, что «Соловецкого монастыря
воры и мятежники, бывшей келарь Азарей съ товарыщи 18 человекъ
да м1рскихъ 24 человека, пойманы на море, и привезены въ Сумской, и
посажены въ тюрму». — Велено «держать пхъ въ тюрмЪ до государева
указу» *).
— 2 9 : 3 3 . Черный попъ Леонтш подписывалъ «братсшя» челобит
ныя не только за себя, но и за безграмотнаго келаря Азар1я, и за детей
своихъ духовныхъ, былъ въ числе «пущихъ къ воровству заводчиковъ
п изменниковъ», «отставилъ богомол1е за великаго государя и молебенъ
на томъ пелъ»; по взяли монастыря, воевода Мещериновъ «иныхъ иущихъ воровъ неревешалъ, и мпогихъ чернцовъ, выволоча за монастырь
на губу, заморозилъ, а въ жпвыхъ оставилъ чернцовъ и бельцовъ
смотря по жпвотомъ, у кого денегъ болши»— въ томъ числе и Леонт1я;
съ нимъ воевода ходилъ въ монастырскую казну; видели, какъ Леонтш
«подъ манией, оханя, вынесъ что-то въ келью свою», оказалось— часы
«боевые гирные», которые онъ назвалъ своими; сынъ его духовный,
казначей Мисаилъ, ему одному сказалъ передъ смертью, что «подъ ка
зенной полатою въ земли была положена денежная казна и про ту
казну никто, кроме его, попа Леонтья, не зналъ»; денегъ, «съ вынятыми на лодье» у воеводы, въ казне оказалось 5215 рублевъ 16 алтынъ и Анзерсше пустыни 499 рублевъ 23 алтына 2 деньги» 2).
— 3 0 : 2 8 . Указъ по делу II. Захарьева писанъ на Москве 15 мая
1671 года (Лг ХХШ; тамъ же— примечашя о Пимене и Грпгорш).

10.
Стр. 31. Г. А., XXVII,

Б. 14, № 10,

1670 г.:

2 столбца ско

рописью 3).
и

— 3 1 : 6 . «Григорш Яковлевъ Черной, соловецкш белецъ, воръ
завотчикъ (117 : 30), да Сидоръ Хломыга [и] Эедотъ токарь,

») А. А. д., т. IV, стр. 222—223.
2) М атер1алы, т. Ш, стр. 45, 106, 152, 161, 164, 211, 351, 352, 354, 404,
411, 412, 418.
3) Бум ага съ филигранью la folie. Л ихачевъ, Н . II., т. II, стр. 413—415.

съ товарыщи, болши 10-ти челов'Ькъ, приходили къ келарю

Савватш

7 февраля (1663 года) после обедни, и жаловалися на уставщика ГеронTifl, что онъ все служилъ по новому и сталъ почитать новины». ГеронTiii-же оправдывался въ своей отписке соловецкому строителю въ Москве,
старцу 1оспфу, что въ монастыре «по новому въ божественней службе не
было ничего». «И самому тебе, государь, ведомо, — писалъ онъ,— что у
насъ ни у кого Служебниковъ новыхъ нетъ, все въ денежной казне:
по чему намъ по новому служить» *)?— Григорш былъ взять въ Москву
изъ Сумского острога въ 1670 году. (См. примеч. къ стр. 29:11).
— 3 1 :1 7 . Въ феврале 1669 года Волоховъ писалъ въ Москву, что
пзъ «Кемского городка збежалъ въ Соловецкой монастырь попъ воръ
Матюшка и ныне онъ (тамъ) болшой бунтовщикъ» (124 : 3).
— 31 : 29. Въ приложены къ «жптш» Корн1ш я, составленному Пахом1емъ, упомянуть бывшш Никоновъ келейникъ Кирикъ, больничный ке
ларь Соловецкаго монастыря; онъ разсказывалъ, что у Никона въ башмакахъ на одной стельке «крестъ тричастный Господа нашего Icyca Хрисга»,
а на другой— «Воплощеше Пресвятыя Богородицы» 2); Кирикъ иодписалъ
приговоръ «соловьянъ» противъ пришшя новопечатныхъ книгъ 8 т н я
1658 года3). Можетъ быть, тому-же Кирику принадлежишь и разсказъ,
переданный старцемъ Евламшемъ бельцу Григорйо Черному.

И.
Стр. 3 2 — 33. Г. А., XXVII, Б. 14, Д» 11 (1 6 6 8 - 9 г.): 2 столбца
неизвестной рукою; въ самомъ начале, предъ обращешемъ къ царю:
«Список з грамотки».
Аввакумъ пишетъ въ «Житш»:

«Азъ же ис Пустозера

послалъ к

царю два послашя,— одно не велико, а другое болше» (206 : 3); здесь пе
чатается первое изъ нихъ.
«Грамотку» следуешь отнести къ концу 1668 года или къ началу
1669-го по следующимъ даннымъ:
’) М атерш лы, т. III, стр. 21, 31, 33, 37.
2) Рукопись въ бпблштек* В. Г. Дружинина, № 254, л. 112— 114.—
П ерет цъ, В . Н ., стр. 164— 165, 175. Р азск азъ Кирпка вошелъ въ сочннеHie „О богоотм'ЬтникЬ НиконЬ", которое приписывается въ сборникахъ
дьякону ведору. (М., т. V I, стр. XXVI и XXV II, 299 и 300).
3) М апщ палы , т. III, стр. 4.

Аввакума привезли

въ Пустозерскъ 12 декабря 1667 года (150:

б— 11). Онъ призываетъ благословеше Господне на «государыню царицу»
и ея «дЬтишекъ» (32: 6); это— царица Марья Ильинична, скончавшаяся
3-го марта 1669 года ‘); когда протопопъ писалъ «грамотку», дЬти
его, Иванъ п Проконш, были еще въ Москв’Ь (33:

7— 10); ихъ оста

вили тамъ «за поруками», и «они, бЬдные, мучились годы с три... и кое
какъ на Мезень к матери прибрели (205: 28— 33). Протопопа съ сыновьями
«привезли

къ

МосквЬ 1-го марта 1666 года (М .,

т. У,

стр.

114);

«порушная запись» по ПванЬ и Прокопш написана 20 сентября того-же
1666 года (М ., т. I, стр. 369— 370); если допустить, что Аввакумъ
считалъ «годы с три» съ марта 1666 года, когда его увезли въ Боровскъ, а дЬти остались въ МосквЬ, то можно думать, что они верну
лись на Мезень въ концЬ 1668 или въ началЬ 1669 года. (См. примЬч.
къ Л» 21— 22). Наконецъ, великимъ постомъ 1669 года, «в нощи вторыя недЬли противъ пятка», Аввакуму было видЬше, которое онъ описалъ
въ «болшемъ» посланш изъ Пустозерска (49: 35 — 36; 50: 11— 12).
— 3 2 : 8 . О «приказЬ з Дечентьемъ» Миничемъ Башмаковымъ Авва
кумъ подробнЬе говоритъ въ «Житш» (2 04:35 — 205:15).
— 3 2 :2 2 . Аввакума «остригли» 13 мая 1666 года (197 : 18 — 21;
М ., т. II, стр. 8— 9, 27, 81— 82).
— 3 2 :3 1 .

Б. Пазухинъ и Л. НзъЬдпновъ въ своей «отпискЬ» о

путешествш патр1арховъ, александр^йскаго Ilancia и антшхшскаго Макаpifl, полученной въ МосквЬ 13 октября 1666 года, доносятъ, что «въ
Синбирску протопопа Микивора за ослушанье и за непокоренье о крестномъ знаменш и за то, что не служить по новымъ служебникомъ,
остригли и въ тюрьму приказали посадить» 2). 0нъ былъ осужденъ на
соборЬ 1666— 7 годовъ. «А та клятва— гласить «Соборное ДЬяше»— и
нрокляие, еже писано есть въ кннзЬ «Жезлъ», возводится нынЬ т о ч т
на Аввакума, бывшаго протопопа, и на Лазаря попа, и Никиеора, и
Епифанца, чернца соловецкаго, и бедора д!акона, и на нрочихъ ихъ
единомышленниковъ» 3). Онъ упомянуть въ запискЬ «О нанаствованш
и терпЬнш новыхъ страдалецъ»: «Со Аввакумомъ же и инш 4 страдалцы—
Никиеоръ протопопъ, Лазарь iepen, Епифанш инокъ, Оедоръ д1аконъ»

*) К озловскт , И ., стр. 145.
*) Гиббенет ъ, Н ., ч. 2, стр. 961.
3) Д . А. Л ., т. У, стр. 473.

были отвезены 20 шля 1667 года на Угр^шу къ Николе чудотворцу»

(М ., т. V, стр. 115). По указу 26 августа того же года Аввакумъ, Никиеоръ, Лазарь и Епифанш, «все четверо вкупе», были сосланы въ Пустозерскъ (1 4 6 :7 — 11; 205:27— 29; 25 0:9— 25) и привезены туда
12 декабря (1 5 0 :9 — 11; 25 1 :8 — 10).
—
3 3 : 2 . Речь идетъ объ извЪстномъ духовнике царя Алексея Ми
хаиловича, протопопЪ Благов£щенскаго собора, Стефан!; ВонпфатьевичЪ:
у него въ доме государь «почалъ знать» Аввакума (1 72:36— 173:2),
о немъ подавали Аввакумъ съ митрополитомъ Корнил1емъ казанскимъ
челобитную «за руками» въ 1652 году, «чтобъ ему быть въ naTpiapхахъ» (174:33 — 175: 4). Стефанъ уклонился п указалъ на Нпкона;
тогда, говоритъ Аввакумъ, «и азъ окаянной о благочестивомъ naipiapxi
въ челобитной прпписалъ свою руку: ано врага выпросили и беду на свою
шею» (М ., т. V, стр. 262). На сторону этого «врага» и сталъ Стефанъ,
когда «ревнители благочешя» поднялись противъ никоновыхъ «новпнъ»:
«а про Стефана сказать не знаю что,— всяко ослабЪлъ», писалъ Аввакумъ
Неронову въ сентябре 1653 года (М ., т. I, стр. 25). «Ревнители,— гово
ритъ II. 0. Каптеревъ, — не понимали Стефана, совсЬмъ не знали того,
что Никонъ въ своей церковной деятельности осуществлялъ программу
царя и Стефана, и потому они сильно заблуждались, считая Стефана
сторонникомъ своихъ воззрешй на реформу» *). Въ 1664 году царскпмъ
духовникомъ былъ Лукьянъ (195 : 24) и въ «грамотке» Аввакумъ напомпналъ лишь «учете» протопопа Стефана: не имелъ-ли онъ при этомъ
въ виду и «Книгу о вере правой»? «й я книга, — но словамъ Оедора
дьякона,— писана некоимъ игуменомъ Нананаиломъ благочестивымъ Миханловскаго монастыря (въ Kieee) на ушятское отступлеше, и на Москве
въ печать издана (въ 1648 году) повелешемъ царевымъ и тщательствомъ благаго духовника его Стефана Вонифатьевича, Благовещенскаго
нашего протопопа, во время благочестивое и тихое» (М ., т. VI, стр. 143).

*) К апт еревъ, Н. д ., т. I, стр. 129. Характеристика всего кружка рев
нителей п протопопа Стефана — въ З-ft гл а в *, стр. 81— 105; а также въ
5-й г л а в * другого труда того же автора „Патр1архъ Никонъ и его про
тивники въ д'Ьл'Ь исправлешя церковныхъ обрядовъ". Вып. 1, М., 1887,
стр. 102— 161.

12 — 13 .
Стр. 3 3 — 35. Г. А., XXVII, Б. 14, № 12— 13 (1668— 9 г.):
ветхш столбецъ 1), начало и конецъ не сохранились. «Темни чнымъ юзникамъ» не давали бумаги и чернилъ ( М ., т. I, стр. 372)— поэтому Авва
кумъ писалъ на оборот!» «грамотокъ», которыя получалъ въ ПустозерскЪ;
«мелко писано,— бумажки нЪтъ»,—-закончилъ онъ одно изъ писемъ къ
боярыне Морозовой (31., т. V, стр. 190); не было бумаги и у дьякоаа
бедора: «хотелъ еще писати,— говоритъ онъ въ посланш къ сыну Мак
симу,— да бумаги не стало; еще Богъ прислалъ бумажки» (М ., т. VI,
стр. 192); наконецъ, самъ Никонъ писалъ государю: «0 бумаге и чернилахъ, Господа ради, никово не истяжи— своя с Москвы» (104: 8— 10).
О
переписке съ Морозовой и ея «соузницами» Аввакумъ вспоминалъ
по смерти ихъ, обращаясь къ дочерямъ княгини Урусовой: «Слушайте-тко,
Евдокия и Настасыошка,— где вы ни будете, а живите такъ, какъ мать
и тетка жили: две сестрицы здесь неразлучно жили и въ будущш векъ
купно пошли... Зело покойница передъ смертш - тою докучала мне о
нихъ (дочеряхъ своихъ)— говоритъ протопопъ далее,— горко сокрушаючись: и о грехахъ-тбхъ кается, п о нихъ кучится. Рукою своею наморала на обе стороны столбецъ; а другая (сестра— боярыня Морозова)
также, и третья (М. Г. Данилова). Да долго столицы те были у меня:
почту, да поплачу, да въ щелку запехаю. Да бесъ-собака изгубилъ ихъ
у меня. Ну, да добро! Не дорожи онъ мне темъ. Я и безъ столпцовъ
живу» (М ., т. VHI, стр. 110).
Восторженно приветствуя «тричисленную единицу» въ тюрьме, онъ
пишетъ: «ЕвдокЬя (Урусова) да Марья (Данилова) оханье прислали ко
мне: а у меня и своего много! Глядблъ-гляделъ въ ваше рукоиисашето: огорчилася утроба, я ударился о землю: Владыко! соблюди, реку,
ихъ во имя Твое, и меня грешнаго за молитвъ ихъ спаси»! (М ., т. V,
стр. 177). Въ этомъ же «посланш» онъ извиняется предъ Морозовой: «Я
тебя избранилъ въ тЬ поры»,— когда она была еще на свободе,— «прости,
Бога ради» (М ., т. V , стр. 177). Протопопъ упрекалъ боярыню за то,
что она ленится «на нощное правило». «Не игрушка душа,— «ворчитъ»
онъ,— что плотскимъ покоемъ ея подавлять! Да переставай ты и медокъ
попивать. Намъ иногда случается и воды въ честь, да живемъ-же. Али
") Бум ага съ филигранью la folie. Л и хачева, Н. П ., т. П, стр. 413— 415.

ты насъ тЬнъ лутчи, что боярыня? Да единако намъ

Богъ распростре

небо, еще же луна и солнце всемъ ш етъ равно, такожде земля и воды
и вся прозябающая по повеленш Владычню служатъ тебе не болши, и мне
не менши. А честь прелетаетъ. Едпнъ честенъ,— тотъ, кто ночью востаетъ на молитву, да медокъ перестанетъ, въ квасъ примешивая, пить.
Еще-ли, государыня, бранит[ь]ся»? (М ., т. V, стр. 171). Съ тЬхъ поръ,
какъ въ ночь на 16 ноября 1671 года *) Морозова была арестована,
Аввакумъ восхищался ея подвигомъ, но раньше онъ предпочиталъ учить
ее молитве, посту и особенно— смиренно.
Изъ писемъ Морозовой къ семье Аввакума (№ 14) и къ нему са
мому (№ 15) видно, что она была въ гневе на его сыновей, Ивана и
Прокопья, и на Оедора юродиваго. Аввакума привезли въ Пустозерскъ
12 декабря 1667 года; Иванъ и Нрокопш «прибрели» къ матери на
Мезень зимой 1668— 9 года; «не пожили и з годъ, ано и в землю по
пали» (1 5 0 :6 — 11; 205 : 33 ; 206 :16); Оедоръ юродивый былъ пов4шенъ въ конце 1669 года (206:10); отсюда ясно, что Л» 12— 22 на
писаны не ранЬе 1668-го и не позже 1669 года.
На поляхъ письма № 12 противъ строкъ 33: 29, 34: 2 и 34: 12 вы
ставлены крестики; строки 34: 24— 26 подчеркнуты другими чернилами.
Въ начале Аввакумъ приводить слова своего сына Ивана, который
писалъ отцу изъ Мезени, что Морозова напрасно обвиняетъ ихъ съ братомъ Прокопьемъ, будто они «всехъ стали абманавать» и «пошли за
ведоромъ ходить» (38: 26— 29). Протопопъ «давно» уже былъ духовнымъ
отцемъ бедора и узналъ его прежде Морозовой, еще на Устюге, «какъ изъ
Сибири ехалъ» въ 1664 году (200: 32— 201: 17.— М ., т. Y, стр. 76); въ
Москве Ведоръ подалъ царю челобитную Аввакума, но сталъ въ церкви
предъ государемъ «юродствомъ шаловать»— его сковали въ Чудове мо
настыре, но вскоре выпустили; тогда протопопъ «отвелъ его к дочери
своей духовной, к боярыне к Федосьи Морозове жить» (196: 3— 29).
Когда Авваку^, после новой ссылки, ‘былъ заключенъ въ 1667 году
въ Нафнутьевъ монастырь, «тутъ— вспоминаетъ онъ въ «Житш»,— npiезжалъ и ведоръ з детьми ко мне побывать, и спрашивался со мною, какъ
ему жить,— в рубашке ль де ходить, алп платье вздеть» (199: 35— 37).
Зиму и лето бедоръ ходилъ «нагишомъ»,— протопопъ, «подумавъ, ве
лелъ ему платье носить». Юродивый обладалъ способностью долго мо

литься и плакать: «поклоновъ тыщу откладетъ, да сядетъ на полу, и
плачетъ часа два иль три». «Жплъ онъ со мною— говоритъ Аввакумъ—
л4то въ одной избе: бывало, покою не дастъ» (200: 17— 23). Можетъ быть,
своимъ «шаловствоиъ» да плачемъ онъ не давалъ покою и боярыне. Хотя
Оедоръ «жпт1е

свое девствомъ прошелъ», но у

него «мнопе борьбы

блудные бывали» (201: 14— 15). Произошло въ доме Морозовой что-то
исключительное; въ ея письмахъ чувствуется искреннее и горячее негодоваше; она вынуждена была «изгнать» бедора; за это онъ такъ ее «поносплъ, что невозможно не токмо писашю предать, но и словомъ изрещи
не возможно»; а дети Аввакума связались съ этпмъ «бездельникомъ» и
на него «променили» боярыню (36: 5— 24). Протопопъ заступился передъ
Морозовой и за детей родныхъ, и за сына духовнаго; но въ приписке
онъ говоритъ, обращаясь, невидимому, къ Ивану: «плутаешь иное и ты
много. Ведаю веть я и твое высокое житье, какъ у нея (боярыни) жи
вучи, кутилъ ты»! (45: 22— 23). Объ «изгнанш» Оедора Аввакумъ спрашпвалъ Морозову впоследствш: «Помпнаешъ-лп Оедора? не сердпгуешъ
ли на него? Поминай су, Бога для,— не сердигуй! Онъ не болно предъ
вами виповатъ былъ,— обо всемъ мне предъ смертш покойнпкъ писалъ:
стала де ты скупа быть, не стала милостыни творить и мне де на дорогу
ничево не дала, и съ Москвы отъ твоей изгони съехалъ, и кое што
сказывалъ. Да уже Богъ васъ проститъ»! Нечево старово поминать: меня
не слушала, какъ я говорилъ; а после пеняешъ мне. Да што на тебя
и дивить! У бабы волосы долги, а умъ коротокъ» (Д/., т. V, стр. 194).
— 34: о— 9. Аввакумъ советуешь Морозовой смирять себя, какъ
онъ, бывало, приказывалъ домашнимъ смирять его самого плетью; не
сколько подробнее объ этомъ самоистязавш онъ пишетъ въ «Житш»
(214: 20— 27).
— 34: 10 — 11. Противъ «притрапезныхъ плутовъ» предостерегалъ
Аввакумъ боярыню и въ томъ «посланш», которое, по мненш Н. И. Суб
ботина, написано до взяия ея подъ судъ: «Блюдпся тя, государыня,
льстецовъ чернцовъ, и поповъ, и чернпцъ, еже бы не развратили душю
твою, и всехъ злыхъ человекъ уклоняйся, а з добрыми беседуй». [J/ .,
т. Y, стр. 173 и XXYUIJ.
— 34: 1 7 — 19. Морозова писала Аввакуму, когда ей дали дворъ и
крестьянъ. Въ «Заппсныхъ книгахъ Приказа Тайныхъ делъ» отмечено:
«Октября въ 1 день (1666) в. г. ц. i в. к. Алексей Михайловпчь в.
В. и М. и Б. Р. с.... для прошения государыни благоверной царицы

велише княгини Марьи Ильичны... пожаловалъ Глеба Ивановича
Морозова жену, боярыню вдову Эедосью Прокопьевну, вел'Ълъ вотчины
подмосковные и иныхъ городовъ, которые отписаны бьш на него, ве

i

ликаго государя, отдать ей, боярыне ведосье Прокопьевне, опрпчъ 20
дворовъ» *).
—
В о : 4. Аввакумъ просилъ Меркур1я Лукьянова взять лошадь у
ведосьи Прокопьевны и заплатить какой-то долгъ (5 2:2 9). Иванъ
Аввакумовъ показалъ на допросЬ въ 1717 году: «Въ прошломъ 200
(1682) году онъ Иванъ съ матерью своею пр№халъ к МосквЬ и жили
вь ЕлоховЬ у свойственника своего, у

посадского человека Меркула

Лукъянова, в приходе у церкви Богоявлешя Господня з годъ» 2).
У Морозовой было двое братьевъ— Эедоръ и АлексЬп Соковнины. Въ
«Житш» боярыни сказано, что ее навЬстилъ въ БоровскЬ братъ «боль
шой», неизвЬстно, однако, чей братъ: 9едосьи-ли Прокопьевны, или ста
рицы Меланш; этого посетителя можно считать авторомъ «Жит1я»; И. И.
Субботинъ и предположилъ сначала, что «Жипе» написалъ 0. II. Соковнинъ, но внослЬдствш отказался отъ этого мпЬшя (М ., т. V III, стр. 192
и X IV — XV). II. М. Строевъ видЬлъ въ БоровскЬ плиту съ наднисыо:
«А ciio цку положили на сестрахъ своихъ родныхъ бояринъ Оедоръ Прокофьевичъ, да окольничш АлексЬй Прокофьевичъ Соковнины» 3). А. И.
Соковнинъ принялъ учаетче въ заговорЬ Цыклера и былъ казненъ 4 марта
1697 года; тогда братъ его, бояринъ Эедоръ Прокопьевичъ, былъ сосланъ
въ дальшя деревни 4).— Двоюроднымъ братомъ приходился Морозовой боя
ринъ Оедоръ Михайловнчъ Ртпщевъ ‘). О немъ писалъ Аввакумъ въ своемъ
«Житш»: «старой другъ— Федоромъ зовутъ Михайловичъ Ртищевъ— тотъ
и 60 рублевъ, горная сиротина, далъ (195 :25). Въ домЬ его протопопъ
«с еретиками бранился и шумЬлъ о вЬрЬ и законе» (213: 32). Скон
чался 0. М. Ртищевъ 21 шня 1673 года 6). У меня нЬтъ данныхъ,

*) P . J1. Б ., т. XXI, ст. 1229.
2) Есиповъ, Г ., стр. 120 п 121.—Г. А., VII, Л» 68, л. 2 и 7 об.
3) Устряловъ, Н., „IIcTopiH царствовашя Петра Великаго1*, т. I, Спб.,
1858, стр. 283.—Забгьли п ъ,и . Е ., стр. 151: „Камень положенъ не раньше
1682 года".
4) Устряловъ, Н ., „Истор1я царствовашя Петра Великаго", т. III, Спб.,
1858, стр. 20—23.
5) Забгьлинъ, II . Е ., стр. 124.
с) К озловскш , И ., стр. 36.

чтобы решить, кого имйлъ въ виду Аввакумъ въ настоящемъ письме:
0. П. Соковнина или 0. М. Ртищева.
— 3 5 :9 . О попЬ Димитрш упоминаетъ Аввакумъ въ посланш къ
Маремьяпй: «Дмитрпо отпиши отъ меня благословеше». Въ «Книге всемъ
горемыкамъ миленкимъ» протопопъ обращается къ «Маремьяне з Димитр1емъ» (М ., т. V, стр.

196 и 231). Въ «Посланш ко иному» онъ

пишетъ: «А Дмитрей попъ сперва не разумея по новому служилъ, и я
тогда отъ него пострадалъ. Hpif.xaia съ Москвы, почалъ по старому
служить и ко мне просвиру прислалъ, и я принялъ просто, не разведавъ о томъ. Я чаялъ, онъ о первой-то блудни покаялся, а онъ бес покаяшя служилъ... Да много тово разсказывзть, Дмитрею тому отписалъ,
такъ онъ покаялся и бысть мне сынъ духовной». О томъ-же «чуде съ
просвирою протопопъ писалъ и въ «Слове о никошянскомъ ереси» *), и
въ « Ж и тш » (218 : 35).— Попъ Дмитр1й служилъ у Анны Петровны Милославской у крестовъ 2).
— 3 5 :1 3 . Собственноручное письмо боярыни 0. П. Морозовой и кня
гини Е. П. Урусовой (№ 13) подклеено къ письму Аввакума (собствен
норучному, № 12); конецъ столбца не сохранился.

14 .
Стр. 3 5 —38. Г. А., X X V II, Б. 14, № 14 (1668— 9 г.): 1 столбецъ 3), неизвестной рукою, съ собственноручными строками 0. П. Мо
розовой въ конце письма; на поле вверху столбца помета: «16»; строки
3 5 :2 5 ; 36:3, 13, 18, 33; 3 7 :5 , 11, 14, 19, 25; 3 8 :6

отмечены

на поле крестиками.
— 3 7 : 2 . Аввакумъ приказывалъ детямъ: «Посланы грамотки к Мо
скве и ты ихъ, прочетше, запечатай и сошли», а «буде отъ нея грамотки
вамъ придутъ, не распечатовайте» (40: 25; 41 : 2; 45 : 3).
— 3 7 : 8 . Старица Александра— мать Мелашя; у нея была «подъ
началомъ» 0. П. Морозова после своего пострижешя (52: 1.— См. примечашя къ № 24).
— 3 7 :9 . Въ «посланш къ Борису съ браией»

Аввакумъ велитъ

4) Б орозди т , А. К ., лрилож., стр. 124— 126.
2) См. примЪчатя къ № 28.
s) Бумага съ тою же филигранью, какъ №№ 5 и 9.

Досиеею: «поворчи на Олену-ту старицу— за что она Ксенью-ту бедную,
Анисьину сестру, изгоняетъ»? У Ксенш Гавриловны была сестра, «болярска
рода дщерь», Акилина, нареченная въ иночестве Анимей,— она была
игуменьей въ «обители» Меланш 1). Едва-ли объ этой «болярска
рода» Ксенш пишетъ Морозова.— Въ «Книге всемъ горемьткамъ миленкимъ» Аввакумъ упоминаетъ о «Ксеньи со Игнатьемъ» (М ., т. У,
стр. 231). Въ «Житш» боярыни сказано, что при взятш ея подъ стражу
архимандритъ «пришедъ въ домъ блаженныя и, елицы предстояху ей ра
быни ея, нача ихъ вопрошати сице:

кто отъ нихъ есть иоследуюиця

госиожЬ своей, ревнующе о вере? тогда д1яконъ черный, именемъ 1осифъ,
стояй вне дверей,

рече ко архимандриту: вопроси Ксенш

Иванову и

Анну Соболеву» 2). «Казнач1я Иванова жена Аксинья» значится въ списке
«сообщницъ. и дворовыхъ женокъ» Морозовой; тамъ же упомянутъ «дво
ровой человекъ Игнатей Ивановъ» (52: 12). Повидимому, о нихъ гово
ритъ Морозова въ настоящемъ письме.
— 3 7 :1 1 . Анна Соболева, какъ выше сказано, была подвергнута
допросу при взятш боярыни подъ стражу. Вдова Анна Сидорова упомя
нута въ числе «дворовыхъ женокъ, сообщницъ ея погибели» (52 :10).
«Со Анной Амосовною» Морозова «ввечеру, одевшися въ худыя рубы, по
улицамъ и по стогнамъ града, нищимъ, ходя, разделяше» сотканныя и
сшитыя ею рубахи ( Ж , т. У, стр. 189). О ней писалъ Аввакумъ въ
«посланш къ Маремьяне»: «Скажи Анне Амосовне благословеше» (М .,
т. У, стр. 200). Царь разрешилъ дать Морозовой «дву отъ рабынь ея,
яко да послужатъ ей въ юзахъ ея, и притекоша съ великою радостно
Анна Амосова и Стефанида, прозываемая Гнева, и служаху ей». (М .,
т. V III, стр. 173—-174). О какой изъ этихъ «женокъ» съ именемъ Анны
пишетъ Морозова, нельзя сказать съ уверенностпо.
— 3 7 :1 4 . «Предивный и великш отецъ Трифилш», постриженникъ
Симонова монастыря, скончался въ темнице, въ Кирилло-Велозерскомъ
монастыре а).
— 3 7 :2 0 . Въ «Книге всемъ горемыкамъ миленкимъ» Аввакумъ самъ
просилъ высылать деньги на имя жены: «Ради Бога Вышняго! Посы-

г)
LVIII,
2)
3)

Материалы, т. VIII, стр. 94—97, 174. — Смирновъ, П . С., стр. XLI,
170— 172.
MamepiaAbi, т. VIII, стр. 163.
См. прим-Ьчатя къ № XXV, 2.

дайте денги мои къ жене моей и дбтямъ... оне, бедные, требуютъ и ко
мн'Ь прпказываютъ съ Мезени-то, не ведома кой беды гладуютъ— живутъ
большо неблагодарно». (М ., т, V, стр. 238).

15 — 16 .
Стр. 38— 40. Г. А., ХХУН, Б. 14, № 16— 16 (1668— 9 г.): 1 столбецъ,
автографы боярыни 0. П. Морозовой и протопопа Аввакума; на поле
вверху столбца помета «19»; строки 39 :3, 7, 29; 40:1,3 отмечены
на пол* крестиками; на обороте вверху съ краю другою рукою:
всякое... де... есть». (Буквы истлели, нельзя разобрать).

17

—

«и

18 .

Стр. 4 0 — 41. Г. A.. X X Y II, Б. 14, № 17— 18 (1668— 9 г.): 1 стол
бецъ *); на лицевой стороне, повидимому, рукой свящ. Акиндина Ива
нова, письмо его къ Аввакуму; на обороте — автографъ Аввакума; на
поле вверху столбца помета: «23»; строки 40 : 8 и 18 отмечены на поле
крестиками.
— 4 0 : 11. Титъ Мемноновъ получалъ въ Москве грамотки Авва
кума чрезъ его сына Ивана и раздавалъ, «х кому которая подписана»
(5 2 :2 0 ); проживалъ одно время у попа Дмитр1я (7 1:2 2.— См. примечашя къ Д° 12— 13 и 28).
— 4 0 :1 3 . Когда Акиндппъ отправилъ свое письмо, Иванъ Аввакумовъ былъ въ Москве, а протопопъ въ Пустозерске; т. о. письмо отно
сится къ 1668 году; на обратной стороне
и ли

Аввакумъ писалъ въ 1668

въ 1669 году.
— 40 -.1 7 . О бракахъ и новопоставленныхъ

попахъ *)

Аввакумъ

писалъ Исидору съ браией: «не возбраняй, господине, женитися. А отъ
новопоставленныхъ поповъ на духъ пршмап; а давай по силе ихъ епетимш. А распущатися не вели. А въ венчанш кое новикъ не исправилъ, ино ты доверши, молитвы старыя говоря» ( М ., т. V III, стр. 103).

*) Бумага, повидимому, голландская, съ водянымъ знакомъ въ ви д*
короны съ крестомъ.
2) Смирновъ, П . С., стр. L I—LII, 137— 142, 170— 176.

— 4 0 : 18. «У крестовъ» служилъ у 9. П. Морозовой «попъ ис подмосковнаго села Зюзина» (52 : 16).
—
второй
кресты
исцелЬ

4 0 :2 7 . «С пр№зду (въ Пустозерскъ) до мучешя здЪся (т. е. до
«казни»), — пишетъ инокъ Епифанш въ «Житш»,— азъ дЪлалъ
больше двухъ годовъ»; но и после «казни» «по малу малу рука моя
отъ ранъ и делаю ныне всякое рукод1ше по прежнему» (257 : 32;

250 :1).
— 4 1 : в. Въ одномъ изъ «посланш» къ 0. П. Морозовой Аввакумъ
описалъ, какъ они съ Епифашемъ сделали потайной ящичекъ въ топо
рище у бердыша (4 2 :1 7 )— можетъ быть, подобнымъ способомъ вклады
вались «таиньства» и въ кресты.

19

—

20.

Cmj). 4 1 — 42. Г. А., XXVII, Б. 14, Д Н 9 — 20 (1668— 9 г.): 1 стол
бецъ *), неизвестной рукою, иною, чемъ письмо № 14; въ конце— соб
ственноручная приписка 0. II. Морозовой; на обороте— автографъ Авва
кума; строки 42:19, 23,25 и 30; 4 3 :9 и 13 отмечены на поле кре
стиками.
Бояринъ Глебъ Ивановпчъ Морозовъ (род. 25 декабря 1637 г.) же
нился, по словамъ И. Е. Забелина, нторымъ бракомъ на 0. П. Соковнпной (ей было 17 летъ) между 1648 и 1654 годами; по словамъ кн. А. Б.
Лобанова-Ростовскаго, 0. П. Соковнина была второю женою Г. И. Моро
зова съ 1649 года; она овдовела въ 1662 году (30 летъ); ихъ един
ственный сынъ, стольникъ Иванъ Глебовичъ, скончался въ 1671 (или въ
1672) году холостымъ 2), когда боярыня находилась подъ стражей въ Печерскомъ монастыре (М ., т. VIII, стр. 169 и 172).

*) Бумага съ такой же фплиграпью, какъ ЛвЛг 5, 9 и 14.
а) Забгьлинъ, И . Е ., стр. 100.—Кн. Л обановъ-Рост овскш , А. В ., т. I,
стр. 399—400.
Въ „Историческихъ матер1алахъ о церквахъ и селахъ X V I—XVIII в.“
В . п Г . JI. Х олмогоровых о, выи. 8 ( '{тет я, 1892, кн. 1-я), стр. 100, ска
зано, что, въ 1666 году вотчина Ивана Глебовича Морозова, после его
смерти, отписана къ дворцовому ведомству1*. Здесь какое-то недоразуMlinie. По справка въ Московскомъ Архиве Министерства Юстицш ока
залось, что цитата изъ „отказной книги 8 “, лл. 737—738, относится къ
поместью боярина кн. Ивана Петровича Пронскаго, а въ „оказной кни

Протопопъ отвечаешь не только на письмо № 19,

но п на друпя

«грамотки» (42 :23), заступаясь и за ведора юродиваго, и за свою ду
ховную власть. Слова «я веть знаю, что межъ вами съ беодоромъ здЬлалось» (43: 1) содержать какой-то намекъ. Аввакумъ вспоминалъ впослЪдствш: «обо всемъ мн'Ь покойникъ (Эедоръ) предъ смертш писалъ... и
кое што сказывалъ» (М ., т. V, стр. 194). Въ свою очередь и Морозова
жаловалась на такое

«поношеше» отъ ведора,

«что не возможно не

токмо писанш предать, но и словомъ изрещи не возможно» (36 : 7).
—
43 . о. Аввакумъ пишетъ одновременно и боярыне 0. П. Морозовой,
и княгине Е. П. Урусовой. Которой изъ нихъ грозило «совершенное падете»,
какой «союзъ злый» былъ расторгнуть и что за «поганая любовь» ра
зорвана, не ясно изъ переписки. Судя по указашю на примеръ Мастридш, которая предпочла выколоть себе глаза, нежели стать женою полюбившаго ее юноши, речь идетъ о «любовномъ соблазне». Аввакумъ пи
салъ въ «Житш» о 0едоре: «Домой n p iex aB b , жиие свое дЬиствомъ прошелъ, Богъ изволилъ. Мнопя борьбы блудныя бывали, да всяко сохранилъ Владыко... И АеанаЫй уродливый крепко же житье проходилъ по
койникъ..., но нравомъ Феодора смиреннее» (201:16 и 26). Можетъ
быть, и въ настоящемъ письме Аввакумъ имеетъ въ виду каыя-нибудь
«борьбы блудныя». О кн. II. С. Урусове Аввакумъ писалъ: «А батюшко
по-за-воротами охочь!— знаю я его» (31., т. У, стр. 179); княгиня была
г * 9, № 22“ значится; „ Л *т а 7174 (1666) генваря въ 5 день, по госуда
реву... указу и по наказу изъ Пом*стнаго приказу, за приписыо дьяка
Степана Венедиктова, Пом'Ьстнаго приказу нодьячей Иванъ Ахматовъ,
взявъ съ собою понятыхъ въ вотчин* боярина Г л *б а Ивановича Моро
зова, что нын'Ь за сыпонъ ево за Иваномъ въ Московскомъ уЬздЬ,
въ Почернев* стану, въ се л * Скрябин*, Зюзпно тожъ,.. отписалъ на
великаго государя... село, что было сельцо Скрябпно, Зюзино тожъ,
на вр аг*, а во в р а г* четыре пруда, а въ прудахъ рыба мелкая караси,
да въ сел * церковь древяна кл*цкп, а въ церкви образы и св*ч и , и
книги, и всякое церковное строеше и на кодокольниц* колокола бояри
на Г л *б а Ивановича Морозова"... Въ „Книг* Патр1аршаго казеннаго
приказа № 88 “, л. 272 об., записано: „Въ нын*шнемъ во 185 (1677) году,
по отписк*... 1ерод1акона Моисея прибыла вновь церковь святыхъ
страстотерпецъ Бориса и _Гл*ба великаго государя въ дворцовомъ сел*
Зузи н *". Изъ того, что вотчина Ивана Гл*бовпча была отписана на
государя въ 1666 году (См. прим*ч. къ стр. 3 4 :1 7 ),— еще пе сл*дуетъ,
что въ это время онъ умеръ.—Приношу глубокую благодарность за эти
с в * д *ш я Д. В. Ц в*таеву, И. С. Б *л яеву и Н. Н. Ардашеву.

разведена съ мужемъ (1 98 :22 ) и кн. Петръ Семеновичъ былъ женатъ
вторично (М ., т. У, стр. 71); но разводъ объясняется арестомъ княгини,
а не блудомъ. Какой-то намекъ содержать слова Аввакума о Марковне:
«она ничего сего не знаетъ» (43 : 24). Такъ какъ о ссоре своей съ
бедоромъ Морозова сама ей писала (№ 14), то было, повидимому, еще
«кое-што», Марковне неизвестное. Въ позднейшемъ посланш, вспоминая
о покойномъ бедоре, Аввакумъ пишетъ обеимъ сестрамъ: «бнъ не болно
предъ вами виноватъ былъ», и далее говоритъ:

«Нечево старово поми

нать— меня не слушала, какъ я говорилъ, а после пеняешъ мне».
же мысль и въ настоящемъ письме:

Та

«Чемъ боло плакать, что насъ не

слушала, делала по своему хотенш— и привелъ боло д1аволъ на совер
шенное падете». Можетъ быть, «падете» угрожало не столько боярыне
или княгине, сколько бедору, у котораго бывали «борьбы блудныя» при
нраве «не смиренномъ»; поэтому, можетъ быть, Аввакумъ и указывалъ
любительнице «треуховъ» (43: 19) на скромность Мастридш.

21 — 2 2 .
Стр. 4 3 — 45. Г. А.,
столбецъ *) неизвестной

ХХ ГП , Б. 14, № 21— 22 (1668— 9 г.): 1
рукой; другой рукою — приписка въ конце

письма Родшна Грекова; имя последняго въ начале письма кемъ-то за
черкнуто (4 3 :2 8 ); на обороте— автографъ Аввакума, съ припиской на
лицевой стороне.
Въ «Книге всемъ горемыкамъ миленкимъ» упомянуть, вследъ за
Акинф1емъ Ивановичемъ Даниловымъ «съ сестрою Маврою» Родшнъ (М .,
т. V, стр. 231). Въ «Житш» Морозовой сказано, что А. И. Даниловъ
«посыдывалъ въ Боровскъ племянника своего, Иродшна именемъ, и онъ
въ темнице бывалъ множицею». (-М., т. V III, стр. 192). Можетъ быть,
этотъ Иродшнъ приходился племянникомъ Данилову по женской лиши
и носилъ фамилпо Грекова; въ родословной Даниловыхъ не встречается
Родшнъ. Въ печати известна «Подлинная межевая книга поместной
земли Родшна Васильева Грекова въ дикомъ поле на речке Любоховке»
въ Дедиловскомъ уезде (15 сентября 1678 года). Въ «боярскихъ кни
гахъ» подъ 7184— 5 г. значится дворянинъ московскш Родшнъ Васильевъ

]) Бумага съ филигранью la folie. Л ихачевъ, Н. П ., т. П, стр. 413—415.
20

Грековъ *)• II- А. Данпловъ вышелъ изъ польскаго плена въ сентябре
1662 года; въ слЪдующемъ году продолжалась война съ поляками и та
тарами 2). Если Грековъ былъ на этой войне и попалъ въ нленъ къ
«басурманамъ» въ 1663 году, то онъ писалъ Аввакуму черезъ 5 летъ,
т. е. 16 ноября 1668 года (4 4 :1 ). Съ другой стороны, Аввакумъ упомпнаетъ о минувшемъ лете, объ августе (45 : 5), разумеется, не 1667
года, когда онъ былъ еще въ Москве, а следующаго 1668, года, который
онъ провелъ въ Пустозерске. Значить, письмо Грекова отправлено не
ранее 16 ноября 1668 года, такъ какъ Аввакума привезли въ Нустозерскъ лишь 12 декабря 1667 года (1 50 :7). Письмо протопопа на
Мезень отправлено после праздника Богоявлешя (6 января) и до весны
1669, а не 1670 года, такъ какъ

въ конце 1669 года последовала

вторая «казнь» въ Пустозерске, а на Мезени были повешены Эедоръ
съ Лукою, и дети Аввакума Иванъ и Нрокошй «в землю попали»
(205:33, 206: 10).
Если бы эти догадки нашли себе иодтверждеше въ более надежныхъ
данныхъ, то можно было бы съ иолной уверенностью сказать, что сы
новья Аввакума «прибрели на Мезень» не позже святокъ 1668-9 года.
(См. примечаше къ № 11-му).
— 4 4 : 25. /Кену Ивана Аввакумова звали Неонилой, дочь его— Марьей,
третьяго сына Аввакума— Аеанамемъ,

дочерей— Агриппиной, Акилиной

и Ксен1ей (69 : 25). Протопопъ несколько разъ упоминаетъ о детяхъ въ
«Жили» (172:21, 183:31; 184:29; 205:29; 20 6:1 3; 218:7;
221:32; 222:1; 223:32); тамъ же говоритъ онъ о казни Веодора
юродиваго съ Лукою (206 : 13).
— 4 4 : 33. «Снлуталъ» какой-то Тимоеей; аналогичные случаи ука
зываются въ письме Аввакума къ Морозовой: «Денегъ ты жене моей
и кое-што послала, да мужикъ ничево не отдалъ,— ни полушки», и въ
«Книге всемъ горемыкамъ миленкимъ»: «Спмеонъ! деньги твоего при
возу все пропали: толко три рубли пришло съ пустобородомъ, а то все
девяносто рублей съЬлъ д1яволъ» {М ., т. V, стр. 230 и 238).

*) Кп. Д олгоруковъ, П., „Российская родословная кпнга, ч. 4-я, стр.
378—381.— „Onucanie д. ii б. М. А. М. Ю.“, кн. 1 -я, Спб., 1869, отд. И, стр.
71, № 178.—Ивановъ, „Алфавитный указатель фамилШ и лнцъ, упомнпаем ы гь въ боярскпхъ книгахъ", М., 1853, стр. 101.
а) Соловьевъ,С. М., т. XI, стр. 145— 151.

— 4 5 : в. Здесь Аввакумъ говоритъ, повидимому, о примирешп Ивана,
Прокопья, ведора юродиваго и боярыни Морозовой.
— 4 5 : 8. Къ МаремьянЪ ведоровне обращался Аввакумъ и въ другпхъ послашяхъ: «Маремьяна ведоровна— светъ моя! Ещо-ль ты жива,
голубка,— яко голубица посреде крагуевъ ныряешъ и такъ, и сякъ,
изрядное избранное дитятко церковное и мое грешнаго? Ну, светъ, Богъ
тебя благословить! Перебивайся и такъ, и сякъ, аще Госцрдь и отрадитъ
намъ бЪднымъ! Спаси Богъ, что не забываешъ бедные протопопицы з
детьми» (М ., т. V, стр. 195).
— 45 :1 0 . Въ «посланш» къ Борису (1681 г.) *) Аввакумъ указы
ваешь МаремьянЪ игуменью: «Вотъ теб'Ь игуменья Акиляна Гавриловна
девица: будь у нея въ послушанш

о Христе

Icyce Господе

нашемъ»

(М ., т. V, стр. 238); следовательно, къ тому времени она уже овдовела;
не была-ли она вдовою попа Дмитр1я? (См. прииЪчаше къ стр. 35 : 9).
— 45 :1 2 . известно «послаше» Аввакума изъ Пустозерска въ Москву
къ попу Стефану «не позже последней трети 1669 г.» 2) (J/ ., т. V,
стр. 215 — 217). Буквы «нма... е» едва заметны; пока текстъ былъ по
свежее, мне казалось, что можно прочесть: «и Марье»; вскоре, однако,
буквы совсемъ побледнели и осталось лишь едва заметное: «има... е».
Если даже читать «и Марье», то все же не ясно, о комъ говорить Авва
кумъ: имя Марьи несколько разъ встречается и въ «послашяхъ» (J/.,
т. V, стр. 166, 231, 232), и въ «Житш» (1 65 :8; 186:10).
— 4 5 : 15. ведоръ юродивый иодавалъ царю челобитную Аввакума
(1 9 6 :3 ) и дЪлалъ для него выписки (М ., т. I, стр. 484, примеч. 2);
не ему-ли дано было «тайное» поручеше въ Соловки? Проникнуть въ
монастырь въ это время было не безопасно: зимой 1668— 9 года онъ
былъ уже въ осаде и въ Сумскомъ остроге находился стряпчш Пгнатш
Волоховъ со стрельцами. Въ печати известно «послаше» Аввакума «къ
отцамъ въ Поморье», отправленное, повидимому, изъ Пустозерска до вто
рой «казни» (М .. т. VIII, стр. 88— 89).
— 4 5 : 18. Инокъ Еиифанш писалъ изъ Пустозерска: «Въ темнице
сежу, мучюся и терплю всяку скорбь, и по премногу челомъ бью и
благословеше посылаю госпоже моей матушке Антониде Аванасьевпе да

1) С.иирновъ, II. С., стр. LVIII.
2) С.иирновъ, II . С., сгр. L.

Ирине сестриц^ АрефьевнЬ, и з братцами ея» *); можетъбыть, объ этой
Ирине говоритъ Аввакумъ въ настоящемъ письме.
—

4 5 :2 1 . Боярыня Эедосья Прокопьевна, со своей стороны, просила

протопопа «во всемъ запретить 0едору» (3 9 :1 5 ).

23.
Стр. 4 5 — 51. Г. А., XX V II, Б. 14, № 23 (1669 г.): 3 столбца 2),
автографъ протопопа Аввакума; строки 47 : 22 и 28; 48 : 2 и 33; 49 : 7
и 19; 50:13, 16 и 23; 51 :12

и 22 отмечены на поле крестиками.

Эта челобитная давно известна по многимъ спискамъ и обычно встре
чается вместе съ 5-й челобитной Соловецкаго монастыря. Въ «Maiepiaлахъ» (т. V, стр. 142— 154), она напечатана по рукописи Хлудовской
библштеки, N l 258 (съ вар1антами по тремъ другимъ спискамъ). Здесь
сказано: «Сицево послаше послано къ царю отъ протопопа Аввакума съ
сотникомъ 178 года ис Пустозерсшя темницы»; а между темъ 177-й годъ
самъ Аввакумъ называетъ «нынешнимъ» (4 9 :3 6 ). Н. П. Субботинъ
(М ., т. V, стр. XX VI) относитъ «послаше» къ 1670году,
А. К. Бороздинъ (стр. 158)— къ 1669 - 1670 г.; П. С. Смирновъ пришелъ къ
«положительному» выводу, что оно отправлено въ 1669 году и «надпись*
судя по ея характеру, сделана уже въ Москве, т. е. по полученш здесь
послашя осенью 1669 года 3).
Можетъ быть, надпись сделана и не въ Москве, а на Мезени или
въ какомъ-нпбудь другомъ месте,

где снята котя; но нетъ сомнешя,

что подлинникъ былъ написанъ и отправленъ изъ Пустозерска въ
1669 году; этотъ выводъ П. С. Смирнова подтверждается документально
письмомъ Оедора дьякона: «II отецъ Аввакумъ посылаетъ царю послаше
съ сотникомъ старымъ; сотникъ емлетъ у него; чаю, и азъ пошлю.
А списокъ к вамъ посланъ с Поликарпомъ вашимъ, до показанныхъ
откровенш отцу о царе, и о себе» (68 : 26). Дьяконъ бедоръ писалъ
эти строки 1-го сентября 178-го (1669) года 4).
*) Б ор озди т , А. К ., „Источники первоначальной исторш раскола",.
X . У., 1899, январь—февраль, стр. 240.
а) Бум ага съ филигранью la folie. Л ихачевъ, Н . П . „Бумага", стр.
316, табл. 53, № 467, по рукописи 1668 года.
3) Смирновъ, П . С., „Реценз1я“, стр. 261.
4) См. примЪчашя къ >ё 27-ыу.

— 4 5 :2 7 . Выше (въ иршгЬчашяхъ къ Ла 11) приведено свидетельство
Аввакума, что онъ отправилъ царю два послашя изъ Пустозерска, «одно
не велико, а другое болше» (206 :3 ); здесь печатается второе изъ нихъ.
— 4 9 :2 0 . lOpiu Лутохинъ пргЬзжалъ уговаривать Аввакума 22 т л я
1667 года ( Ж . , т. У , стр. 115.— См. нримечашя къ стр. 204:32).
— 5 1 : 1 . Протопопа Аввакума «остригли» 13 мая 1666 года (197 : 22;
Ж , т. V, стр. 114; т. II, стр. 8, 27, 82).

24 .
Стр. 51— 52. Г. A., X X Y II, Б. 14, № 24 (1671 г.): 1 столбецъ 1),
скорописью.
Пока жива была царица MapiH Ильинична ( | 3 марта 1669; см.
примечашя къ № 11), Морозова пользовалась ея покровительствомъ 2)
(см. нримечате къ стр. 34 :1 7 — 19); но когда царь «хотяше пояти
Анаталш», а боярыня «не восхотЬ на бракъ царевъ пршти» (22 января
1671 г.), «тяжко си вмени царь Алексш» и «все то лето на ню зато
гневался и начатъ вины искати... и бысть въ верху не едино сидете
о ней». Къ тому времени боярыня уже приняла тайное пострижете и
называлась беодорой; у нея «въ дому живяху пятерица инокинь изгнанныхъ»; оне просились, «да отпустить ихъ, чтобы у нея не захватили»,
но боярыня отвечала: «Ни, голубицы мои, не бойтеся! ныне еще не
будетъ ко мне присылки». Она отпустила «старицъ», когда «приспело»
14 ноября 1671 г. При аресте Морозовой, архимандритъ спрашивалъ: «ста
рица Меланья, — а ты ей въ дому своемъ имя нарекла еси Александра,—
где она ныне»? Боярыня отвечала: «убогш нашъ домъ отверсты врата
имяше къ BocnpiflTiio странныхъ рабовъ Христовыхъ и егда бе время,
были Сидоры и Карны, и Меланш и Александры; ныне же несть отъ
нихъ никого ихъ» (Ж ., т. V III, стр. 156— 159, 161).
Приведенные отрывки изъ «Житая» Морозовой даютъ основаше ду
мать, что списокъ «раскольниковъ, которые, пр1ежжаючи, зкивутъ у нея»,
составленъ въ 1671 году, передъ темъ, какъ въ ночь на 16 ноября ее
взяли подъ стражу. (Ж ., т. V III, стр. 160).
*) Бумага съ филигранью la folie. Л ихачевъ, Н . П ., „Бумага*, стр. 316,
табл. 56, № 476.
2)
М ат ерм лы , т. VIII, стр. 147: „з^ло милостива къ ней была и лю
била ю“.

—

5 1 : 35. 0 Меланш боярыня «уведе отъ страдальца отца Три-

ф1ш я » , «изволи ю въ матерь себ'Ь избрати», «отдадеея ей подъ началъ»
и «до дне смерти своея нп въ чемъ повелешя ея не ослушася». (J/ .,
т. VIII, стр. 147; тамъ-же, стр. 160, 171, 186, 190, 192, 193, 202).
Мелашя была изъ Жабынской волости Белевскаго уезда; отсюда объяс
няются слова Анны Михайловны Ртищевой: «о, сестрица голубушка! съели
тебя старицы белевки, проглотили твою душу». Нгуменъ Досиееп, который,
по возвращенш съ Дона въ Москву ‘), постригъ Морозову и «предаде ю
отъ Евапгел1я той же матери Меланш» (М ., т. VIII, стр. 155), лЪтъ 10
прожилъ въ Жабынской волости передъ новымъ уходомъ на Донъ 2).
Въ Императорской Публичной БиблштекЬ имеется списокъ «Жит]’я»
боярыни Морозовой (0. I. № 341) съ дополнешемъ 3), которое не вошло
въ изданie «Матер1аловъ»:
л. 53.

Бысть же, егда хотяше Господь возвести

в путь свидетельства ве

ликую Феодору и купно со спутницами ея, и убо того лета постящимся
имъ, и причаще 4) ихъ отецъ Досифеп в дому блаженныя Феодоры, во
Иванове 5) горенке. И егда прпблпжахуся npinra пречистое тело и кровь
Христову, облпвахуся вси Tpie теплыми слезами. II зрптъ преподобный
отецъ дивну вещь: a6ie они Tpie, Феодора, глаголю, славная, и благо
верная княгиня Е в д о т , и блаженная MapiH, 6) просветпшася внезапу
лицемъ и быша чюдни видешемъ, и всячески образомъ быша, яко аноб. гели Божш, и в таковой светозарности пребыша, || дондеже иричастишася. И последи авва некимъ поведа втайне вещь ciio, глаголя, яко
несть cie просто, но мню, яко сего лета имутъ ciu страдати о Христе,
еже и бысть.
Единою же матери Меланш приключися ей в педугь впасти, и умираше отъ болезни. Феодора же,

на Печерскомъ подворш 7)

седяше, п

*) Д руокининъ, В . Г ., стр. 74.
s) С.иирновъ, II. С., стр. XXVI.
3) Бы чковъ, И . А., стр. 9.
4) В ъ подлинник*: „прппчаще".
5) Иванъ Гл'Ьбови'п, Морозовъ.
e) Mapifl Герасимовна, жена Ивана Акинф1евпча Данилова.
т) 0 . II. Морозова сначала была заключена на подворь* Печерскаго
монастыря въ М оскв*; по смертп naTpiapxa Пптприма (19 аир-Ьля
1673 г.) ее сослали въ Боровскъ. (М., т. VIII, стр. 190.— Смирновъ, II. С.,
стр. LXI).

п лакате зйло, матерьня

разлучешя

не

могш

терпйти,

п

глаголаше:

Господи, не сотвори насъ сиры, кто намъ будетъ вождь, к Теб'Ъ возводя,
и кто наставитъ в путь Твои непрелестно? II во едину нощь сице мати
изнеможе, яко п предстоящихъ пред
не знати ей; и даже дотоле

дойде,

нею
яко

сестръ и
многому

рыда||ющихъ горко л. 54.
духу

персЬхъ ея, и рЬдко дыхаше; и весьма чающимъ

собирашеся

сестрамъ

II внезапу очютися мати, и в прпходящш день здрава бысть,
даше сестрамъ; «азъ, рече, не чаяхъ себе ожити, егда
сей рыдаете надо мною; духъ

же

мой собирашеся

в

в

умрети ей.
и

повЪ-

убо вы в нощи
персехъ моихъ и

ощущахъ. яко изо всего гЬлесе моего яко нйчто животно собирашеся к
сердцу, и яко хотяше изыти гортанемъ моимъ; и

в то время

зйло ми

бысть тощно; и паки и ноз!;, и руцй ощущахъ, яко омертвйша; и тако
во ми бысть тощно, яко мнЪти || ми разсйстися сердцу моему. Бысть же
ми и се разумно, яко весь онъ собравшшся духъ
персЬхъ единою хощетъ ис гЬлесе изыти. II

се

мйхъ, яко устремлеше оно многа духа внезапу

и

внезапу

паки

отступи

отъ

уразу-

персей и

яко вода потече по всему гЬлеси, и ощутихъ и руки, и ноги
и бысть ми легче, и a6ie прозрйхъ, и видЪхъ васъ

об.

раздымающшея в

оживша,

плачющихъ. Посла

же мати Феодора [матер]рное благословеше, и пршде к

ней

Мар1я де

вица, и виде Феодору не токмо лицемъ почернЪвъшу, но и устий ея на
части разсЬдошася, и вскорЪ предвари вонросити М а р т : «есть ли лехче
матери нашей»? U рече: «за молитвъ ти здрава || бысть; но молю тя — л. 55.
ты пов!>ждт> ми, по что тако огорчена еси?» Блаженная же, и еще слезамъ во о чш ею, рече ей: «о Mapie, зЬло неутЪшно рыдахъ

сиротства

своего, и просихъ у Христа, да оставить намъ матерь нашу,

паки же

и то в^щахь ко Владыц!;, яко да дастъ ей лучш ая. П б4хъ обоимъ содержимымъ лучшего прося, и хотЬхъ хотЬшемъ, желахъ, еже еще ей с
нами пожпти, и насъ отпустя ко Христу и самой
II тако препроводихъ всю ciro нощь рыдающи.
Господь Богъ нашъ, оставивый

намъ

ей

мучениц!;

НынЪ же

быти.

благословенъ

правителницу, яко да в невоздер-

жанш нашемъ обуздоваетъ, а в скорбЪхъ утЬш аетъ». |] U пршде Mapifl, об.
и повода матери вся реченная отъ блаженныя, и положиша вси во умЬ
своемъ: яко же Козму игумена слезъ

ради

Богъ паки возвратити душу, подобий тому и

и

жалЪш я

отецъ

зд!> прилучися,

повел!;
и

ради

рыдашя угодницы своея Феодоры дарова животъ наставниц!; ея Меланш !).

С^дящи

же блаженней Mapin х)

[ на чепи]

за карауломъ, посла

б

ней Феодора, глаголющи: «аще не предаси себе под началъ в повиновеше
матери нашей, то не можеши управитися; аще

же умолиши ю, и уми

лосердится, и присвоитъ тя, и будеши ея послушница, то вся благая со
л. 56. твориши,

и возможеши

претерп^ти

до конца. Егда же || токмо услыша

Mapifl, безъ всякого закоснЬн]^ молитъ матерь пршти к ъ ней. Б1> же к
ней приходъ строптивъ з'Ьло, и едва дерзну мати; обаче же многаго ради молешя не возможе презрЪти. И егда снидостася, начать ю MapiH молити,
мати

же отрицашеся,

глаголя

себе

недостойну

быти.

Блаженная же

падаетъ на землю [плачющ п] горко и pyivb материи не преста облобызающи
устнами, а омывающи слезами.

«Но что мя,— рече,— не хощеши поми-

ловати, яко же онЪхъ блаженныхъ двою сестръ? Но в'Ьмъ, яко азъ нЪсмь
достойна дщерь твоя быти и именоватися, яко же оши велицы госпожи—

об. боНляроня великая Феодора и благоверная княгиня Евдошя Прокошевны,
изящнш послушницы, и возлюбленш твои дщери. Мене же, молю тя, не
токмо персту своему мизиному причти,
причти, точ1ю нарцы мене своею,
спода ради умилосердися,

но хотя единому

ногтю своему

да буду токмо послушница твоя.

не отлучай

мене

отъ

Го

возлюбленыхъ своихъ,

отъ Феодоры и Евдокш, св'Ьтовъ моихъ». Мати же, аще и з'Ьло не хотяше, но обаче рече ей: «Христова ты , и моя». И она возрадовася велми.
И бяху вси Tpie, едина единой ревноваху въ послушанш. ||
л. 57.

Егда же б^ста мати съ Еленою 2)
гола мати Iy c T im t 3), яко

въ темницы,

да изыдетъ она. вместо

и
ея

в день той гла
ис темницы

на

*) Mapia Герасимовна Данилова.
2) Елена Хрущова, бывшая уставщицей Вознесенскаго монастыря, упо
мянута и въ „посланш" Аввакума къ Меланш, п въ его „Книг* всЬмъ
горемыкамъ миленкимъ“; на нее протопопъ паложилъ строгую епитимш за то, что она пыталась расторгнуть бракъ Kcenin Гавриловны съ
мужемъ и чуть не загубила ея ребенка: она навещ ала нисколько разъ
боярыню Морозову въ Печерскомъ монастыре и заботилась о „соузпицахъ": „потребная имъ ст[р]ояше, и пищу, и одежды, и овогда сам а
ношаше, овогда же со инЪми посылаше“. (М., т, V, стр. 166, 232; т. VIII,
стр. 94, 97, 170, 175, 190.— Смирновъ, П. С., стр. 170— 172, 055).
3) „Миръ и благословеше" 1устин,Ь посылалъ Аввакумъ въ письм* къ
Морозовой; когда боярыню сослали въ Боровскъ,она нашла въ темнпцЬ „сЬдящую инокиню, 1устину именемъ, заточену тоя же ради в 1фы“; дьякъ
Кузмищевъ „о Петров* дни въ струб* сожегъ ее, занеже не восхотЪ знаменатися тремя персты" {М. т. V, стр. 180; т. VIII, стр. 190 п 1 9 4 ).— Инока
1устина занесена въ Синодикъ, стр. 21 (и 45).

свободу, а она вместо !) ея останетъ ту. 1устина же иде вопросити старца
своего, иже бяше ей, егда живяху в nipt, по закону супружникъ; сЬдяше же ту-же во острогЬ въ другой темницЬ; онъ же потверди ю, яко
да терпитъ до конца и да не погубить вЬнца своего. «Се бо,— рече,—
зриши ли, како они Христа любятъ и волею Его ради въ юзы и в
смерть; а ты много терпЬвъ, а нын’Ъ хощеши все погубити». И послуша
она, и утвердися, еже тако тому быти, сиречь до смерти терпЬти. Грядуцщи же отъ тоя темницы к мученицамъ и посреди обою темницЬ бывши, об.
возва и возопи, и вознесе гласъ свой, и нлакася велми, и глаголаше
многая словеса и рыданш своемъ по обычаю своему. И послушаху
плача ея мати Мелашя сь Еленою, вкуиЬ же и мученицы, и дивляхуся,
славяще Бога. БЬ-же у сея 1устины таковъ плачевный обычай, егда ей
найдутъ нЬкая помышлешя жалостная, тогда ей не мощно держатися, ниже
утаитися, но во услышаше веЬмъ рыдаетъ горцЬ. Се же начало плача ея:
О, свЬтъ моя Пресвятая Богородице, небесная Царице, о, свЬтъ моя
помощнице и заступнице Одигитр1е, нЬсть ||. . . . ни рода, ни племени, л. 58.
Ты убо мн’Ь помощнице вся во всЬхъ, купно же ты и родъ, и племя,
и заступница Одигитр1е. О, свЬте мой Христе Сыне Божш, егда убо
пр1идеши судити веЬмъ в послЬднш день и воздади комуждо по дЬломъ
его, молю Тя, о Сыне Божш, ущедри мя, и сподоби одесную Тебе стати
и слышати сладкаго Твоего гласа; еже речеши праведнымъ; «прщдЬте
благословенш Отца Моего, наслЬдуйте уготованное вамъ царство отъ сложешя M ipa». Избави же мене отъ страстнаго оного и жесточайшаго гласа,
еже речеши грЬшпымъ, сущимъ ошуюю: ||. . . . въ огнь [вЬчный], уго- об.
тованный д1ав[олу] и аггеломъ его». И да не речеши и мнЬ, о нресладкш Icyce: «отиди отъ мене проклятая!» Егда же cie слово 1устина...
[Такъ кончается рукопись].
— 5 2 : 2. Имя, можетъ быть, этого «инока Спиридона» занесено въ

Синод икъ, стр. 21 (л. 72).
— 5 2 : 3. О Неревисьевской 2) пустыни (въ нынЬшнемъ Грязовецкомъ
уЬздЬ Вологодской губернш) извЬстно позднЬйшее «сказаше», изложен
ное въ I томЬ «Матер1аловъ» Н. И. Субботина. Основателемъ пустыни
былъ Григорщ Ивановъ, священникъ Водожской пустыни, что въ ЛисинЬ

(въ нын'бшнемъ Пошехонскомъ уЬзд-Ь Ярославской губерпш),
никъ» казанскаго

«собес'Ьд-

протопопа Ивана Неронова. Не усаЪвъ кончить по

стройку, Григорш умеръ, а изъ его сотоварищей двое постриглись у Не
ронова въ Игнаиевой Ломовской пустыни; третшже— Аверкш— достроилъ
церковь и билъ челомъ Неронову, чтобы ее освятить; по челобитью Не
ронова вологодскш арх^епископъ старца иожаловалъ,

велелъ дать ему

антпминсъ и протодьякона Акиндина. Это было въ 1657 году. Спустя
12 лЪтъ, въ 1669 году, гласитъ «сказаше», пршде въ ту пустыню священеод!аконъ инокъ 0еодос1й, постриженникъ Неронова 1). Очевидно, это
и былъ «черной дьяконъ бедосей», проживавшш въ доме 9. П. Морозовой.
— 5 2 : 10. 0 «дворовыхъ женкахъ» Анне и Ксенш см. примечашя
къ стр. 3 7 :1 1 и 3 7 :9 . Въ «Житш» Морозовой упоминается «единъ
отъ рабъ» ея— Иванъ. «ПовелЪшемъ госпожи своея, [онъ] nisi я драпя
вещи положи у некоего, мнящася верна быти, и наваждешемъ

жены

его преданъ бысть, и мученъ велми, и огнемъ жегомъ, и прочее истязаемъ шестеромъ (?); и вся претерпе доблественЪ, яко добрый рабъ и
верный, нелицемерна поревнова госпожи своей; наконецъ сожженъ въ
Боровск^ съ прочими мученики». Судя по тому, что этотъ разсказъ помЪщенъ вслЪдъ за словами: «и, разоряюще полату (по взятш Морозовой),
множество злата обрЪтоша, въ стене заздано», и по тому, что Иванъ
пряталъ доропя вещи, можно думать, что онъ и былъ ея казначеемъ
(М ., т. V III, стр. 173— 174).
— 5 2 : 12. Въ «посланш къ Исидору» Аввакумъ не велитъ братш
слушать Игнаия Иванова, который мятежитъ всей церковью:

«Где ему

знать обычай и уставъ церковной? Онъ родился и взросъ во дворе боярскомъ, да вчера постригся, а на завтрее и во игумеы накупился, безъ
благословешя отецъ окормляетъ церковь, и азбуки не знаетъ» (М ., т. VII,
стр. 105, а также 92, 93, 106.— См. примечашя къ стр. 37 : 9).
— 52 : 14. Духовникомъ Морозовой былъ, повидимому, попъ Прокошй. «Родиною онъ Пошехонского уезду села Всесвятцкого, поместья кн.
С. И. Шелеспанскаго»; здесь онъ «поставленъ въ попы во 162 году и
служилъ только годъ, и сшелъ къ Москве, а после того былъ подъ Ри
гою въ полку боярина П. В. Шереметева 2); пришедъ къ Москве, по

1) Материалы, т. I, стр. 305—307.
2) О Шереметевыхъ А ввакум ъ пишетъ въ „Житш": „Д^ти В. П.
Шереметева, Петръ и Матвей, добры до меня были" (М., т. V, стр. 14).

благословенш Никона naTpiapxa, служилъ въ собор* Александра Невскаго,
а потомъ у Саввы Стратилата, что на ЗнаменкЬ х); п во 180 году приличилася въ раскол* дочь его духовная, вдова Эедосья ГлЬбова, и въ
томъ дЬлЬ онъ сосланъ былъ подъ началъ въ Ярославль въ Толской
монастырь полтора года 2):
затЬмъ онъ былъ свобоженъ и взятъ къ
МосквЬ и съ того времени нигдЬ у церкви не служилъ, и жилъ на Мо
сквЬ и въ пустыняхъ на КинешмЬ переходя. Да на МосквЬ-жъ живучи,
онъ Прокофей въ тЬхъ же годЬхъ служилъ у крестовъ и у княгини
Анны Хилковой; и какъ она объявилась въ расколЬ, онъ сосланъ былъ
подъ началъ въ Вологодской уЬздъ въ монастырь Павла Обнорскаго» 3).

25.
—
Стр. 5 2 — 53. Г. А.,X X V II.
Б. 14, № 25 (1670
бецъ, скорописью; на оборотЬ помЬта: «въ 70-ю».
Пнокъ Авраамш 4) писалъ о своемъ арестЬ: «взяли меня

г.):1 стол
въ ны-

нЬшнемъ во 178 году на сырной недЬлЬ въ нощи, противъ сыропуста».
На первой недЬлЬ поста «во вселенскихъ полатахъ» власти его допра
шивали о письмахъ: «у кого что взялъ и кто писалъ тЬ писма»? 0нъ
отвЬчалъ: «кто писалъ, не вЬмъ; а досталися мнЬ писма отъ покойнаго
игумена беоктиста 5) и отъ старца Антошя, и отъ Григор1я Неронова» 6).
Его укоряли: что ты, Авраамей бЬдной, худо дЬлаешъ,— пишешъ ко Авва
куму протопопу грамотки и въ тЬхъ грамоткахъ своихъ зЬло его хвалишь
и о великихъ такихъ дЬлахъ вопрошаешь его». ЗатЬмъ его отвели на
г) Забгълит , И . Е ., „M aiepianu", ч. 1-я. стр. 425: „Церковь Саввы
Стратплата... что на Знаменской улице. Данныя окладныя деньги платилъ попъ Прокошй 165—179 г.").
2) Повидимому, зд е сь называется „Глебовой вдовой ведосьей" вдова
Глеба Ивановича Морозова, боярыня ведосья Прокопьевна. Она арестована
именно во 180 (1671) году въ ночь на 16 ноября.
3) Д . А. И ., т. XII,
17, стр. 203.— Въ томъ же акте изложена даль
нейшая судьба Прокошя.—Д р у ж и н и н ъ, В . Г ., стр. 83 и др.
‘) До пострижен1я—Aoauacifl юродивый, духовный сынъ протопопа
Аввакума (2 0 1 :2 7 ).
s) Принятъ 5 ноября 175 года въ Патр1арпий прпказъ и посланъ въ
Покровсшй монастырь, гдЬ „поживъ нечто времене, съ миромъ къ Гос
поду отъиде" (М., т. I, стр. 356,—Д . А. II., т. V, стр. 458).
с) Нероновъ умеръ 2 января 1670 года (М., т, I, стр. 304).

Мстиславской дворъ и посадили въ чуланъ. Авраамш пробылъ «за крЪпкимъ карауломъ недели з две», подвергнуть былъ новому допросу и
еще въ чюлане сед4лъ недель с шесть»; «минувъ недель с десять или
болше», его перевели в другую избу». «За три дни до Успеньева дни»,
после новаго допроса, велено было съ него «санъ снять, и остричь,
и отдать градскому суду». «Остригши», повели его въ Стрелецкш
приказъ, а оттуда въ старую избу, где, говоритъ онъ не позже 1 сен
тября 179 (1670) года, «и до ныне пребываю, донеле же Богъ соблаго
волить». Описывая допросы, Авраамш замечаетъ, что «думной» разспрашивалъ его «о писмахъ, по выпискамъ своимъ, въ тонкость о всякомъ деле». «А я, говоритъ онъ, не скоро думному сказывалъ, и о
чемъ мочно ответь дать, скажу, а иныхъ будто не помню по выписке
сказать. Н думной доколе пршскиваетъ моихъ писемъ, и я въ те поры
принадумаюся. И власти говорили: уже своихъ писемъ не памятуетъ! И
я имъ сказалъ, что я человечишко скудоумной и безпамятной, и волачивался по многимъ городамъ... и иныхъ писемъ и не помню, где взялъ»

(М ., т. V II, стр. 386— 389, 393, 394, 412— 416).
Не ранее 1 сентября 179 (1670) года Авраамш писалъ въ своей
челобитной царю Алексею Михайловичу, что съ 13 февраля «прошлаго»
178 (1670) года держатъ его за крепкимъ карауломъ; упоминая далее о
«двукратной казни» пустозерскихъ «узниковъ» Енифашя, Лазаря и дья
кона Оедора, онъ сожалеетъ, что государь «изволилъ послушать темныхъ
властей, учениковъ Никона еретика» и сталъ «со 178 году гонити и
мучити неповинныхъ безъ милости». «Н яко же страдалцы тебе, госу
дарю, прежде во своихъ писашяхъ известиша, тако— говоритъ Авраамш—
и сотворилъ Господь: въ прошломъ 178 году» въ течеше лета свиреп
ствовали пожары и была «многая хлебная недорода», а ныне «отъ междоусоб1я мнопя грады и веси разорилися» (М ., т. T II, стр. 258— 264).
«Гонешя»— это «казни» въ Пустозерске и па Мезени въ конце 1669 года;
«писашя страдальцевъ» — ихъ сочинешя, посланныя въ Москву не за
долго до «казней»; «разореше»— бунтъ Стеньки Разина, разгоревшшся
съ особенной силой весной 1670 года. Самъ Авраамш былъ казненъ въ
Москве «на Болоте», «два года спустя после Оеодорова удавлешя» на
Мезени, т. е. въ конце 1671 года (201 : 32.— М ., т. IV, стр. 301; т.
V, стр. 273).
—
5 2 : 2 0 . Аввакумъ поручалъ Ивану запечатать грамотки и по
слать «к Москве» боярыне (40 : 25; 41 : 4, 45 : 3). О Тите Мемнонове

упомпнаютъ въ своихъ письмахъ свящ. Акиндинъ (4 0 :1 1 ) и старецъ
Авраамш (71 : 22).
— 5 2 : 2 8 . Боярыня запрещала дйтямъ Аввакума «под клятвою»
прочитывать «грамотки» (36 : 35; 37 : 2).
— 52 : 30. Аввакумъ просилъ боярыню заплатить какой-то долгъ
Настасьи Марковны (35 : 4).
— 5 3 : 1 . Жену дьякона бедора звали KceBiefi Алексеевой (Ж ., т. I,
стр. 404).
— 5 3 : 5 и 9. Въ «ДЬяшяхъ» собора 1666— 7 г. встречается ста
рецъ Антоши, бывшш архимандритъ муромскаго Спасскаго монастыря
(Ж ., т. II, стр. 11, 12). Онъ писалъ боярыне Морозовой, когда «сиделъ за карауломъ на Мстиславскомъ дворе»; известны также его собственноручныя ноказашя на допросе въ апреле 1666 г. и «покаяше»,
принесенное въ мае того же года ( Ж ., т. I, стр. 452 — 457);

«обаче

совершеннаго ради исправлешя» онъ былъ сосланъ въ «монастырь Кириловъ на Белоозеро» ( Ж , т. I, стр. 117).

26.
Стр. 53— 67. Г. А., XXVII, Б. 14, № 26 (1669 г.): ветхая те
традка *), полууставнымъ письмомъ, 28 листковъ, мал. 8°; (отъ «Сказки»
Лазаря царю сохранились мелше отрывки 6-й главы). На лицевой
стороне 1-го листка скорописью: «Попа Лазаря». На обороте 2-го листка
изображеше креста Господня (прилагается снимокъ); текстъ къ нему въ
разныхъ спискахъ воспроизводится различно. Такъ, напримеръ, въ ру
кописи Московской Духовной Академш 2) (М. Д. А.), по временному ка
талогу, № 54, л. 65 об.: «Святый Григорш Богословъ да не истощится
совершенный крестъ Христовъ. к Ника . т м л р в г г г а образъ и сень
креста с в к п с к л 1 т е. Еретики латини и прочш таковш крестную
сень вместо креста почитаютъ». Подобное изображеше креста встречается
также предъ «Сказкой» Лазаря царю. Въ той же рукописи, л. 16 и об.,
J) Некоторые листы съ филигранью la folie (Л и хачевъ, П . П ., т. II,
стр. 413—415); на другихъ иной знакъ—въ ви д * короны съ крестомъ,
весьма похояйй на знакъ въ столбца № 17— 18 .
2)
Приношу глубокую благодарность Совету Московской Духовной
Академш за предоставлеше мн'Ь возможности ознакомиться съ этой ру
кописью въ С.-ПетербургЬ.

словамъ

«совершенный крестъ

Христовъ»

предшествуютъ

сл*дун>1щя

строки: «Похвальный слова кресту: сс : дд: дд: бб : сс : сс : дд: бб :
хх : цц : чч : вв : кк : хх : цц : чч : вв : к к : Толковаше симъ словамъ:
Въ

Христолюбной душ* Христова креста». Весьма близшй къ

этому

текстъ имеется въ сборник* В. Г. Дружинина (Д), Д° 202, л. 215 и
об. На лицевой и обратной сторон* 3-го листка вступлеше; его и*тъ
въ IV том* «Матер1аловъ» II. U. Субботина; въ рукописи М. Д. А. и
въ сборник* Д. оно есть, но съ пропускомъ словъ «не обротывай» и «не
изволь (е) м».
Вступлеше къ «Сказк*» царю содержите ц*нныя хронологичесия
указашя; привожу его по рукописи М. Д. А., л. 15— 16, съ вар!антами
по сборнику Д. Д» 237, л. 8 и об.:
«Послаше подано в прошломъ во 176-мъ году, м*сяца февраля въ
20 день» 4).
«Юзникъ попъ Лазарь сказалъ за собою великое церковное слово и
царево тайное, п духовное д*ло naTpiapiue особь, и билъ 2) челомъ, пи
сано к царю, и государь вел*лъ у него, попа Лазаря, о томъ великомъ
церковпомъ слов* и о всемъ 3) царьскомъ тайномъ и патр1аршемъ духов
номъ д*л* скаску взять» 4).
«Оппсаше скаск* 5) л*та 7178 году, м*сяца февраля въ б день» 6).
«По государеву цареву и великого князя Алекс*я Михаиловича, всеа
Pycin Велишя и Малыя и Б*лыя 7) самодержца, указу и по грамот* изъ
Новгородсшя четверти 8), о великомъ церковпомъ слов* и царевомъ тапномъ, скаска попа Лазаря. В начал* писанъ крестъ Христовъ, а под нимъ
с*нь ветхаго закона, и свид*тельство, да не пспразднптся крестъ Хри-

*) Вместо этого загла:тя въ Д. Л° 237: „Скаска попа Л азаря о вели
комъ церковпомъ словЪ и о царскомъ тайномъ слове, ц о патр 1яршемъ духовпомъ д-ЬлЪ. Имать главъ 30“. ДадЪе: „Въ прошломъ во 176 году м е
сяца февраля въ 8 день юзнпкъ попъ Л а за р ь ..
а) Такъ въ Д. № 237, а въ М. Д. А.: „бпть“.
3) Д. Л» 237:
„о своемъ“.
4) Д. № 237:
„и опъ, попъ Лазарь, скаску писалъ сице“.
5) Д. № 237:
„О писанш скаске“;
№ 202: „Onucauie скаскп “.
е) „Послаше... день" п „О ппсаш е... день" кпиоварыо.
7) Д. № 237—въ обычномъ порядкЪ: „в. В. и М. п В. Р .“.
8) Д. .N4 237: поели „четверти" с.тЬдуетъ: „сослаппаго п заточенпаго
юзника о вел и ко м ъ ".. . .

стовъ и потомъ преднаписашя ‘) к царю к~2), а о великомъ церковномъ
слове и о царевомъ тайномъ cin скаска имать главъ 30 и мнопя ту
слова писаны

прикровено в крузехъ и под титлами и вмЪстительныхъ

и между точками и 3) запятыми, силу имугь о двоихъ силогизмъ
утвержаюнця и пряпця 4). Того ради тЬхъ статей обьявити в м1ръ
не подобаетъ по ппсанш, еже глаголетъ: тайну цареву добро есть таити,
а не таити бо тайны царевы блазнено и пагубно 5) есть. Прости 6), госу
дарь, со обычною ти хрпстолюбною 7) кротостш, мн’Ь же, бедному юзнику темничному, прощеше дай».
По основному тексту, архивный списокъ, л. 4— 28, несколько отли
чается отъ другихъ, мне известныхъ; привожу главные вар1анты по
списку гр. Уварова (У.), 496/133, напечатанному въ IV томе «Матер!аловъ», стр. 266— 284, и, местами, по спискамъ М. Д. А. и Д. № 202.
54, 23. У : «поюща» вм. «ботеюща».
— 24.— пропускъ: «и птица возпевающа».
56, 21.— после «еретики» абзатцъ: «Разсуждеше. Три персты ипо
стаси суть»...
— — М. Д . А .: после «еретики» въ строку: «три персты ипостаси
суть, два же во Христе существа Боя:ество и человечество, единъ сый».
— — Д . Л° 2 0 2 : после «еретики» въ строку: «Разсуждеше. Три
персты ипостаси суть. Два же Христова естества, а существо»...
— 26. У : пропускъ: «и не слитно».
58, 1.— пропускъ: «Кто избавитъ отъ клятвы святыхъ отецъ».
—
—

10. «И Никонъ то» вм. «и онъ то».
20.— пропускъ: «О семъ летописномъ звери глаголетъ Данилъ».

—

26 п 27. У.: пропускъ: «(ц.) и (ч) и протчая».

59, 10. — пропускъ: «(е, ia, о, i) бысть».

Д. № 237: „преднанисаше".
2)
Д. № 237—вм. „1“ с.тЬдуетъ: „благородному молебное прошеше о
исправлены пременешя и о великомъ*....
8) Д. Л» 237: „и межъ“.
4) Д. № 237: „и прящая".
6)
Д. № 237: посл'Ь „пагубно" сл'Ьдуетъ: „того ради прикровено есть
д а блазнено что извцти будемъ*.—Д. № 202; „да не блазнено что изъя
вш и его будемъ".
°) Д. Л» 237 и 202: „прочти".
’) Д. }& 237 п Д. J i 202: „христоподобною".

—
—

— М . Д . А .: «папежи» поел* «духовное».
— Д . Лг 2 0 2 : «папежи» поел* «бысть».

— Пр. 3) М . Д . А .: «и не Божш с» вм. «ше б. с.».— Такъ же

Д . № 202.
— Пр. 4) — «(п) и з ми» вм. «i (п) i, §».— Такъ же Д . № 202.
61,
—

—

2. У .: пропускъ: (прежше).
3. —

62, 25. —
63,

пропускъ: «Разсуждеше».

21. — «печаль» вм. «печать».
«Апостолъ глаголетъ» поел* «антихристовы».

6. — «cin имутъ» вм. «сей имать».

64, 24. — пропускъ: «не уклонися отъ истинны Христа».
65, 10. — «яко» вм. «ясно».
66, 25. Д . № 2 0 2 : пропускъ— «со царемъ Львомъ, тако же 1аннш
патр1архъ».
67, 19. — Поел*

«отъ Бога»

попъ Лазарь своею рукою,

сл'Ьдуетъ:

«Сказку писалъ юзникъ

на подлинной пишетъ пространно. Послашя

с!я посланы ко царю и naTpiapxy въ л*то 7178-го году, февраля въ
21 день, ис Пустозерской темницы. Конецъ и Богу слава».
—

23. У .: «Писано л*та 7176 месяца февраля» вм. «(Миръ) ти

о ХристЪ».
— — М . Д . А .: поел* «ХристЪ» въ строку: «Сего ради, еже пи
сано есть, зло стражемъ, яко злодеи, и муку всякую и нужды различныя терпимъ и до смерти подвизаемся терпЬти, аще Сынъ Божш изво
лить; сего ради всякъ правоверный разумей терп^шя нашего вину и
молите Бога, да утвердитъ насъ во отеческихъ закон^хъ не поступнымъ
быти до конца. Конецъ и Богу слава: Аминь». Дал1>е киноварью съ но
вой строки: «А послашя cia посланы к царю и naTpiapxy въ л!>то
7178 году, февраля въ 21 день, из Пустозерской темницы».
Та-же дата въ конц* «Сказки» naTpiapxy въ рукописи Черниговской
семинарш, № 134: «въ л*то 7178, февраля въ 21 день изъ Пустозерсия
темницы» J ).
Имеются, однако, и друия даты. НапримЪръ, въ императорской
Публичной Библютек* (U. П. Б.) хранится рукопись Q,. I. 481: «Книга,
глаголемая Щитъ иравослав1я— ОтвЪтъ православнымъ». Книга «послася
’) С.нирновъ, П . С., стр. LXV I.— Уважаемый авторъ относить эту
приписку къ „посланш " дьякона бедора объ антихрист*.

вЪрнымъ

1676 года»: въ ней

конце первой приписано:

помещены обе «Сказки» Лазаря; въ

«юзникъ темничный попъ Лазарь, бывъ въ

заточенш, въ Пустозерской темнице седяй, писалъ своею рукою 7171 году
месяца февраля 1666»; за второй «Сказкой» следуетъ «послаше»
дьякона Оедора къ сыну Максиму и въ конце указано: «Списася мя
предобрая и богомудрая книга, глаголемая Щитъ правослашя, в лето
7166 году в месяце октябре и совершися в 8 день 1666». Въ руко
писи II. П. Б. Q. I. JVs 1363 приведеннымъ выше словамъ «своею ру
кою 7171 году месяца февраля 1665» соответствует.: «своею рукою
7177 году месяца февраля»; а вследъ за «послашемъ» дьякона Оедора
къ Максиму имеется приписка: «Д1яконово снискаше. Послано въ Москву
правовериымъ гостинца книга ответь православныхъ» ( Отчетъ И . II. Б .
за 1 9 0 2 г., стр. 124.— «Жиме» Аввакума стр. 206 :7).
Пзъ этихъ заметокъ ясно, что позднейнйе переписчики путали хронологпо «Сказокъ» и тесно связывали ихъ съ «послашемъ» дьякона
Оедора и съ «Книгой ответь православнымъ». Напечатанное далее подъ
№ 2 7 письмо дьякона Оедора даетъ возможность объяснить эту связь и
установить достоверныя даты.
Лазарь прибылъ въ Пустозерскъ 12 декабря 176 (1667) года (150 : 6);
въ феврале 176 (1668) года онъ «сказалъ за собою великое церковное
слово и царево тайное, и духовное дело naTpiapnie особь»; на другой
годъ после того, какъ онъ писалъ свои письма, ему велено было подать
«сказку» (68 : 20); это было не ранее февраля 177 (1669) года и не позже
1 сентября 178 (1669) года, когда писалъ дьяконъ Оедоръ на Мезень
(7 0 :1 5 ). Къ этому времени у Лазаря были готовы «две грамоты:
царю да Асафу n a T p ia p x y » ; судя по словамъ дьякона Оедора: «чаю, и
азъ пошлю», грамоты еще не были отосланы (6 8: 25), какъ наступилъ
новый 178-й годъ. Но «списокъ» уже былъ посланъ на Мезень «с Ноликарпомъ»; «и правила, и Книга ответь о православныхъ догматехъ—
послано все с Поликарпомъ» до 1 сентября 178 года (6 8 :2 8 ); на Ме
зени «вернымъ человекомъ» следовало «списовать» все это «письмомъ
добрымъ» (6 9 :3 ) и отсюда списки отсылались и въ Соловки, и въ
Москву (69 :1). Возможно, что «сказки» Лазаря были помечены 21 фе
враля 178 (1670) года при переписке или по разсылке съ Мезени, но
нетъ сомнешя, что оне были готовы до 1 сентября 178 (1669) года.
Если бы оне отосланы были изъ Пустозерска 21 февраля 178 (1670)
года, то нельзя было бы дьякону Оедору сказать

о письмахъ
21

Ла-

заря:

«другой годъ уже тамъ». Въ то время, какъ Аввакумъ писалъ

свою «большую» челобитную (206: 4), т. е. во 177-мъ году (49 : 36),
Лазарь готовилъ «сказки»; тогда же, т. е. до 1 сентября 178 (1669) года,
составлены были и «правила, и Книга отвЪтъ о православныхъ догматЬхъ» трудами дьякона бедора. Аввакумъ вспоминалъ объ этомъ въ
«Житш»:

«Еще

же

отъ

меня

и

отъ

братьи дьяконово

снискаше

послано въ Москву правовЬрнымъ гостинцы: «Книга отвЬтъ православ
ныхъ», и отъ Лазаря священника два послашя: царю и naTpiapxy. II за
вся cifl присланы къ намъ гостинцы»... ДалЪе онъ описываегь «казни»
на Мезени и въ ПустозерскЪ в концЪ 1669 года (2 06 :7 и слЬд.).
— 5 4 : 1 . ПослЪ «Вступлешя», въ начале 4-го листка, повторено
заглав1е: «Сказка о духовномъ дЪле святЬйшаго naTpiapxa»; далЪе вверху
каждой страницы надпись: «Сказка».
—• 6 5 : 7. «Казнь учинена (въ Москв'Ь) на Болоте августа въ 27-мъ
числЬ» 1667 года (1 47 :6).
— 6 5 : 26. На эту «грамоту» возражалъ и Аввакумъ въ «большей»
челобитной царю (48: 15).

27 .
Стр. 67— 70. Г. А., XXVII, Б. 14, № 27 (1669 г.): ветхш стол
бецъ, автографъ дьякона Эедора Иванова; строки 68:4, 6, 23, 26,
31; 69:10, 12, 19 отмЪчены на поляхъ крестиками.
Недоръ дьяконъ извЬщалъ

семью Аввакума,

сдЬлали новыя «тюрьмы по сажени» (6 8 :1 7 ),

что въ НустозерскЬ

и думалъ, что въ эти

«малыя темницы» переведутъ «юзниковъ» къ Покрову, т. е. къ 1 октября;
въ августЬ 1669 года пустозерцы ставятъ новую тюрьму съ избами
(153:33); очевидно, письмо бедора относится къ 1 сентября 1669 года
(70: 15).
— 6 8 : 1 9 — 25. 0 письмахъ и «грамотахъ» Лазаря см. примЬчан!я
къ Лё 26.— Лазарь просилъ суда въ «СказкЬ^ царю: «да повелитъ твоя
божественная царская власть итти намъ на общую правду, на Бож1ю
судбу, предо веЬмъ царствомъ самовластно взыти на огнь во извЬщеше
истинны» (М ., т. IV, стр. 236; также 229,
стр. 244, 249).

235, 237, 241 и т. VI,

— 6 8 :2 6 . О «посланш» Аввакума см. примЬчашя къ JNs 23.
— 6 8 :3 0 . Можетъ быть, говоря о своемъ «счиненш», дьяконъ 0е-

доръ имеетъ въ виду «Послаше ко всЬмъ православнымъ о антихристе»
(М ., т. VI, стр. 261— 268). Въ рукописи Черниговской семинарш, № 134,
оно «начинается непосредственно за выпиской изъ послан1я Лазаря патpiapxy Гоасафу II» *). Вероятно, оно было отправлено изъ Пустозерска
на Мезень одновременно со спискомъ «сказокъ» Лазаря; и въ письме на
Мезень дьяконъ Оедоръ распространяется на тему объ антихристе.
— 6 8 :3 4 . К а т «правила» посланы были на Мезень, мне не изве
стно 2). «Книга ответь о православныхъ догматехъ» сохранилась въ позднейшемъ списке 1-й четверти X IX века 3) въ библютекЬ Хлудова, JY» 282.
О ней упоминаете. Аввакумъ въ своемъ «Житш» (206 :8). Въ приписке
къ ней (цифрами) указано имя автора: «беодоръ д1аконъ». Она состоитъ
изъ двухъ частей; первая (меньшая) оканчивается словами, объясняю
щими ея заглав1е: «и сей есть ответь к востязающимъ насъ, и веру
нашу искушающимъ въ нынешная времена...» (л. 45 и об.); далее сдедуютъ отрывокъ «0 молитве 1сусове» и «Сказаше отчасти, ведомости
ради православнымъ, о превращенш новыхъ книгъ и богомерзскихъ ересехъ в нихъ и плевелахъ»... (Отрывки изъ нея напечатаны въ «Матер1алахъ», т. VI, стр. 315— 334 и 269— 298, съ именемъ д. Оедора;
т. V III, стр. 354— 360, съ именемъ инока Авраам1я) 4).
— 6 9 :4 . «Послаше къ 1оанну», по заключенш П. С. Смирнова
(стр. L X III), нринадлежить дьякону Оедору и отправлено изъ Пустозерска
не позже второй трети 1669 года; «затруднеше» П. С. Смирнова отно

С.иирновъ, П . С., стр. LXVI.—Дата, по всей вероятности, относится
и въ этой рукописи, какъ и въ другихъ, къ „ ск а зк *" Лазаря. (См. примЬчашя къ № 26). — Изъ „послашя" дьякона ведора въ этой рукописи
нисколько строкъ (въ средин* и въ конц*, М., т. VI, стр. 266—268) вы
кинуто и вместо нпхъ пом*щенъ отрывокъ, нрпнадлежагщй, несомненно,
протопопу Аввакуму. По этому списку „послаше" д. ведора напечатано
А. К. Бороздинымъ. (Приложешя, стр. 34 — 38; о со став* „послашя" см.
въ томъ же труд*, стр. 313, нрим*ч. 7).
2) „О укр*пленш святыхъ правилъ" идетъ р *ч ь и въ „посланш къ
1оанну“ (М., т. VI, стр. 61).
3) Бумага съ клеймомъ 1820—1821 г..
4) Первыми св*д *ш я м и о „Книг* отв*тъ" я обязанъ II. С. Смирнову
(стр. LXIV—LXV); онъ любезно предоставшгь м н* пзъ своей библиотеки и
точную копш хлудовской рукописи. Приношу глубокую благодарность
Императорской Археографической Коммиссш за цредоставлеше м н *
возможности ознакомиться и съ подлинной рукоиисыо.
*

сительно личности 1оанна устраняется настоящимъ письмомъ: очевидно,
«послаше» было отправлено въ ответь на письмо, въ которомъ Иванъ
Аввакумовъ «молилъ отца своего святителя Христова (Аввакума протопопа)
и прочихъ съ нимъ святыхъ отецъ страдальцевъ... о укрЬпленш святыхъ
нравилъ и приписанш руку къ нимъ на подтверждеше гонимой церкви
отъ антихристова воинства...» (М ., т. VI, стр. 60— 61). — «Послаше»
напечатано II. И. Субботинымъ по списку въ библктекЬ Хлудова, № 260,
съ разночтешями по списку Казанской Духовной Академш (М ., т. VI,
стр. 60 — 79). Въ концЬ его «приложены руки» Аввакума протопопа и
инока Авраашя.
Опасеше д. бедора, какъ бы его «послаше къ брату 1оанну отступникомъ не попало», повидимому, оправдалось: Авраамш долженъ былъ
на допросЬ давать показашя относительно найденной у него переписки
(См. примЬчашя къ № 25).
— 6 9 :1 0 . Въ «суздальскихъ», «вязниковскихъ» и «нижегородскихъ предЬлахъ» гнЬздились разные толки «безпоповщины»; отъ ка
кого-то Михаила шла «безпоповщина иконоборная»— послЬдователи его
«поклонялися на востокъ, святыя мощи почитали» *). Въ числЬ «за
благочесие нострадавшихъ» на Вязникахъ рядомъ съ Капитономъ занесенъ въ старообрядческш синодикъ Михаилъ 2). Конечно, этихъ неопредЬленныхъ указанш еще мало, чтобы выяснить, о какомъ МихаилЬ,
«преставившемся до мору», т. е. до 1654 года, пишетъ дьяконъ ведоръ.
— 6 9 : 20. Авторъ статьи «Изъ нсторш русскаго раскола— д!аконъ
ведоръ, его сочивешя и ,учеше» 3) утверждаетъ, что «ведоръ дьяконъ
прямо перенесъ свои мысли объ антихристЬ на верховную власть».
II. Ф. Нильскш пишетъ, что «еще меньше, чЬмъ Аввакумъ, склоненъ
былъ видЬть антихриста въ naTpiapxb НиконЬ д1аконъ беодоръ» 4). «Пустозерсше расколоучители,— но мнЬнш П. С. Смирнова,— не были по
винны въ пропагандЬ учешя о явленш антихриста въ лицЬ царя АлексЬя Михайловича» 5). Въ настоящемъ письмЬ дьяконъ бедоръ считаетъ
«рогомъ злымъ» (6 8 :3 1 ) или «рогомъ антихристовымъ» (6 9 :7 ), но не
г) Смирновг, П . С., стр. 089.
2) Синодикъ, стр. 21, л. 2.
*) П равославный Собесгъдникъ,
стр. 447—470, стр. 465.
4) Н ильскш , I I . Ф., стр. 165.
5) Смирновъ, П . С., стр. 30.

1869,

ш ль, стр. 314 — 346; августъ,

антихристомъ,
(69 : 8 ).

именно

царя

Алексея:

«д'Ьла

ег<> тако

нарпчютъ

Отзываясь р^зко о царе, дьяконъ и просилъ «разодрать это письмо
мучителева ради имени» (7 0 :1 2 ). Онъ тревожился не напрасно: письмо
попало въ Тайный приказъ и, можетъ быть, слова Аввакума: «за

вся сгя присланы

к

намъ

гостинцы» (206:

10)

следуетъ понимать

буквально.

28.
Стр. 70— 71. Г. А., XXVII, Б. 14, № 28 (1667— 1670): 1 столбецъ четкой и красивой скорописью; строки 70:18; 71 :3; 7 1 :2 0 от
мечены на поле крестиками.
Патр1архъ 1оасафъ I I поставленъ 10 февраля 1667 года; инокъ Ав
раамш взятъ подъ стражу въ феврале 1670 года; этими данными опре
деляется приблизительная дата письма.
— 7 1 :3 . Въ книге Петр1аршаго казеннаго приказа записано: «Въ
нынешнемъ во 171 (1673) году по челобитью, за пометою дьячка Бо
риса Остолопова, съ церкви Рождества Пресвятыя Богородицы данныхъ
денегъ имать не велено» 1).
— 71 : 20. Церковь Максима Исповедника на Варварскомъ крестце,—
значится мъ Строельной книге 1657 года,— стояла близъ боярскаго двора
Ивана Андреевича Милославскаго. Церковь св. Женъ Мироносицъ, что
подъ горою за Варварою Христовою мученицею, не имела прихожанъ,
«опричь боярина Ивана Андреевича Милославскаго». «Данные денги»
платилъ здесь въ 173 — 178 г. попъ Димитрш 2). (См. примеч. къ
стр. 35 :9).
— 7 1 :2 2 . Анна Петровна Милославская, рожд. княжна Пожарская,
умерла въ 1669 году; была въ первомъ браке за бояриномъ кн. Аеанаиемъ Борисовичемъ Репнинымъ, а во второмъ— за Иваномъ Андреевичемъ Милославскимъ, женившимся на ней (также вторымъ бракомъ) въ
1657 году и скончавшимся въ 1663 году бездЬтнымъ 3). Къ ней, чрезъ
1) Холмогоровы, Б . и Г ., „Историчесые матер 1алы о церквахъ и селахъ X V I—XVIII стол’Ь ий", вып. 4-й ( Ч т ет я, 1885, кн. 3-я), стр. 14.
2)
З абп ли н ъ, И . Е ., „Матер1алы“, ч. 2-я, стр. 24 — 25, 33; ч. 1 -я,
стр. 362.
3) кн. Л обановъ-Рост овскт , А . Б ., т. I, стр. 383.

0.

П. Морозову, обращался съ просьбою за епископа Александра Вятскаго

игуменъ 0 еоктистъ; послалъ ей свое «писаше» и самъ епископъ (М .,
т. I, стр. 313); у нея въ дому бывалъ Аввакумъ (М ., т. V, стр. 6 6 ).— ■
О ТитЬ МемноновЬ см. прим'Ьч. къ стр. 40 : 11 и 52 : 20.

29— 30.
Стр. 71— 74. Г. А., XXVII, Б. 14, № 29-30 (1670-1671 г.) : 2
столбца х)— челобитная царю, и 2 столбца съ неболыпимъ отрывкомъ—
naipiapxy, скорописью, однимъ и тЬмъ же почеркомъ, съ собственноруч
ной подписью Е. II. Леонтьевой.
—■ 71 :2 7 . Думный дворянинъ Замятия (Иванъ) бедоровичъ Леонтьевъ
былъ воеводой на ЭлонцЬ въ 1667 — 1669 г.; 10 октября 1669 года
въ Олонецъ прйхалъ новый воевода, думный дворянинъ И. II. Баклановсеш 2). — Инокъ Авраамш былъ казненъ въ 1671 году. Этими дан
ными опредЬляется приблизительно время, когда написаны челобитныя.
По всей вЬроятности, онЬ вызваны арестомъ Авраам1я въ февраль 1670 г.,
когда въ захваченной у него перепискЬ нашлись, можетъ быть, и помЬщаемыя ниже письма къ нему отъ Е. И. Леонтьевой.
— 7 2 :7 . Въ 7161 году женЬ окольничаго князя Петра ведоровича
Волконскаго ПелагеЬ ГригорьевнЬ принадлежала вотчина въ Можайскомъ
уЬздЬ— село Введенское; въ 7170 году княгиня была уже вдовою; она
была еще жива въ 7188 году 3).
— 72 :2 1 . О заключены AepaaMia см. примЬчашя къ № 25.
— 72 :2 3 . Церковь соборная Покрова Пречистые Богородицы и Живоначальныя Троицы, что на Рву, находилась въ КитаЬ-городЬ *).

31 .
Стр. 74— 75. Г. A., X X H I, Б. 14, № 31 (1670— 71 г.): 1 стол
бецъ, автографъ Е. И. Леонтьевой. Приблизительная дата письма опредЬ*) Бумага съ филигранью la folie. Л ихачевъ, Н. II., „Бумага", табл.
55, № 474.
2) Варсуковъ, А., стр. 77.—Д . А. П ., т. VI, стр. 231, стр. 2.
3) Холмогоровы, В . и Г . И ., „Исторические матер1алы о церквахъ и
селахъ XVI—XVIII вв.“, вып. 10-й ( Ч т ет я, 1901, кп. 1-я), стр. 44—45.
4) Забгьлинъ, И . Е ., „Матер 1алы “, ч. 2-я, стр. 6 .

ляется временемъ заключешя

Авраавпя на Мстиелавскомъ

дворе (См.

примечашя къ ЛЬ 25).

5 2 — 55 .
Стр. 75— 77. Г. А., XXVII, Б. 14, № 32 и 33 (1670— 1671 г.):
1 столбецъ, на лицевой стороне, по всей вероятности, автографъ А. И.
Леонтьева; на обороте— автографъ Е. И. Леонтьевой.
— 7 5 : 25. Марья Владимировна— очевидно, жена думного дворянина
Замятии

(Ивана) бедоровича Леонтьева (7 6 :1 7 .— См. примечашя къ

стр. 71:27).
— 7 6 :3 . Князь Юрш Алексеевичъ Долгоруковъ пришелъ «съ рат
ными людьми» въ Красную слободу (Краснослободскъ, Пензенской губ.)
9 декабря 1670 года 1). — А. П. Леонтьевъ служилъ подъ начальствомъ
воеводы, о которомъ писалъ Аввакумъ въ «посланш» къ царю бедору
Алексеевичу: «Да воевода бы мне крепко умной— князь Юрья Алексее
вичъ Долгорукой! Перво бы Никона собаку разсекли на четверо, а по
томъ бы никошянъ. Князь Юрья Алексеевичъ!— обращался къ нему про
топопъ,— не согрешимъ, небось, но и венцы победныя пршмемъ. Пом
нишь, ты мне жаловалъ-говорилъ: естли-де что, протопопъ Аввакумъ,
на соборе томъ говорить, и я тебе сопротивъ безответно реку... Князь
Юрья Алексеевичъ!

здравъ

буди, а

благословеше мое есть на главе

твоей» (М ., т. V, стр. 156— 157).
— 7 6 :1 0 . 7 декабря 1670 года разбилъ «воровъ» близъ Алатыря
стольникъ В. Н. Панинъ; 12 декабря кн. К. 0. Щербатовъ одержалъ
победу подъ

Троицкимъ острогомъ; 16 декабря кн. Ю. Н. Барятинскш

и В. Н. Панинъ заняли Атемаръ (Пензенской губ.). 2).
— 7 6 :1 1 . Дата перваго письма указана авторомъ (7 6 :3 ); на обо
роте его Е. И. Леонтьева писала не ранее последнихъ дней 1670 г.
и не позже казни Авраам1я въ 1671 году.

54.
Стр. 77. Г. А., XXVII, Б.

14, №

34 (1670 г.): 1 столбецъ, по

всей вероятности, автографъ 0. И. Леонтьева. Письмо вызвано, повиди•) Поповъ, А., стр. 112.
2) Поповъ, А. стр. 1 1 5 - 117,128.— Соловьевъ, С. М., т. XI, итр. 376 и слйд.

мому, кончиной Замятии (Ивана) Ведоровича Леонтьева и сынъ его Ве
доръ старается утЬшить мать Марью Владимировну (7 5 :2 5 ) и сестру
Евдокпо Ивановну. Вно относится, вероятно, къ 1670 году; въ сентябрь
этого года думный дворянинъ В. И. Леонтьевъ шелъ отъ Алатыря къ
Арзамасу на усмиреше

«воровъ», поднятыхъ Стенькой Разинымъ; въ

декабрь они съ кн. К. 0. Щербатовымъ «Нижней Новгородъ отъ воровъ
очистили и воровскихъ людей во многихъ мЬстЬхъ побили» х).
—
7 7 : 25. Авторъ просилъ, можетъ быть, за старицу Аеанасьицу,
которая сама писала Е. И. Леонтьевой, прося у нея милости (№ 35).

35 .
Стр. 78. Г. А., XXVII, №
столбецъ, скорописью.

35 (1670— 1671 г.?): очень ветхш

Кто была старица Аеанамя, не извЬстно; если обращеше ея къ Е. И.
Леонтьевой понять буквально (78 : 10), то она, можетъ быть, принадле
жала къ семьЬ Леонтьевыхъ и, постригшись, собиралась на «новонреселеше» (78 : 15). Изъ того, что это письмо оказалось въ числЬ
документовъ Тайнаго приказа, можно заключить, что захватили всю пе
реписку Е. И. Леонтьевой, а не только ея письма къ Авраамш, взятыя, вЬроятно, при его арестЬ. Приблизительная дата выставлена на
томъ лишь основанш, что письмо Аеанасш сохранилось вмЬстЬ съ до
кументами 1670— 71 годовъ.

3 6 — 57 .
Стр. 78— 85. Г. A., XXVH, Б. 14, № 36— 37 (1667— 1676): два
«извЬта» одной и той же рукою— первый на 4-хъ столбцахъ, второй
на одномъ 3).
Изъ сопоставлешя именъ видно, что каждый изъ этихъ двухъ до
кументовъ имЬлъ самостоятельное значеше (однихъ и тЬхъ же лицъ въ
обоихъ «извЬтахъ» указано 9, разныхъ— только въ первомъ 18, только
во второмъ— 14), и вмЬстЬ съ тЬмъ одинъ такъ близокъ къ другому

*) Поповъ, А., стр. 93.
3)
Бумага посл'Ьдняго столбца (№ 37) съ филигранью la folie., Л и
хачевъ, П . П ., , Б у м ага", табл. 55, № 473.

по существу д'Ьла, что едва-ли между ними прошло много времени. Оба
они написаны после «сыска» А. Н. Лопухина св прошлыхъ годехъ».
П. С. Смирновъ упоминаетъ о донесенш попа Васил1я, хранящемся
въ Синодальной Библштеке, № 41— 1620, по реестру 4: J).
«173 года, апреля въ 24 день преосвященному Павлу, митрополиту
сарскому и подонскому, извещалъ словесно города Ярополча 2), Вязниковсше слободы, Введенскаго девичьяго монастыря попъ Василей Федоровъ— за рекою де за Клязмою в бору поселились незнама как1е люди,
старцы и бельцы, и келш поставили, и в земле норы поделали, и к
церкви Божш не ходятъ, и людемъ к церкви Божш ходить не велятъ.
II которые у нихъ помираютъ бес причашя и бес покаяшя, и техъ у
церкви Божш не погребаюгь; а погребаютъ в лесу бес попа сами. II
про церкви Божш говорятъ, что де отъ церкви святыня отошла, и называютъ церкви простыми храминами, и не велятъ никому к церкви
ходить, и причастия пршмать не велятъ. А кто де у нихъ побываетъ
или у кого они побываютъ в дому и кусъ хлеба сьесть дадутъ, и те
люди все к нимъ и обратятца, и к церкви Божш не ходятъ, и отцовъ
духовныхъ ни в чемъ не слушаютъ, и на покаяшя не приходятъ и с
святынею ни с какою к себе в дома не пускаютъ; а кто де к нимъ с
святынею и пршдетъ, и они де перехоронятца, из двора уйдутъ, а к
святыни не приходятъ. А про тое пустыню ведаетъ Вязниковсые сло
боды покровской протопопъ Меркурей Григорьевъ и Благовещенскаго мо
настыря игуменъ Моисей. II к тЬмъ людямъ они ходятъ, и служатъ они
по старымъ служебникомъ, и церкви святятъ, и антимисы пришиваютъ
к срачпцамъ под индитш. Ц кто по новымъ служебнпкомъ служитъ, и
онъ игуменъ и протопопъ па исповедь к тЬмъ священникомъ ходить не
велять. А (в) Введенскомъ дЬвиче монастыре старицъ двесте слишкомъ;
и какъ де онъ попъ Василей служить по новымъ служебнпкомъ и на
ево де неделяхъ нихто не причащаютца из старицъ; а товарищъ де ево,
попъ Левъ Матвеевъ, служитъ по старымъ служебникомъ, и стар(и)цы
де на ево неделяхъ и причащаютца».
Въ Государственномъ Архиве (XXVII, № 258) хранятся весьма BeTxie
отрывки, изъ которыхъ видно, что этотъ попъ Василш на обратномъ пути
!) Смирновъ, П . С., стр. XXIV —X X V .—Привожу „извить" Васпл1я въ
коши, любезно доставленной м н * Н. П. Поповымъ.
2) На м е с т * Вязниковъ былъ д р евтй городъ Ярополчъ

изъ Москвы былъ убитъ; игуменъ Моисей былъ наказанъ ссылкой въ
Польши острогъ, а попа Меркур1я велЬно было «оставить въ Вязникахъ для того, что объявились дЬла велиия, и держать за карауломъ».
Сыскъ по /Тблу о попЬ Василш производили кн. И. С. Прозоровскш и
А. Н. Лопухинъ.
Пзъ другихъ, также очень вегхихъ,'отрывковъ видно, что кн. II. С. Прозоровскш яроизводилъ допросъ въ Вязникахъ
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января 1666 года «по

отпискЬ Илларшна, apxienncKona рязанскаго и муромскаго». Сохранились
отрывки и этого документа. Иллармнъ писалъ «своею рукою»: «Да вели
приказать, великш государь, стро(ителю) убогаго дома, старцу Кириллу,
чтобъ онъ Спиридону Потемкину воли не давалъ писать и людемъ къ
нему приходить. Уже нын’Ъ отъ него Спиридона выписки исходятъ худные на новоисправленныя святыя книги, паче-ж;ь на Символъ».
Спиридонъ Потемкинъ, дядя боярина 0. М. Ртищева,— по свидетель
ству дьякона 0 едора,— умЬлъ «самъ гречески и латински языкъ до конца
и польскш», «ученый 64 челов’Ькъ и вся дни живота своего надъ кни
гами проспдЬлъ»; онъ былъ архимандритомъ въ Покровскомъ монастырь
въ Москв’Ь за Яузою «на убогомъ дому»; когда,— по словамъ дьякона 0едора,— царь предлагалъ Спиридону митрополш въ Новгороде, онъ отвЪчалъ: «лучше бо азъ на висилицу пойду съ радостш, нежели на мптрополпо въ новыя книги»; «слова его, писанныя на еретики», дьяконъ 0 едоръ, Аввакумъ и Авраамш советовали принимать, «какъ и прочихъ богословцевъ святыхъ: Григор1я, В а ж и я и Дамаскина 1оанна, и иныхъ»...

(М ., т. VI, стр. 230— 232, 78— 79). «Слова»

Спиридона писаны, по
заключенш II. С. Смирнова, ранее 1658 года. О нихъ говоритъ дьяконъ
0едоръ: «Егда, по отняли священнаго сана, послаша насъ ааточити
въ темницы, тогда и домъ мой отняша и запечаташа, и взяша въ дому
въ то время много святыхъ писмъ, собранныхъ отъ святыхъ книгъ на
отступниковъ. Тутъ же

были слова богомудраго старца Спиридошя, на

нихъ же противниковъ церковныхъ писаны небесною философ1ею, зЬло
полезны церкви» {М ., т. V II, стр. 183). Умеръ Спиридонъ 2 ноября
1665 года х).
По всей вероятности, «отписка» епископа ILrapiona относится къ
тому же 1665 году, какъ и донесеше попа Васил]я. На дальнЬйшихъ отрывкахъ ея встречаются имена старцевъ «Вавилы и Леванида»,

съ указашемъ, что «прельщения отъ нихъ мнопя... и з детьми в лесу
с ними живутъ вся(кихъ чернецовъ) и черницъ, и девицъ з двести»...
Дал^е попадаются, должно быть, речи этихъ «старцевъ» или ихъ учениковъ: «мы де обличаемъ предотечеву и ант(ихристову пре)лесть»... (Они),
пишетъ Илларюнъ царю: «без всякого опаства на твою благочестивую
державу всях1я хулы износять, и то невозможно и писашемъ известить,
и сказываютъ они людемъ всем1рную кончину въ нынешнемъ *) году.
А на Кшаре 2) озере которые чернецы живутъ

п они учатъ— ныне де

(на)стоитъ въ антихристово npiiinecTisie комуждо з(амори)тися гладомъ;
и отъ ихъ прелести мнопя мужеска пола и женска, и девическа гладомъ
себя замор(яли), . . . а, познавъ ихъ прелесть, хогбли-бъ отъ нихъ и
бежать, и (они) не отпускаютъ и, гладомъ истомя, живыхъ во гробахъ
и под кельями, и во иныхъ местехъ вь ямахъ погребаютъ; а во свиде
тельство себе приводятъ— мы де сей путь Луш(яна) мученика проходимъ.
Да они-жъ, прелестники Вавило с товарыщи, тЬмъ макарьевскимъ нашимъ старцоыъ сказывали 3): есть де у насъ такой другъ, живетъ у
царя того вверху, Ыихайломъ де зовутъ кар(лою) *), а мать де у нево
в . . . ле старица босая. Намъ де гов(орили), онъ де приходилъ к матери
своей, а мы де тутъ же были дни с три, сказывалъ намъ все, какъ что
делается у царя вверху и ныне де вамъ не скажемъ; какъ де вы к намъ
(при)дете жити, и мы вамъ все скажемъ. А они макарьевсие наши старцы,
какъ к нимъ пришли, и (ноз)нали ихъ прелесть и, убояся, пригворилися,
обещалися к ним пршти, чтобъ и ихъ в той прелести гладомъ пе замо
рили. II пришли оне к богомольцу твоему нарочно возвестить и аз богомолецъ... писалъ своею рукою». На одномъ клочке удалось разобрать: «и
про нихъ ведаютъ вязниковскш игуменъ Моисей и протопопъ Меркурш».
Такъ, епископъ Илларшнъ указывалъ на то же «учеше» и на техъ
же лицъ, о которыхъ «извещалъ» попъ Василш; оба документа, а также
уб1Йство п. Василя, и вызвали, вероятно, «сыскъ» кн. П. Ирозоровскаго.
’-) Надо думать—въ 174-мъ.
а)
Такъ въ подлинник*; па карт* Владимирской губерпш (масшт. 20
дюймовъ): „озеро Кщара“, въ Вязпиковскомъ у * з д * , къ с*веру отъ гор.
Вязпиковъ.
3) Карла Михаилъ Кондратьевъ былъ у маленькаго царевича Петра
А лекс*евича (род. 1672 т.).—3абт .ш нъ, И . Е ., стр. 459.
4) Подлинникъ состоитъ изъ крайне ветхихъ клочковъ и возстановить связйый текстъ н *тъ возможности.

Вместе съ приведенными отрывками хранятся eerxie клочки обширнаго дела о пустынникахъ и пустынницахъ въ «суздальскихъ, вязниковскихъ, муромскихъ, нижегородскихъ, костромскихъ и вологодскихъ
предЪлахъ»; здесь находится, между прочимъ, показаше старицъ Але
ксандры, Анисш и Пелагш о старице Введенскаго монастыря Екатерин!;,
что она «свела ихъ въ пустынь во 172 и 173 годахъ, «а какъ прйзжалъ полковникъ А. Н. Лопухинъ и велелъ де в пустыняхъ кельи жечь,
и они де, видя (кельи) въ огни, ушли и жили в лесбхъ»; показаше
относится къ 20 февраля 174 года (1666) года. По другимъ отрывкамъ
видно, что въ январе того же года Лопухинъ допрашивалъ старицу Маремьяну. Некоторыя изъ допрошенныхъ Лопухинымъ чернецовъ и черницъ
«вышли» въ Вязники изъ «костромскихъ и нижегородскихъ предЬловъ»;
если и Маремьяна была Костромскаго уезда, то не ей-ли аринадлежала
«пустошь Маремьянинъ починокъ», отказанная «со всеми угодьи» подъ
монастырь старцу Капитону? *) На одномъ клочке встретилось имя Ти
мошки чернопольца а).
вбвиняемыхъ и свидетелей допрашивали, не знаютъ ли они старца
Капитона и старицы Евпраксш. (Отъ Евпраксш, по словамъ CepanioHa,
исходили «по всемъ странамъ лживые пророки».— 83 : 34). Въ «записныхъ книгахъ» Тайнаго приказа значится, что 27 декабря 174 (1665)
года «послана великаго государя грамота къ полковнику и голове носковскихъ стрельцовъ Авраму Лопухину: ведомо великому государю учи
нилось, что съ пустынножители живетъ старица Еупраша, и ему, сыскавъ ту старицу, распросить и распросные речи прислать къ Москве,
а ее старицу, до указу беречь». Вероятно, ея не нашли или не убе
регли: «в то время», пишетъ Серашонъ, «она бежала с своимъ злымъ
прпборомъ» (79 : 8 ; 82 : 13). Въ техъ же книгахъ записано, что «3 ян
варя 174 (1666) года были посланы для ево государева дела въ Вяз
ники бояринъ князь Иванъ Семеновичъ Ирозоровскш да приказу Тайныхъ
Делъ дьякъ ведоръ Михайловъ, а съ нимъ полковникъ и голова Артемонъ
Матвеевъ, да стрельцовъ 12 человекъ. Да имъ же дана государева гра
мота на Вологду къ воеводе ( зачеркнуто : о сыску старца Капитона) о даче

О С м прновъ, П . С., стр. X XXV . —Я р о сл а вск 1 я Г у б ер н ск гя В е д о м о с т и ,
1852, № 49, стр. 4 0 8 —409.
2)
Имена Екатерины , М аремьяны п Тимоеея чернопольца встр ечаю тся
и в ъ „изв'Ь'гЬ" Серапюна.

посылыцикомъ тремъ человекомъ для разсылки стрельцовъ и приставовъ» ').
Въ одномъ ветхомъ отрывке упоминается имя Евпраксш съ именемъ
кн. II. С. Прозоровская въ январе 174 (1666) года. Въ это время
князю велено было ехать, а Лопухину «быть въ Вязникахъ и посылать
до Гороховца и до Шуи по лесамъ и по болотамъ, и по озерамъ, и техъ
пустынниковъ и пустынницъ вывесть всехъ».
Заключить отсюда, что все эти распоряжешя вызваны были «изветомъ» CepanioHa, нельзя: въ «извете» сказано, что Евпракия жила зъ
богомерскимъ черънцемъ Вавилкомъ, который на Вязникахъ сожженъ за
свою глупость»; а на одномъ клочке есть указаше, что Вавило сожженъ
въ январе 174 (1666) года;

очевидно,

этой казни; онъ и указываетъ

Серашонъ

«пзвещалъ» после

на «сыскъ» Лопухина въ

это время

словами: «в прошлыхъ годехъ» (7 8:2 7 и 83:18), т. е. въ 174 и
175-мъ.
Серашонъ излагаетъ вкратце новую ересь, какой «и в древнпхъ
еретикахъ не слыхано»; его «изветъ», совпадая съ донесешемъ попа
Васшия и «отпиской» епископа Илларнша, отмечаетъ въ «новомъ
ученш» хулу не только противъ церкви, но и противъ царя; этой «ху
дой» и объясняется, повидимому, мотивъ, по которому велено задержать
на Вязникахъ попа Меркур1я: «объявплись дела велишя»; въ «суздальскихъ пределахъ» проживалъ и пустыннпкъ Михаилъ, «пророчески»
вещавшш, но словамъ дьякона Оедора, «до отступлешя еще за долго и
до Нпкона», при воцаренш Алексея Михаиловича: «несть царь, браме,
но рожокъ антихристовъ»; объ этомъ узналъ дьяконъ Оедоръ въ Нижнемъ
отъ «стража своего темнпчнаго, Артем1я суздальца» (69 : 10).
Изъ допроса пекоторыхъ лицъ, указанныхъ Серашономъ, и въ осо
бенности изъ дела о Вавиле, сохранившагося въ разрознепныхъ и ветхихъ отрывкахъ, видно, что кн. И. С. Нрозоровскш и полковникъ А. Н.
Лопухинъ «на Вязникахъ», а стольникъ С. А. Зубовъ «на Вологде»
одновременно, зимою 1665— 6 года, искали «учениковъ и ученпцъ» Ка
питона; о «капитонахъ», не называя ихъ этимъ именемъ, «извещалъ»
и старецъ Серашонъ.
Чернецъ Леонпдъ показалъ на допросе предъ Лопухинымъ: «ириходилъ къ нему со Кшары озера чернецъ Вавило Молодой,— впоследствш
]) P . I I . Б ., т. X X I, ст. 1143.

сожженный, но выраженш Cepaniona «за свою глупость» — и говорилъ:
«Капитонъ живъ и живетъ онъ на Кшаре

озере; и онъ Леонидъ на

Кшаро озеро ходилъ, чтобы с Капитономъ видетца, и Капитона онъ не
нашелъ, и Вавило де сказалъ, что Капитонъ умеръ, а учеше де свое
приказалъ хранить имъ; и говорилъ ему:

кто де чернцы и

боголюбы

живутъ въ пустыняхъ, и они бъ де себя для своего душевнаго спасешя
замеряли голодомъ».
Старецъ Вавила показывалъ Лопухину

въ конце

1665

года,

что

«жилъ онъ у Капитона в Костромскомъ уезде тому де ныне летъ с
пятнадцать и после того онъ Вавило Капитона вид-Ьлъ Шуйского уезда
в селе Калбацкомъ !) болши десяти летъ; а нын'Ъ гд'Ь тотъ Капитонъ,
того онъ подлинно не вЬдаегъ, а слухомъ слышалъ, что онъ умеръ».
Вавило показалъ правду, говоря, что онъ видЪлъ Капитона лЬтъ за
15 до начала 1666 года: сохранилась грамота царя Алексея Михаило
вича, отъ 31 октября 1651 года, въ Ипатьевскш монастырь— велено
было «в Костромскомъ уЬздЪ на рЪкЬ ШачЪ взять въ кел1яхъ старца
Капитона, старцевъ и м1рскихъ людей, робятъ, которые въ Т'Ьхъ кел1яхъ
живутъ» 2).
Вавило видЬлъ Капитона снова лЬтъ за 10 слишкомъ до начала
1666 года; этимъ показав1емъ подтверждается иредположеше II. С. Смир
нова, что съ рЬки Шачи Капитонъ бЬжалъ въ «вязниковсше пределы»,
основанное на томъ,

что именно здесь, по известно «Винограда Рос-

с1Йскаго», застаетъ его «начало никоновыхъ новинъ». «Егда,— говоритъ
«Виноградъ»,— новинъ буря окружи церковь, Капитонъ облпчителемъ
никоновыхъ новинъ показася». Тамъ, въ лЪсахъ за Вязниковской сло
бодой, Капитонъ и умеръ, «неизвестно— ранее 1667 года или позже на
свободе», замЪчаетъ II. С. Смирновъ. 3) Это соинЬше устраняется показашями не только Вавилы, но и другихъ лицъ, допрошенныхъ Лопухинымъ; можно сказать съ уверенностью, что Каиитонъ засталъ «никоновы
новины», но до собора 1666 года не дожилъ. Последователей Капитона
обвиняли въ томъ, чго они живыхъ въ гробъ кладутъ» или запираютъ людей
въ кельяхъ и тамъ ихъ «з голоду уморяютъ», и «хоронятъ просто, безъ
церковнаго покаяшя и погребенш». Въ техъ же лесныхъ, речныхъ и

*) На другомъ клочкЬ: „К анбацкомъ".
2) С.иирновъ, П . С., стр. X X X IV .
3) Смирновъ, П . С., стр. X X X IV — X X X V .

болотистыхъ краяхъ, где укрывались

«капитаны»,

зародилось и само-

сожжеше; въ упомянутыхъ выше отрывкахъ указано несколько случаевъ,
относящихся къ 173 и 174 годамъ и «на Вязникахъ», и на «Вологде».
Такъ, напримеръ, въ 174 году кн. II. С. Прозоровскому «на съезжей
избе в Вязникахъ» показывалъ «малый» Стенька,— можетъ быть, упо
мянутый въ «извете» Сараптна «Степанъ Ивана Лялина сынъ»,— что
«въ Нижегородскомъ уезде в кельяхъ чернецы, когда пришли стрельцы,
запершись в кельяхъ, зажгли ихъ и сгорели». Такъ потверждается извеdie Евфросина: «Въ словемыхъ капитоновыхъ ученицехъ первое умыслися самоубшственныхъ смертей изображеше. Преже горешя в Вязни
кахъ и въ Понизовьи Mopeaie начася, отъ мужиковъ-простаковъ злоба
cifl зачася» *) Въ марте 174 (1666) года С. А. Зубовъ писалъ изъ Во
логды въ Москву, что «в прошломъ и в нынешнемъ году померло без
покаяшя и без причасия мужскаго и женскаго полу 9 человекъ; да в
нынешнемъ же году в марте месяце 4 человека, нанося въ избу сена
да склавъ и запершись, и изнутри зажгли сами и згорели; да 7 чело
векъ, утаясь отъ людей, вышли из деревни ночью в поле и сели в
дехтярномъ струбе, и зажгли сами, и в томъ струбе згорели».
Сколько мне известно, впервые П. С. Смирновъ обратилъ внимаше
на известче Нижегородскаго летописца: «Въ томъ же 1672 году въ ни
жегородскомъ Закудемскомъ 2) стану во многихъ селехъ и деревняхъ
крестьяне къ церкви Бож1ей не приходили, и пешя церковнаго и таинствъ
не принимали, и во всемъ огъ раскольниковъ развратилися, и мнопя
по прелести ихъ съ женами и съ детьми на овинахъ пожигалися». 3)
На основанш этихъ словъ можно было думать, что переходъ отъ самоуморешя къ самосожженш совершился после собора 1666-7 года и подъ
в.шппемъ тЬхъ «казней», которыя за нимъ последовали; приведенныя
выше свидетельства отодвигаютъ первые (известные пока) случаи самосожжешя назадъ— къ 1665 году; вместе съ темъ они указываютъ обшир
ную территорш, по которой сновали «капитоны» со своей проповедью, дей
ствуя независимо отъ проповеди Аввакума «съ браиеп» и даже вопреки ей;

') Л о п а р ев ъ , X . М ., стр. 11.—Т ам ъ-ж е, стр. 034—036, сви д етел ьств а о
нпж егородскпхъ гар яхъ .
2) „За Кудмою рЪкою" родился протопопъ А ввакум ъ ( 1 7 0 :1 5 ).
3) Д . Р . В ., ч. XV III, стр. 92.— С м ирновъ, П . С., „Самоистреблеш е",
стр. 30.

резкую границу между Капитономъ и Аввакумомъ съ ихъ последовате
лями проводитъ помещаемое ниже «Послаше» инока Авраам1я (Л£ XXVI).

38.
Стр. 8 5 — 86. Г. А., XXVII, Б. 14, № 38, 1673 г.: 1 столбецъ *),
скорописью.
— 8 5 :2 4 . Корнилш былъ архимандритомъ

въ

Тихвине монасты

ре Новгородской euapxin съ 1665 по 1668 годъ, оттуда переведенъ въ
Зеленецкш Троицкш монастырь (въ Тихвинскомъ уезде), и 16 марта
1673 хиротонисанъ въ митрополита казанскаго 2).
— 8 6 : 1 . Сильвестръ, 1еромонахъ Нверскаго монастыря на острове
Валдапскаго озера, былъ отпущенъ, со всей его «келейной рухлядью»,
9 февраля 1673 года по грамоте митрополита 1оакима архимандриту
Евменш 3).

39.
Стр. 8 6 — 87. Г. А., XXVII. Б. 14, №
скорописью 4).
Сборъ по полтине

съ

39

(1673 г.): 1 столбецъ

двора былъ назначенъ въ виду похода на

весну 1673 подъ Шевъ, на малороссшсше города и Северскую украйну 5).
«Февраля въ 26 день 1673 года... принято въ приказъ Тайныхъ Делъ...
денежные казны, что прислалъ преосвященный Пакимъ, мптрополитъ
новгородскш и поволуцкш, 2.000 рублевъ». в). По этимъ даннымъ
письмо следуетъ отнести къ 1673 году.
— 8 6 :2 3 . «Питиримъ 6 августа 1664 года переведенъ (въ Новгородъ) съ еиархш Крутицкой, а съ 7 шля 1672— патр1архъ всероссшскш» 7).

])
J)
3)
*)
5)
е)
7)

Б у м а г а с ъ филигранью la folie. Л и х а ч е в у Н . П ., т. II, стр. 4 1 3 —415.
Ст роевъ, П . М ., ст. 63 н 273.
Р . Л . Б ., т. V., стр. 813— 814.
Б у м а г а с ъ филигранью la folie. Л и х а ч ев ъ, Н . П ., т. II, стр. 413— 415.
С оловьевъ, С. М ., т. X II, стр. 126.
Р . И . Б ., т. X X I, стр. 387, npHMliHanie.
Ст роееъ, П . М ., ст. 36— 37.

40.
Стр. 8 7 — 88. Г. А., Х Х \Н , Б. 14, № 40,

1673 г.:

1

столбецъ

скорописью *),.
— 8 7 : 24. О м. 1оакиме сч. примЪчаше къ № 3.

41 .
Стр. 8 8 —89. Г. А., XXVII, Б. 14, А» 41 (1675 г.): 3 столбца
скорописью 2).
Въ феврале 1674

сдался

Каневъ, а въ марте Самойловичъ былъ

избранъ гетманомъ по обе стороны Днепра; въ шне Самойловичъ и
кн. Ромодановскш перешли Днепръ, но лишь только было получено извеdie о движенш татарскаго войска на выручку Дорошенка, какъ гетманъ
и бояринъ, никемъ не преследуемые, стремительно ушли изъ подъ Чигирина. Въ сентябре нЪжинскш протопопъ Симеонъ Адамовичъ просилъ
царя, въ письме на имя Матвеева, прибавить ратныхъ людей въ Шевъ,
Переяславль и Нежинъ, причемъ протопопъ советовалъ не покидать Ка
невъ: «Каневъ зело надобенъ, добро его утвердити и не выводити техъ
государевыхъ людей, которые ныне въ немъ суть». Въ феврале следую
щего 1675 года Адамовичъ былъ въ Москве— его отпустили въ половине
мая 3): можетъ быть, онъ именно и билъ челомъ царю на Воробьеве.
Въ «извещены» указывается, что Самойловичъ и Ромодановскш въ
«прошломъ» году бежали (8 9 :3 0 )— это было въ 1674 году; значитъ,
«пзвещеше» следуетъ отнести къ 1675 году.
Дата подтверждается указашемъ на договоръ Кладницкаго ( 8 8 : 27).
Польши посолъ Александръ Кладницкш пр!езжалъ 14 апреля 1675 г.
и просилъ помощи противъ турокъ и татаръ. Въ шне король Янъ Собесскш (1674— 1696) писалъ «о побужденш россшскихъ войскъ къ
соединенш съ польскими»; въ августе онъ снова просилъ «о вспоможенш>;
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сентября ему «ответствовано о посланныхъ къ россшскимъ вое-

Б у м а г а со зн аком ъ la folie. Л и х а ч ев ъ, Н . П ., т. II, стр. 413— 415.
2) Б у м а га голлан дская с ъ филигранью в ъ в и д * короны; гербъ р аз
личить трудно.
3) Э йнгорнъ, В . О., стр. 891, 956, 961, 964, 970, 973, 982.

водамъ статьяхъ условш, на коихъ они должны съ польскими соединиться
войсками !)».
— 8 9 : 7 . Въ феврале 1675 Тяпкинъ писалъ Матвееву о иолякахъ:
«кручинятся и нарекаютъ безпрестанно, что помощи не получаютъ отъ
царскаго величества, а того будто не видятъ, что сами между собою
перегрызлись и разбрелись врознь»; 12 августа того же года пришла
царская грамота съ извещешемъ, что князь РомодановскШ и гетманъ
Самопловичъ получили указъ двинуться къ Днепру, куда для соединев1я
съ ними должны придти все коронныя и лптовсшя войска 2).
— 8 9 : 28. «Прелыценое письмо» Дорошенка было послано 3 шня
1675 года; онъ называлъ Самойловича вельможнымъ, милостивымъ господиномъ, уверялъ въ своей дружбе и удивлялся,
сталъ врагомъ единокровнаго народа 3).

почему Самопловичъ

— 8 9 : 32. Выражеше: «Дорошенву голову отсекли» не соответствуетъ действительности; известно, что 9 октября

1676

былъ взятъ

Чигиринъ и покоренъ гетманъ Дорошенко.

I.

Стр. 9 3 — 104. Г. А., XXVII, № 140 bis, ч. 1-я, XXXVI, л. 182—
191 (1667 г.): 10 столбцовъ, автографъ naTpiapxa Никона; отрывокъ
изъ этого письма (100 : 8 — 34) напечатанъ С. М . Соловьевымъ, т. XI,
стр. 320.
Приговоръ о монастырскихъ вотчинахъ (103 : 14) состоялся въ апреле
1667 года 4); приставъ Степанъ Лаврентьевъ Наумовъ проявилъ наи
большую «лютость» (103 : 25) въ томъ же 1667-мъ году: «въ первомъ
году»,— жаловался Никонъ впоследствш на свое заточеше въ берапонтовомъ монастыре,— приставъ «мало не уморилъ» меня, «аще бы не
твоя, великаго государя, милость предварила съ Нваномъ Образцовымъ» 5);

Б а н т ы ш ъ -Е а м е н с к ш , Ы ., „Обзоръ вн'Ьш нпхъ сношешй Р оссш по
1800 г о д ъ “, ч. 3-я, М., 1897, стр. 148— 149.
2) Соловьевъ, С. М ., т. X II, стр. 209, 213.
3) Б а н т ы ш ъ -К а м е н с к т , Д . , „HcTopin Малой Poccin", в ъ 3-хъ часхяхъ,
изд. 4-е, Ю евъ, 1903, стр. 547.
1) Д . А . П ., т. V, стр, 478.— I I . С. 3 ., т. I, стр. 711— 715.
ъ) Ilp o m . Н и к о л а ев ск ш , П . , стр. 45 (см. нримЪч. къ стр. 1 0 9 : 7).

а стряпчш Иванъ Образцовъ прйхалъ въ монастырь въ т л е 1667 года !).
По этимъ даннымъ слЪдуетъ отнести настоящее письмо ко второй трети
1667 года.
— 9 3 : 3. «С'Ьдящимъ во тмЬ и сЬни смертней и окованнымъ ни
щетою и жел'Ьзоыъ» Никонъ называлъ себя и въ «росписи» 7 февраля
1668 года, хранившейся въ актахъ Кириллова монастыря 3).
— 94 : 7. Приговоръ 12 декабря 1666 года напечатанъ по двумъ
спискамъ 3); въ этихъ спискахъ «вины» Никона изложены въ иномъ
порядке, нежели тотъ, какого онъ держится въ данномъ письме.
— 94 : 19. Здесь, какъ и далее, 95 : 30; 96 : 25; 97 : 29; 98 : 5
и 98 : 9, Никонъ приводитъ выпискиизъ«Кормчей», причемъ несколько
отступаетъ отъ подлиннаго текста; цитаты приходятся на л. 23 (94 :19—
21), л. 222 и об. (9 5 :3 0 — 9 6 :6 ), л. 63 об. и л.

64 (9 6 :2 5 — 32),

л. 208 (97 : 29— 34), л. 95 (98: 5). л. 208 и об.
(98 : 9— 32) пе
чатной Кормчей по издашю 1653 года. Привожу некоторый изъ «отступленш»:
— 9 4 :2 1 — 24. «И то н самая... правила реченось» вставлено патр1архомъ.
— 94:24. После «[князю]» пропущено «всемъ»;

«возбраненось»

вм. «возбранено есть».
— 94:29. «мукъ» вм. «муки»; «яко жъ и» вставлено;
— 94:30. «3» вм. «13»; «подобному тому жъ «пшетъ» вм. «сице
рече:...».
— 95 : 34. «мнишести» вм. «мнишестш».
— 95: 36. «обещаются» вм. «обещаваются».
— 96 : 27. «сана» вм. «чина».
— 98 :9. «чистительски» вм. «чпстительскш».
— 98:10. «сш есть» вм. «с!есть».
— 9 8 :1 6 — 18. «яко жъ инде... векъ века» вставлено.

1) Соловьевъ, С. М ., т. X I, стр. 321.— П рот .

Н и к ол аевск т , П ., стр.

18 .— Д гьл о , стр. 373— 374.
2) А рхи м . В а р л а а м ъ , стр. 130.
3) С. Г . Г . Д ., т. IV, стр. 182— 186. - П . С. 3 ., т. I, стр. 654— 656,— Д гь л о ,
стр. 446— 451.— Г и б б ен ет ъ, Н .,ч . 2, стр. 1093— 1097.— О рукоппсномъ т е к с т *
см. Ilp m n . Н и к о л а ев ск т , П ., стр. 4 —5, прим^чаш е.

— 98:22. «Симъ и сицемъ» вм. «Симъ сицемъ».
— 98:31. «извергаемъ и мы» вм. «и мы извергаемъ».
— 9 4 : 30. «Вопросы» С. Л. Стрешнева съ «Ответами» Паисля Лигарида напечатаны Гиббенетомъ (ч. 1-я, стр. 119— 134).

«Извлечешя

изъ возраженш» Никона напечатаны В. И. Ламанскпмъ *).
— 95 : 7. На соборЬ 1666— 7 г. присутствовали александршскш
патр1архъ Паисш и антсохшскш Макарш. Приговоръ 12 декабря гласить:
«Паче же насъ a6ie оглаголовати не преста, повЬдая не имЬти насъ
древнихъ престоловъ нашихъ, внЬ же нашихъ епархш скитающеся пребывати, единаго во ЕгиптЬ, другаго жъ въ ДамасцЬ безпрестолно» 2).
— 9 5 :2 2 . На особомъ лоскуткЬ, приклеенномъ къ приговору 12 де
кабря 1666 года, изложена следующая «вина» Никона, возведенная на
него греческими патр1архами: «Еще же и томы наши именова басни и
бляди, того ради, яко приводихомъ

за его преступлешя правила, прямо

его престунлешямъ противящийся, яже онъ нарицаше лживая» 3).
— 9 5 : 25. Списокъ сочинешя газскаго митрополита Паимя Лигарида
«О соборномъ судЬ надъ натр1архомъ Никономъ», въ 3-хъ частяхъ, на
греческомъ языкЬ, хранится въ Московской Синодальной БиблмтекЬ; двЬ
части имеются въ рукописномъ русскомъ переводЬ; сппски хранятся въ
Московскомъ Главномъ АрхивЬ Министерства Иностранныхъ ДЬлъ и въ
БиблштекЬ Московской Духовной Академш 4).— «Вопросами и ответами»
Никонъ называетъ здЬсь

«Вопросы о власти

царской

и патр1аршей»

и «ответы» на нихъ восточныхъ патр!арховъ, привезенные въ Москву
1ерод!акономъ Мелетсемъ 30 мая 1664 года; «письма», прввезенныя имъ,
были предъявлены царю и «отданы для перевода газскому митрополиту
Паисш», при участш дьякона Мелется и переводчика Посольскаго при
каза Семена Лаврецкаго. Какая «грамотка» Мелется и у какого «челове
ка» сохранилась «в лицахъ» до 1667 года, мн'Ь не извЬстно; на востокЬ
по поводу поЬздки Мелется прошелъ слухъ, что привезенныя имъ изъ
Москвы грамоты къ патр!архамъ составлены Паиаемъ Лигаридомъ, кото1) Записки А рхеологическаго Общества, 1861, т. II, стр. 423—498.
2) Ги ббенет ъ, П . , ч. 2-я, стр. 1095.— 0 справедливости заявлеш я Ни
кона, что гречесше патриархи были отставные, см. К апт еревъ, Н . Q., т. II,
стр, 465 и сл11Д.
3) Гиббенет ъ, Н ., ч. 2-я, стр. 1095.
4) М. М акарт , т. XII, стр. 365.—К апт еревъ, Н. О., т. II, стр. 227.

раго подкупили бояре; а въ Москве говорили, будто свитокъ и подписи
патр1арховъ иодложны *).
— 9 5 : 2 8 . «Писалъ все ложно», по словамъ naTpiapxa Никона,
Паисш Лигаридъ, «а переводилъ съ ево письма Полоцкой дьяконъ»— по
всей вероятности, Симеонъ Полоцкик въ конце 1663 или въ начале
1664 года онъ былъ уже въ Москве2); ему поручено было подготовить
издаше «Деянш» собора 1666— 7 г.; въ «Деянш» 14-мъ описывается
«низложеше съ престола бывшаго naTpiapxa Никона»; здесь сказано, что
на заседанш 5 декабря «чтены быша. . . свитци патр1архъ восточныхъ»
и «правила узаконенная»; въ это 14 «Деяше» включенъ и приговоръ
12 декабря 1666 года, а въ немъ приведено 2 -е правило собора «во
святей Софш», которое было, по словамъ Никона, «все исперепорчено,
прописано инако» (96 : 7) 3).
— 99 :1 8 . По прочтенш соборнаго приговора 12 декабря 1666 года5
uaTpiapxn «сняша съ Никоновы главы камилавъ, на немъ же бяше херу-

вимъ отъ чистыхъ бисерей устроенъ», «сняша же и понагт; т о ч т въ
мании со источники отпустиша» 4). Клобукъ и панаию «вручили» на
ходившемуся при naTpiapxe монаху Марку, но на другой же день при
слали за ними и «паки повелеша взяти» s).
— 99 : 34. Нижегородскаго Печерскаго монастыря архимандритъ
1осифъ, сопровождавши Никона въ ссылку, писалъ властямъ въ Москву:
«И въ нынешнемъ во 175 году, декабря въ 21 день, пр1ехавъ въ 0е-

J) М. М акарш , х. XII, стр. 472—477.—Г и ббен ет ъ, Н , ч. 2-я, стр. 92—
93; 98—102; 669—697. (На стран. 101, стр. 6 сн. напечатано „30 апреля*
вм. „30 мая“).
2) П ы пинъ, А. Н ., т. II, стр. 326.
3) „Еще же и судъ нашъ naTpiapniill уничижи",—гласитъ при
говоръ о Никоне,—„нарпцая его басньми" . . . ; „наипаче же вторый канонъ, сотворенный на соборе, бывшимъ въ святой Софш, повелеваюнцй
сице: яко apxiepefl, ниашедпнй на место кающихся, не можетъ apxiepefiская действовати, сей онъ канонъ весьма отрече". Этотъ канонъ приведенъ п въ 14 гл аве „Вопросовъ и ответовъ", привезенныхъ Мелепемъ.—
Матер'тли, т. II, стр. 49, 145, 174, 175. — Д гьло, стр. 448—449. •Г и б б е
нет ъ, Н ., ч. 2-я, стр. 685—686, 1094—1096. (На стран. 685, стр. 2 сн. на
печатано „ 12 “ вм. „2 “).
4) Д гьло, стр. 451.— Малой панагш не взяли, потому что не заметили
ея. П рот . Н иколаевскт , II., стр. 3.
■
s) Ш уш еринъ, И ., стр. 77.

рапонтовъ монастырь, мн’Ь, богомольцу вашему, онъ, монахъ Никонъ,
арх1ерейскую манию и посохъ, по вашему указу, отдалъ безъ всякого
прекослов1Я » . — Полковникъ Аггей АлексЬевичъ Шепелевъ былъ приставомъ при НиконЬ до 19 января 1667 года, когда его смЬнилъ дворя

нинъ Степанъ Наумовъ (100 : 13);

18 марта того же года нижегород-

скаго архимандрита смЬнплъ «Спаса Новаго отставленный архимандритъ
1оспфъ»

1).

— 100 : 9. Окольничш Цродшнъ МатвЬевичъ Стрешневъ, — пишетъ
Шушеринъ, — «моли и проси святЬйшаго Никона, но ничтоже успЬ>';
naTpiapxb присланнаго ничего не пр1ятъ, и благословешя не даде» 2).
— 1 0 0 : 18. Въ т л Ь 1667 г., послЬ поЬздки И. Образцова въ 0ерапонтовъ монастырь, Никону стало «свободнЬе» (109 : 37); 7-го сентя
бря того же года онъ иослалъ царю и всея его семьЬ «благословеше и
прощеше» за собственноручной подписью и съ обЬщашемъ: «а когда яу
богомолецъ вашъ, ваши государсшя очи увижу, и тогда я вамъ гоеударемъ со святымъ молитвослов1емъ наипаче прощу и разрЬшу»3).

По

смерти царя АлексЬя Михайловича Никонъ далъ ему лишь устное про
щеше, а не письменное: «намъ бо онъ при жизни своей изъ заточешя
сего свободы не учинилъ» 4).
— 1 0 0 : 20. «Трикратное бореше» (100 : 35) Никона было: а) 10 т л я
1658 года, б) ночью 18 декабря 1664 года (см. ниже, стр. 270), в) на
3-мъ соборномъ засЬданш (для суда надъ нимъ) 5 декабря 1666 года 5).
— 1 0 3 : 4. Никонъ говоритъ здЬсь о 1-мъ соборномъ засЬданш во
дворцЬ, въ столовой палатЬ, 1-го декабря 1666 года 6).
— 103 : 34. «Въ церковь хождаше во особую, яже на вратЬхъ», —
пишетъ о заточенш Никона его древнЬйшш бмграфъ 7).

*) Д гъло, стр. 385.
2) Ш уш еринъ, И етр. 76.
*) Письмо Никона, скрепленное также подписью С. Наумова, хра
нится въ Государственномъ Архиве, XXVII, 140 bis, ч. 1-я, VI, л. 313—
315. Оно приведено Шушеринымъ, стр. 83 —85, съ ничтожными B a p ia H тами; в-Ьроятно, въ его рукахъ остался черновой подлинннкъ, а это значитъ, что онъ писалъ свой трудъ, пользуясь первоисточниками.
4) Ш уш еринъ, И ., стр. 91.
5) На 2-мъ зас-Ьданш 3-го декабря 1666 года Никонъ не присутство
в а л а —Гиббенет ъ, Н ., ч. 2-я, стр. 346, 351, 319, 322.
7) Ш уш еринъ, И ., стр. 83

— 1 0 3 :3 7 .

Келаремъ верапонтова монастыря въ это время (при

игумен^ Аеанасш) былъ Макарш;

«въ 177 году онъ выйхалъ къ Мо

скве, а въ 179 году ему отъ келарства отказано» 1).

II.
С щ ь 104— 105. Г. А., XXVII, № 40 bis, ч., 1-я XXXV, л. 4— 5,
1671 г., 2 столбца, скорописью.
— 1 0 4 :1 8 . Кн. Саиопло Никптичъ Шапсуновъ сменилъ пристава
Наумова въ берапонтовомъ монастыре 15 т н я 1671

года. 2)

III.
Стр. 1 0 5 —116. Г. А., XXVII, № 140 bis, ч. 1-я, XXXY, л. 6— 15,
1671 г.: 10 столбцовъ, автографъ naTpiapxa Никона; письмо напечатано
въ несколько измененной форме С. М. Соловьевымъ, т. XI, стр. 327—
330; время, когда оно отправлено изъ верапонтова монастыря (25 декабря
1671 года), указано выше въ отписке кн. Шайсунова (См. № П).
— 1 0 6 :1 . Никонъ былъ посвященъ въ санъ naTpiapxa 25 шля
1652 года.
— 1 0 6 : 9. На соборномъ заседанш 1 декабря 1666 года для суда надъ
Никономъ окольничш Н. М. Стрешневъ говорилъ: <(патр1архъ) сказы
валъ— какъ де его на naTpiapniecTBO обирали, и онъ де на себя клятву
положилъ, что ему на патр1аршестве быть три годы, а болши того не
быть» 3).
— 1 0 6 :2 0 . Детомъ 1659 года царь послалъ Никону 2000 рублей,
въ ноябре 1661 года— 3000 рублей 4).
— 1 0 6 :2 7 . Никонъ писалъ царю въ т л е 1659 года: «аще и я,
по дому своему, прощешя отъ тебя, великого государя, чрезъ писаше
просилъ... ты же, великш государь, чрезъ спальника своего Аеанаш
Ивановича Матюшкина прислалъ свое прощеше» 6).
Прот . Н иколаевскт , П ., стр. 61.
2) Д гьло, стр. 385.
3) Ги ббенет ъ, Н , ч. 2-я, стр. 1010 и 1048.
4) М. М акарт , т. XII, стр. 347 и 368.
5) Дгьло, стр. 7. — М. МакарШ, т. XII, стр. 341 (Зд'Ьсь А. И. Матюшкннъ иазванъ столышкомъ. — В ъ 7166 году онъ былъ стольннкомъ, въ
7176 ловчпмъ, въ 7180-мъ думнымъ дворяныномъ. И вановъ, стр. 257).

— 1 0 6 :3 1 . Тяжба narpiapxa съ ппмЬщикомъ Иваномъ Константиновичемъ Сытиныиъ началась въ концЬ 1660 года, по возвращенш Ни
кона изъ Крестнаго монастыря, и разгоралась въ началЬ 1663 года; дЬло
со стольникомъ Романомъ бедоровичемъ Бобарыкинымъ возникло въ
1661 году и возобновилось такъ же, какъ и Сытинское, въ 1663-мъ. х)
— 1 0 6 :3 5 . Въ Воскресенскомъ монастырь въ качествЬ naTpiapшихъ дЬтеи боярскихъ были крещеные евреи — Михайло Ананасьевъ и
Демьянъ Ивановъ Левицкш; первый изъ нпхъ

«извЬстилъ» въ МосквЬ

15 октября 1666 года «великое государево дЬло»; по его доносу Ьздили
къ Никону для разслЬдовашя архимандритъ Чудова монастыря 1оакимъ
(107 :21) и думный дьякъ Дементш Вашмаковъ (107 : 16) съ отрядомъ
стрЬльцовъ, сотникомъ и стрЬлецкимъ головой; слЬдс'те продолжалось
до 27 апрЬля 1667 года, когда вселенск1е uaTpiapxn и освященный со
боръ «повелЬли тЬхъ Михаила и Дам1ана предъ собою представити и
вонросити ихъ съ великимъ истязашемъ»; члены собора «разсудили, что
монахъ Никонъ, бывшш патр1архъ, изнесъ на нихъ Мпхайла и Дам1яна
неправедно, и того ради ихъ Михайла и Дамьяна разрЬшили и велЬди
свободныхъ учинить 2).
— 1 0 7 :2 1 . О чудовскомъ
къ Лг 3.

архимандритЬ

1оакимЬ см. примЬчашя

— 1 0 8 : 6 . Въ первый разъ отправили 1врод1аЕона Мелется съ гра
мотами къ восточнымъ натр1архамъ 30 декабря 1662 года, во второй
разъ— 18 сентября 1664 года 3).
— 108 : 7. «Письмо narpiapxa Никона къ цареградскому naTpiapxy
Дшнисш» 8 февраля 1666 года напечатано В. И. Ламанскимъ 4).
— 1 0 8 :1 5 . Письмо Никона къ Дшнисш было прочитано, по приказанш государя, на соборномъ засЬданш 1 декабря 1666 года 5).
— 1 0 8 :2 4 . Никонъ, во время суда надъ нимъ, находился въ Архангельскомъ цодворьЬ, на Лыковомъ дворЬ, въ КремлЬ, у Николаевскихъ
воротъ. СъЬстные припасы, взятые Никономъ въ Москву изъ Воскресенскаго монастыря, отправили, вмЬсто Архангельскаго подворья, на Воскре

*)
2)
3)
*)
5)

Г и ббен ет ъ, Н ., ч. 1 -я, стр. 96; ч. 2-я, стр. 29, 43, 689, 609.
Д п л о , стр. 318—320, 320—322.
Г и ббенет ъ, Н ., ч. 2-я, стр. 11 и 721.
Записки А рхеологическаго Общества, 1861, т. II, стр. 510—530.
Гиббенет ъ, Н ., ч. 2-я, стр. 1012.

сенское; узнавъ объ этомъ по возвращенш съ засЪдашя 1 декабря, патр!архъ послалъ сообщить царю, что и самъ онъ и «проч1я съ нимъ отъ
глада истаяваютъ и да повелитъ . . . дати свободу приходити на дворъ и
исходити, и потребная ириносити», а затЬмъ «изыде на высшую храмину
и возгласи сущимъ окрестъ его стрегущимъ сотникомъ и прочимъ.. .,
яко да возв'Ьстятъ о семъ благочестивому царю, что патр1архъ
и npoqie съ нимъ отъ глада скончаваются»...

Государь

Никонъ

«повел!; отпу-

стити съ дворца своего брашна и пит1я на возахъ». Патр1архъ этого
не принялъ и велелъ сказать царю: «азъ бо сего у царя никогда же
требовалъ и не требую, но токмо о семъ просилъ его, яко да повелитъ
дати намъ свободу, еже бы во дворъ входити и изъ двора исходити было
невозбранно» . . . «Царь же, cifl слышавъ, вельми оскорбися» 1)...
— 108 : 28. Когда Никону прочли приговоръ 12 декабря 1666
года, на другой день «по утреннймъ славословш зело рано пршде отъ
царя окольничш Иродюнъ Стрешневъ, принесе же отъ царя денегъ серебряныхъ и отъ одеждъ различныхъ собольихъ и лисьихъ и иныхъ не
мало»; онъ просилъ благословешя для царя и его семьи; патр1архъ
«присланнаго ничего не пр1ятъ и благословешя не даде» 2).
— 1 0 8 :3 4 . Но пр№зд1> Ивана Образцова (въ т л е 1667 года) на
чалась постройка новыхъ келш для Никона; оне были готовы къ лету
1668 года 3); съ тЬхъ поръ .тЬтомъ 1671 года и пошелъ «четвертый
годъ».
— 1 0 9 : 7. Государю было доложено 21 марта 1672 года письмо Ни
кона, въ которомъ онъ жаловался на свою нужду; здесь онъ писалъ,
между прочимъ: «и по се число я богомолецъ на себя и на попа (Варлаама, жившаго съ нимъ вместе, больного и слепого) хлебы пекъ и
варилъ самъ. . . , а се за грехи мои рука левая больна стала и дей
ствовать нисколько не можетъ, пристроити пити и ясти и принести не
кому» 4).
— 1 0 9 :2 5 — 35. Никонъ жаловался въ марте 1672 года на С. На
умова: онъ «въ первомъ году (меня) мало не уморилъ, аще не бы твоя,
г) Ш уш еринъ, П ., стр. 58, 62—64.
2) Ш уш еринъ, П ., стр. 76.
3) Л рот . Н иколаевскт , П ., стр. 22.
4) Прот. НиколаевскШ , П ., стр.44. (З десь, стр. 44—46, это письмо
напечатано п олн остт по автографу, хранящемуся въ Государственномъ
АрхпвЬ, XXVII, 140 bis, № 38, л. 75— 79.

великого государя, милость предварила съ Иваномъ Образцовыми ').
Въ настоящемъ же письмЬ, изложпвъ всяшя обиды со стороны пристава,
Никонъ говоритъ государю: по милосердш своему, «ты прислалъ Ивана
Образцова». Приставъ «затворилъ» naTpiapxa «съ 9 мая по 20 т л я » ,
въ «сервомъ», т.-е. въ 1667 году.
Его жестокое обращеше съ патр1архомъ описалъ

Шушеринъ (стр.

82— 83): приставъ «совелЬ окна всЬ заклепати железными решетками
накрепко; спереди же оставиша токмо двери едины, и тутъ приставиша
стражу тверду— и тако стрежаху у дверей и окрестъ келлш съ великою
твердостт, п никому же даяху, да кто мймо идетъ, и не токмо мимо
келлш, но и близъ монастыря нпкого не пропущаху, и дорога убо боль
шая, яже прежде бяше мимо самыя монастыршя ограды, и тую дорогу
(на Каргополь) съ того мЬста преложше на ино мЪсто. Блаженному же
Никону живущу въ таковомъ озлобленш и утЬсненш, яко самъ дрова
ношаше и по воду на езеро хождаше, и потребныя нищи на всЬхъ съ
нпмъ сущихъ самъ всегда строяше, и труждашеся непрестанно».
0 нервыхъ приставахъ своихъ писалъ Никонъ государю въ 1673
году: «Во 175 году сосланъ я, богомолецъ твой, в 0ерапонтовъ мона
стырь, а въ приставахъ былъ за мною Агей Шепелевъ. . . и привезши
(онъ) посадилъ меня въ болнишные кельишка и я в тЬхъ кельпшкахъ
с угару и со в [ с я ] т нужды едва смертш не скончался. II того жъ, госу
дарь, году . . . прислапъ Стееанъ Наумовъ . . . и онъ присылалъ ко мн'Ь .. .,
чтобъ мн'Ь к тебЬ государю отписать со благословешемъ . . . и я о томъ . . .
не писалъ, и онъ Стееанъ для того держалъ меня во всякой

нужде и

свЬтъ келейной отнялъ, и в день келейное правило с лучиной говорилъ.
II того жъ, великш государь, году на Светлое Христово Воскресеше прпказывалъ ко миЬ онъ Стееанъ, чтобъ мн'Ь ево пустить в келью к себЬ
для всяше поговорки»... На новую просьбу написать царю прощеше и
благословеше Наумовъ получилъ отказъ, «и онъ Стееанъ,— пишетъ Ни
конъ,— умыслилъ злымъ своимъ совЬтомъ и приложилъ мнЬ зло ко злу,
скрылъ у меня свЬтъ келейной всякой и окна келейныя заковалъ желЬзными крестами и ис кельи вонъ выходить никуды не велЬлъ, и в келью
нашу и блиско к кельи приходить никому и пищи никаше подавать не
велЬлъ же, и морилъ меня такъ с келейными нашими старцами ма1я зъ
9 числа да шля до 20 числа, и иро ту нашу бедность ангелъ
’) Прот . Н иколаевскт , П ., стр. 45 (л. 76).

или

Самъ

Богъ теб’Ь, великому государю, пзвестилъ, я ты, великш государь.. .
прислалъ. .. Ивана Образцова, а онъ Иванъ, прйхавъ к намъ, сказывалъ
твою великую милость». Дал^е патр1архъ говоритъ о томъ, что государь
повелЬлъ «для нашего обиходу Бородавское озеро дать да монастырской
неводъ и с ловцами для озерше рыбы, да въ Бородавской волости на
ШекснЬ реке въ монастырской ловле имать по надобе красной рыбы осетровъ и стерлядей, и всякой шехонской рыбы, п на Бородавскомъ озере
по нынешней 171 годъ»... ') (См. 109:37; 110:3).
— 1 1 0 :1 0 . Въ марте 1672 Никонъ писалъ: «о чомъ ни пошлю
ково, и онъ Степанъ къ себе не пуститъ, а коли и выглянетъ в окно и
на нашего посланника кричитъ, вопить и матерны лаетъ, и бить хочетъ
и ходить къ себе не велитъ; а говоритъ: полно-де, прихотей тЬхъ пораде покинуть; ешь-де, что дадутъ; а мне не даетъ ничово... А въ ны
нешнемъ, государь, въ 180 году умысля, онъ Степанъ, затворилъ онъ
со мною и работнпковъ в келье, неведомо, для чово, и ис кельи ходить
никому никуда не велелъ; да которой былъ слушка данъ на посылку,
и тому слушке в келью не велелъ ходить; а караулы поставилъ крепRie около монастыря мнопя и вдали отъ монастыря верстъ по 5 и по
6,

и по 10, и болши, и те караулы были, пока и перемена ему Степану

пришла» (См. 112 : 15) 2).

110 : 24. Царица Mapifl Ильинична скончалась 3 марта 1669 г.;
по словамъ Шушерина (стр. 90), царь прислалъ Никону со Стрешневымъ
«милостыни 500 рублей»; но патр1архъ ответилъ: «азъ долженъ по душе
благоверный царицы . . . поминовеше творити . . . и безъ сея мзды»;
Стрешневъ много молилъ о нринятш присланнаго, «но ничтоже успе».
Однако, въ марте 1672 года Никонъ писалъ: «Аще не тяжко тебе,
великому государю, что милость твоя была съ Родтномъ Матееевичамъ
присылана, пришли ныне Господа [ради] в память

велишя государыни

царицы и велишя княгини Mapin Ильиничны» 3).
— 111 : 23. Царевичъ Алексей Алексеевичъ скончался 17 января
1670 года.
— 112 : 15. См. пршгЬчаше къ стр. 104 : 18.

*) Г. А., XXVII, 140 bis, ч. 2-я, VI, л. 114.— Отрывки изъ этого письма
приведены прот. II . Н иколаевским ъ, стр. 17 и др.
2) Прот . Н иколаевскт , П ., стр. 45 (л. 76— 77).
3) Прот . Н иколаевскт , П ., стр. 46 (л. 78).

— 112 : 18.

Епископъ черниговскш

Лазарь

Барановичъ, подпи-

савшш приговоръ 12 декабря 1666 года, въ томъ же 1666 году наиечаталъ въ Шево-Печерской лавре «Мечъ Духовный, еже есть глаголъ
Божш, на помощь церкви воюющей изъ устъ Христовыхъ поданный».
ЗдЬсь, вслЬдъ за входнымъ листомъ, помЬщенъ

рпсунокъ,

о которомъ

пишетъ Никонъ.
— 113 : 30. Въ марте 1672 года Никонъ писалъ: Кн. С. Шайсуновъ «спрашивалъ у Степана Наумова по твоей государеве грамоте
наказъ, по чому ему князю Самоилу ведать»... «и онъ Степанъ у себя
наказу твоего государева не сказалъ» ').
— 1 14 : 19. Такъ въ подлиннике: повторено «два брата». Никонъ
извинялся передъ государемъ, что письмо его «худо и не исправлено,
то и черное, и белое» (116 :

1 0 ).

IV — I X .
Стр. 1 1 6 — 121.

М. А. М. Ю.,

Приказнаго

стола

ст.

№ 389,

л. 25— 30. ( Описате, кн. 15 я, стр. 338), 1668 г.
Въ 1668 году, 9 декабря (130 : 25) «выехали изъ монастыря въ
Сумьскоп острогъ Соловецкаго монастыря черньцовъ 11 да бЬлцовъ 9
человЬкъ» 3). Эти 9 «служекъ и трудниковъ» поименованы въ «сказке»
19 декабря 1668 года (121 : 23); «старцы» же были: Савинъ (116 : 22),
ведоръ (119 : 2), веодулъ (122 : 19 и 131 : 22), Матвей (122 : 7 сн.),
Пахомш, Аркадш, 1она, Исидоръ, Мисаилъ, д. ведоръ, Иванъ (131 : 22)—
всего 11 человекъ.
«Выбитые» изъ монастыря «за неприкладство къ ворамъ» чернецы и
трудники давали свои показашя стряпчему Игнатш Андреевичу Волохову не позже 19 декабря 1668 года (121 : 20) 3).
Въ указе 1 сентября 1668 года государь требовалъ отъ Волохова,
чтобы онъ «надъ непосдушниками промышлядъ, а буде пристойно, и совсемъ бы переехалъ на Соловецкой островъ»; ему велено было «со
гласно сему и прежнему указу», принимать выходцевъ изъ монастыря,
старцевъ и м1рскихъ людей и разспрашивать, «кто имявы въ томъ

г) Прот. Н иколаевскт , П ., стр. 45 (л. 77).
2) Д . А. И ., т. V, №67, стр. 344 (IX).—А рхим. Досивей, ч. 1 -я, стр. 158.
3) О Волохов* см. npiiMli4 aHie къ стр. 28 : 33.

монастыре пупце непослушннки и ихъ советники, и которые въ совете
съ ними быть не хотятъ, и по скольку ихъ человекъ на обе стороны,
и въ чомъ межъ ими рознь, и есть ли у нихъ хлебные и иные каше
местные запасы, и сколко и на сколко имъ того будетъ, и отъ чего
имъ чаять скудости и вскоре-ль? И доведався отъ нихъ про то допряма,
приказывать въ монастырь о обращенш и обнадеживать ихъ всякими
мерами, чтобъ они отъ непослушанья и отъ противности отстали ').
«Старцы и трудники» назвали «ворами и завотчиками»

вооружен-

наго возсташя 9 чернецовъ и 6 бельцовъ: келаря Азар1я, казначея Герония, ч. Тихона, ч. Варволомея, ч. Германа, ч. Глеба, ч. 1ова Щер
бака, ч. Анишя, ч. Димптр1я, б. 0. П. Бородина, б. Елеазара Алексеева,
б. Григор]я Чернаго, б. Самуила Васильева, б. 0аддея Зеваку, б. Мартьяна.
Келарь Азарш и казначей Геронтш были «самовольно» избраны браTieii, «не бивъ челомъ государю» и безъ ведома архим. Вареоломея, не за
долго до пр1езда въ Соловки архим. Серия въ октябре 1666 года. Ими
подана 4-я челобитная, посланная архим. 1осифомъ въ сентябре 1667 года;

(М ., т. I I I , стр. 122, 144, 189, 193, 208); за ней последовала 5-я че
лобитная, которую повезъ въ Москву старецъ Кириллъ Чаплинъ 22 сен
тября того же года (Си. примечашя къ № 6 ). Въ феврале 1668 года
они отвергли «новое учеше» въ «монастырской сказке» и «отписке»
съ сотникомъ Чадуевымъ въ ответь на указъ 27 декабря 1667 года
(3/., т. JII, стр. 297, 311). Отъ архим. Никанора, келаря Лазаря и
служки 0. Бородина, согласно позднейшимъ показашямъ, «стрельба въ
монастыре зачалась»; но казначей Геронтш «о стрелбе запрещалъ и
драться не велелъ и за то,— по его словамъ,— воры держали его въ
тюрьме» (31., т. II I , стр. 335, 336, 342, 343, 348). Осенью
1669 года Азарш сиделъ уже въ тюрьме Сумского острога (см. примечаше къ стр. 29:19), а

летомъ

1674 года Геронтш, «который про-

рочествовалъ свету преставлеше во 182 году, и ево пророчество не
сбылось», былъ «за то» посаженъ «ворами» въ тюрьму 2), но
17 сентября того же года его выслали изъ монастыря въ Сумской
острогъ; такъ какъ онъ упорно отказывался принять «никоновы но
вины», то стольникъ Иванъ Алексеевичъ Мещерпновъ велелъ поса
дить его въ Сумскомъ остроге въ тюрьму «и беречь накрепко»; въ
!) Д . Л. П ., х. V, До 67, стр. 340—341 (III).
2) Барсовъ, Е . В ., стр. 121.

тюрьме засталъ его указъ 23 февраля 1676 года воеводЬ кн. ВладиM i p y Андреевичу Волконскому (М ., т. II I , стр. 324, 325 и 356).—
Сотникъ ваддей Петровъ Бородинъ подписалъ 2-ю «челобитную о вЬрЬ»
въ октябрь 1666 года. Это былъ, по словамъ Мещеринова, «изъ соло
вецкихъ мятежниковъ пущей заводчикъ»; ') онъ принялъ живейшее
учасие въ «стрЬльбЬ» {М ., т. III,

стр. 327, 335,

339);

однако, и

его соловьяне посадили въ тюрьму и затЬиъ выслали одновременно съ
Азар1емъ въ Сумской острогъ «съ инымп старцами и бЬльцами»
(«37 человЬкъ», см. примЬчаше къ стр. 29:19); Волоховъ также по
садилъ его въ тюрьму и лишь на 5-й годъ заключения Бородинъ «да
съ нимъ чернцовъ и бЬльцовъ 15 человЬкъ» 17 марта 1674 года заявили
Мещеринову, что они «пришли въ познаше... и освященному собору поко
рились», «а другая половина тЬхъ мятежниковъ,— доносилъ Мещериновъ,—
«смотрятъ на того бедку съ товарыщи, что надъ ними учинитца»; вое
вода «служку вадЬйку изъ тюрмы велЬлъ вынять и отдать за караулъ».
Соловецкш «выходецъ» Пахомш въ шнЬ 1674 года показалъ, что крестьянинъ «Евсютка привезъ въ монастырь къ ворамъ отъ бадЬйки Петрова»,
пзъ Сумской тюрьмы письмо «въ ту-жъ осень, какъ Клементей съ ост
рова съЬхалъ 2); а въ томъ де писмЬ нанисалъ онъ бадЬйко ко веЬмъ
соловецкимъ ворамъ и измЬнникомъ, а велЬлъ имъ осаду крЬпить накрЬпко и здаватца великаго государя ратнымъ людямъ не велЬлъ». На
отписку Мещеринова о раскаянш Бородина «съ товарищами» послЬдовалъ
указъ 10 апрЬля 1674 года: «послать ихъ для нужнаго увЬрешя и
подлиннаго исправлетя въ разные монастыри» 3).— За служку Елеазара
АлексЬева расписался во 2-й челобитной 0. Бородинъ. Келарь Азарш и
казначей Геронтш «со всего собору» отправили его въ Москву въ ян
варь 1667 года «для провЬдывашя» объ участи старцевъ Тихона и
Тараш, посланныхъ изъ монастыря съ челобитными 30 сентября 1666 г.

(М ., т. IU, стр. 162, 179, 180, 183— 187).— За чернеца Германа 2-ю
челобитную подписалъ !еромонахъ Сильвестръ (М ., т. UI, стр. 162).
Въ рукописной «Исторш о отцЬхъ и страдалцЬхъ соловецкихъ», лю
*) Барсовъ, Е . В ., стр. 49.
2) Стряпчаго И. А. Волохова смЪнилъ голова московскихъ стр’Ь льцовъ Клемектй АлексЬевичъ 1евлевъ по указу 14 мая 1672 года. (К от и
сё грам мат ъ, № 158, стр. 310). 1евлева см^нпль Мещериновъ 6 сен
тября 1673 года. Д . А. П ., № 67, стр. 357 (XXVI).—Барсовъ, Е . В ., стр.
61 и 81.
3) Б ар совъ, Е . В ., стр. 49, 50, 52, 53. 121, 122.

безно мн'Ь предоставленной ея владельцемъ, л. 58 об.— 59, сказано:
«Германъ смиреномудрый и крепкш, иже страдашемъ за благочесте
удобривыйся, прежде въ СумстЬмъ острозе темничная узоношешя целое
лЪтообхождеме *) съ блаженнымъ отцомъ Пиминомъ

претерпЪвъ, сво-

Оожденъ бысть. Та-же въ НовЬградЪ темничнымъ озлоблешемъ томленъ,
и милостт Божьего на спасеше многихъ чюдне избавленъ. Та-же со
многими собравшимися яко съ тысящею и пятьми стами въ вышереченвЪмъ монастыре отъ воиновъ пргЬхавшихъ огнепалев!емъ отъзд'Ьшнихъ
въ будупця преселивыйся добре».
По всей вероятности, этого «постриженника соловецкаго», попа Гер
мана, взяли, за смуты въ

Сумскомъ острогЬ, къ

Москве, скована, съ

варочными провожатыми, въ шне 1672 года 2).
По свидетельству историка Выговской пустыни,

Василш

Быковъ

«исшедъ ис Каргополя»... «и нашедъ старца соловецкаго Германа и совокупн
ая съ нимъ, и шедъ въ Выговскую пустыню к Тамбичьезеру, и поставиша
к1шю, и живяху пустыннымъ нужнымъ жииемъ, сосну и дубъ и траву
толчаху и ядяху, и пашню пашуще мотыкою, еще бо тогда мало жите
лей бысть»... Когда распространился слухъ о Германе и его сподвижникахъ, «прислаше с Олонца начальника... и поймаша Германа да келей
ника его Васил1я и нослаша за крепкимъ карауломъ въ Новгородскш
розрядъ... и отдаша подъ началъ в монастыри: старца Германа в Хутынской монастырь, а... Васшйя— въ Антошевъ... и тамо пребыста годищное
время или болше, и убЪжаста... и шедше въ Выговскую пустыню, ходяше по пустыни скитающеся: отецъ же Германъ поживе нисколько
лЪтъ... и (по приход^ въ Палеостровскш монастырь) посла Емел1ана
Повенецкаго с прочими по окрестнымъ ближнимъ селамъ и волостямъ...
дабы хранящш древлецерковное благочесие собиралися» къ нему «кончатися»... «Монастырь со строешемъ весь згоре, и отецъ Германъ, и Емел1анъ Повеыецкой со всеми собравшимися скончашася... числомъ к тысящи пять сотъ... 7297 году, ноября въ 23 день 3).
Такъ какъ, по примеру Бородина, вскоре «покорились и достальные
*) Надо полагать—съ осени 1669 года, когда взятъ былъ келарь Азаpifl съ „товарищи 11 (29 :19), до осени 1670 года, когда послЬдовалъ указъ
архим. 1осифу 5 октября 1670 года о „мятежникахъ въ Сумскомъ острогЪ“
(1 3 0 :2 5 ).
'■*) Д . A. U ., № 67, стр. 346 (XI).
3)
Филипповъ, II., стр. 124, 125, 54, Ь9.—Л оп аревъ, X . М., стр.. 31, 32.
С и н одж ъ, стр. 24. —Смирновъ, II. С.. стр. CIV—CV.

мятежники— келарь старецъ Озарей, да соборной старецъ Германъ, да къ
мятежу заводчикъ же служка Елизарко АлексЬевъ, да съ ними чернцовъ
и бЬльцовъ 18 человЬкъ», то Мещериновъ «отдалъ ихъ въ Сумскомъ
Соловецкаго монастыря соборному старцу Игнатш», а затЬмъ,

согласно

указу 10 апрЬля, Азарш и 0. Бородинъ «съ товарищи» посланы были
въ Крестный и въ Никольскш КорЬльскш монастыри. ') — Старецъ Тихонъ
подиисалъ четыре

челобитныхъ, Ьздилъ по дЬламъ

Москву и, по возвращенш

въ Соловки,

монастырскимъ въ

«встрЬчалъ»

архимандритовъ

1осифа, Вареоломея и Никанора (j М., т. Ш, стр. 106, 154, 161, 174,
181, 184, 186, 211, 278, 281).— Чернецъ Варволомей былъ заодно съ
Александромъ Стуколовымъ противъ архим. Вареоломея; старецъ ГлЬбъ
подписалъ 2-ю и 4-ю «челобитную о вЬрЬ»; за iepoMOHaxa Димитр1я под
писалъ 4-ю челобитную свящ. Леонтш; сотникъ кемлянинъ «Самко» Васильевъ былъ,— согласно показанш Василья Карпова Кприлловщины въ
сентябрь 1674 года, — однимъ изъ «пущихъ воровъ и заводчиковъ»;
вмЬстЬ съ другимъ сотникомъ Воронинымъ, да чернецами городничими
Оеодоаемъ и Дороееемъ Моржемъ, онъ «за государя Бога не молилъ».2)
Въ «Исторш о отцЬхъ и страдалцЬхъ соловецкихъ», л. 20, сказано:
«Димптрш и Тихонъ, с нима же и бЬлецъ 1овъ поймани бяше, и во
мрачнЬйшей темницЬ затворени, гладомъ, жаждею, студешю, наготою, вери
гами, узами и прочими различными озлобленш удручени, к свЬтлости
будущаго ц ар стя преселишася».
—

1 1 7 :2 . По взятш монастыря 22 января 1676 года, Мещериновъ

писалъ въ Москву, что «у воровъ отъ стрЬльбы» осталосч пороху <428
пуда съ полупудомъ и съ деревомъ, да свинцу 641 пудъ съ полупудомъ, да въ пулькахъ пудовъ съ 15; да по башнямъ и въ воротахъ и
на стЬнахъ 24 пушки мЬдныхъ, да 41 пушка желЬзныхъ, 14 пушекъ
застЬнныхъ, да мелкаго ружья... 157 мушкетовъ и пищалей казачьихъ
съ замками, 50 луковъ съ лубьемъ и съ стрЬлами, 38 бердыша да самострЬлъ, 50 копей на длинныхъ пикахъ; да по сказкЬ выходца, чер
неца 0еоктиста, въ оружейной де казнЬ будетъ мЬлкаго ружья, мушке
товъ и казачьихъ пищалей съ завЬсами и винтовокъ зъ 900». (М ., т. Ш,
стр. 355).

!) Барсовъ, Е . В ., стр. 83 и 104.
2) М ат ергалы, т. III, стр. 80, 161, 2 1 1,328,332,336, 338, 3 3 9 , 342.— /Лузсовъ, Е . В ., стр. 46 и 121.—Смирнова, П . С., стр. 104.

— 1 1 7 .4 .

Te-же цифры записалъ Мещериновъ прп допросахъ въ

1674 году; но были и друпя показашя; такъ, напримеръ, служка Васил1й Татарпновъ говорилъ Мещерпнову въ январе 1674 года: «А въ
монастыре сидятъ мятежниковъ чернцовъ съ 150, да бельцовъ съ полъ
400 человекъ»; Данпло Полтининъ въ томъ же 1674 году показалъ:
«какъ онъ былъ въ Соловецкомъ монастыре при архим. Вареоломее и
въ то же время было старцовъ 300 человекъ, а слугъ и служебниковъ
500 человекъ, а во 181 году осталось старцовъ да бельцовъ 290 че
ловекъ». Объ укреплешяхъ и о мятежникахъ соловецкихъ показывалъ ста
рецъ Пахомш въ томъ же 1674 году: «По письму 0. Бородина воры на
низкихъ местахъ по городу нарубили бревнами тарасы и насыпали хрящемъ, п дровъ навозили летъ на 10, и называютъ Соловецый монастырь
своимъ монастыремъ, а великаго государя землю называютъ только по
монастырь; а въ монастыре заперлись и се.ти на смерть, здати же ни
которыми образы не хотятъ, и стало у нпхъ за воровство и за капитонство, а не за веру стоятъ, а въ монастырь де въ разиновщину при
шли мнопе капитоны п чернцы, и белцы изъ понизовыхъ городовъ; да
у нихъ же де въ монастыре собралось московскихъ беглыхъ стрельцовъ
и донскихъ казаковъ, и боярскихъ беглыхъ холопей, и крестьянъ, и разныхъ государствъ иноземцевъ, свшсые немцы, и поляки, и турки, и
татаровя, те де у воровъ у келаря, и у городничихъ, и у сотниковъ
лутч1е верные люди»... *).
— 1 1 7 :5 . Подвозъ принасовъ въ Соловки запрещенъ былъ указомъ
3 мая 1669 подъ угрозою лицамъ духовнаго звашя ссылкой въ Сибирь,
а м1рскимъ людямъ— смертной казнью 2).
— 1 1 7 :6 . Объ отписке соловецкихъ вотчинъ на государя см. при
мечав ia къ №

6.

— 1 1 7 :1 0 . О старце Матвее см. примечашя къ № X.
— 1 1 7 :3 0 . О Григорш Черномъ см. примечаше къ стр. 31:6.
J) Б арсовъ, Е . В ., стр. 100, 108, 129, 46, 59, 129. — В ъ томъ же
1674 году 1еромонахъ Митрофанъ показалъ: „А пороху у нихъ было
сначала 900 п., а нынешняго де л ета онп выстреляли по государевымъ
людямъ половину; а на башняхъ де у нихъ 90 пушекъ; и братьи де, въ
монастыре 200 человекъ, да белцовъ 300 человекъ". (М., т. III, стр.
329—330).
2)
А. А. д., т. IV, № 168, стр. 220—221.—Д . А. П ., т. V , № 67, стр. 339 (II),
341 (V), 353 (XXI).

— 1 1 8 :6 . Въ 1674 году Данило Полтининъ показалъ, что «хлеб
ные запасы въ Соловецкомъ монастырь келарь Маркелъ з братьею для
смЬты пересыпалъ въ иные анбары во 181 году въ великш поетъ... и
насыпали ржи полонъ (анбаръ), мЬра.тому анбару 7 сажень, да муки
ржаной анбаръ же полонъ, мЬра полчетверти (ЗУг) сажени, только де
той муки на годъ не будетъ, а будетъ де той ржи и съ мукою лЪтъ
на 7, а крупу де и толокно х) дЬлаютъ они изъ той же ржи, а иныхъ
запасовъ скудно гораздо, только де есть меду и то небольшое, а платье
де носятъ только верхнее, а рубахъ нЬтъ, и парусы лодейные исшили
на рубахи, и портяннаго и подошвеннаго товару нЬтъ же». Старецъ Пахомш въ томъ же году показалъ: «а хлЬба де въ монастырь будетъ
л’Ьтъ на 10 и болши, а масла де и рЬпы, и рЬпного крошева будетъ
года на два..., а крупы де у нихъ и толокна много, и дЬлаютъ изъ
ячменя и изъ овса» 2). По взятш монастыря осталось «въ анбарахъ хлЬбныхъ запасовъ: ржи— тысячь съ 5 чети и болши, муки ржаныя тысячь
съ 6 чети и болши, пшеницы и муки пшеничной чети съ 50, солоду
ржанаго и ячнаго съ 500 чети, да ячменю и муки ячиой съ 600 чети,
овса съ 400 чети, да 52 куля толокна, крупъ ячныхъ и овсяныхъ съ
50 чети, гороху чети съ 5, масла коровья 12 кадокъ, а ванъ по вЬсу
пудовъ со 100, да масла коноплянаго вЬдръ съ 5, меду въ двунадесяти
кадокъ не полныхъ, по смЬтЬ пудовъ съ 50, да 5 бочекъ вина церковнаго» (М ., т. Ш, стр. 355— 356).
— 1 2 1 :2 2 . В. Чадуева и II. Молчанова смЬнили «сотникъ московкихъ стрЬльцовъ АлексЬй Бестужевъ, да Мпкифоръ Акининъ, а с ними
стрЬльцовъ десятникъ Андрюшка Ивановъ с товарыщи пять человЬкъ». 3).

X.

Стр. 122. М. А. М. Ю., Приказнаго стола ст. 389, л. 14. ( Они cam e , кн. 15-я, стр. 380). 1669 г.
Чернецъ МатвЬй

подписалъ

то ч. Матвей крылошенинъ

4),

1666 года;

какой-

судя по челобитной противъ

1-ю челобитную

архим.

*) Опечатка: „то ложно”.
а)
Б арсовъ, Е . В ., стр. 57, 121— 122.—См. также показашя старца Ми
трофана (М., т. III, стр. 329—330).
3) К опт съ грам м ат ъ, т. II, № 154, стр. 306.
4) НЪтъ-ли зд есь опиекп? не е.тЬдуетъ-ли читать: „Кривошеинъ“?

Варооломея, былъ въ числе

«учениковъ»

этого носледняго,

«которые

въ келье у нево живутъ, братью побиваюгь и всякое насильство чинятъ; старецъ Д1онис1и говорилъ на допросе въ 1674 г.: «виделъ де
онъ (можетъ быть, за долго до этого допроса) въ монастыре у го
ловщика, у старца Матвея... писмо его руки, а въ томъ писме на
писано про пришеетв1е Христово, что де n p n u ieciB ie Христово будетъ въ
199 году», и говорилъ онъ про великого государя неистовые слова, не
только написать, но и слышать страшно» (М ., т. III, стр. 46, 56, 338,
339, 349). Наконецъ, изъ отписокъ Волохова видно, что ч. Матвей быдъ
взятъ въ Москву 13 февраля 1669 года (1 27 :30— 129: 6 ; см. также
JVs XX— XXI). Цдетъ ли речь во всехъ этихъ случаяхъ объ одномъ и
томъ же старце Матвее, или о разныхъ лицахъ, трудно сказать.
Указъ о Матвее надписанъ на указе о Оеодуле, но первый относится
къ 27 января, а второй къ 10 февраля; исправляя указъ о веодуле,
другая рука вставила имя Матвея и оставила далее имя беодула (122 :19);
если указъ о Матвее былъ написанъ 27 января, то Волоховъ могъ по
лучить его 12 февраля и на другой же день исполнить (128 : 35— 129 : 7);
но въ «отводной книге Соловецкаго строителя» значится, что веодулъ
взятъ къ Москве 7 марта, а Матвей 30 марта 1669 года !); если до
пустить, что 13 февраля былъ отосланъ одинъ Матвей, а 30 марта—
другой, то нельзя согласовать «отписку» Волохова съ «отводной книгой»,
п. ч. въ этой последней Матвей названъ Кривошеинымъ, между темъ
какъ и Волоховъ подклеилъ «подъ своей

отпискою» показашя именно

Матвея «Кривошеи» (137 : 10). Каковы бы ни были эти противореч1я,
нетъ сомнешя, что оба старца—Матвей и Оеодулъ— были «взяты къ
Москве въ течеше февраля и марта 1669 года.

XI.
Стр. 1 2 3 — 129. М. А. М. К)., Приказнаго стола ст. № 383,
л. 1— 5. ( Описанге, кн. 15-я, стр. 371). 1669 г.— отрывки приведены
€. М. Соловьевымъ, т. XI, стр. 390.
—
1 23 : 7. Грамоты относительно «обращешя противниковъ»

были

при указе 27 декабря 1667 года; писалъ о такомъ «обращенш» и Хи
трово въ январе 1668 года (см. примечашя къ № 7— 8 ).
г) Сырцовъ, II. Я ., стр. 275.

— 1 2 3 : 10. СтрЬлецъ Г. Прудовъ вернулся изъ монастыря въ Сум
ской острогъ 9 февраля 1669 года (123 : 15) и подалъ «сказку», на
печатанную ниже (№ XII).
— 1 23 : 22. ИзвЬтъ соловецкихъ старцевъ на Кирилла съ Иваномъ
Евстратьевымъ (123 : 32) напечатанъ ниже (JNa X III).
— 1 2 3 : 23. Старца Кирилла посылали келарь Азарш да казначей
Геронтш въ 1666 году «обыскивать келейной рухляди архим. Вареоло
мея въ Сумскомъ острог*»; онъ подписалъ 4-ю «челобитную о вЬрЬ» и
повезъ 5-ю въ Москву 22 сентября 1667 года (М ., т. I II, стр. 193 и
211.— См. примЬчашя къ JVS 6 ).
— 1 23 : 30. Показашя старца Кирилла напечатаны ниже (№ XIV).
— 1 24 : 16. Соловьяне жаловались, что неугодный имъ архим. Вареоломей «умышлешемъ своимъ, въ свое мЬсто въ архимандриты вмЬстилъ
келейнаго брата своего и единомышленника своего, прежняго московскаго
строителя 1осифа». Онъ былъ поставленъ митрополитомъ новгородскимъ
Пптиримомъ въ шлЬ 1667 года и 15 сентября того же года пргЬхалъ
въ Соловки; но соловьяне принять его «на архимаричество» не пожелали
(М ., т. II I, стр. 313, 203, 207, 213). Въ 1668 году ему велЬно было
вЪдать Сумской и Кемскш остроги съ монастырскими угодьями; отъ
него «имали кормъ» стрельцы съ 1668 по 1672 годъ х).
— 1 24 : 31. Въ 1672 году стряпчш Волоховъ архимандрита 1осифа
«въ церкви Божш билъ и за бороду дралъ, и оковавъ держалъ въ тюрмЪ
многое время»; 3 апрЬля того же года послЬдовалъ указъ: «архимандрита
1осифа и соборнаго старца Кирилла, и служекъ, изъ за пристава взявъ,
освободить и которую монастырскую казну и ихъ келейную

рухлядь у

нихъ Игнатей поималъ къ себЬ, и то все, взявъ у него Игнатья, отдать
имъ же съ росписью, при стороннихъ многихъ людехъ» 2).
— 12 5 : 25. «ПзвЬтъ попа Василья» напечатанъ ниже (№ XV).
— 125 : 32. По словамъ 1осифа, стрянчш Волоховъ собирался въ
Кемь «для своихъ ножитковъ» (139 : 28). Но у сгряпчаго, кромЪ личныхъ побужденш, могли быть и друпя: изъ Кеми вышли и Самко Васильевъ» (см. примЬчашя къ № IV— IX ), и «попъ Матюшка, болшой
бунтовщикъ»

(124 : 3— 5).

«ВеЬмъ

владЬлъ

въ

монастырь», — по

*) Соловьевъ, С. М., т. XI, стр. 389.—Д . А. П ., т. V, № 67, стр. 342 (V)
и 354 (XXIII).
2) Д . А. II., т. V, № 67, стр. 347 (X II, XIII).

извету Василья Татаринова и Данила Полтинина въ

1674 году,— «го-

родничей старецъ Дороеей, родомъ кемлянинъ, прозвищемъ Моржъ», «а
говорятъ де те пуп»е мятежники Моржъ съ товарищами, что великому
государю вину принести и освященному собору покорен1е (имъ) не воз
можно потому, хотя де. . . милостивая грамота и придетъ, и имъ де быть
казненнымъ разными казнями» ’).
— 126 : 20. Чернецъ Иса1я подписалъ челобитную на Александра
Стуколова, «сказку» соловьянъ архимандриту Серию и 2-ю челобитную
въ 1666 году ( Ж , т. III, стр. 106, 153, 161). «Воровской челобитной»
Волоховъ называетъ, по всей вероятности, 5-ю челобитную, которую со.
ловьяне отправили со старцемъ Кирилломъ 22 сентября 1667 года
(127 : 15; см. примечашя къ Л» 6 ).
— 126 : 23. Въ бумагахъ игумена Оеоктиста взята была при обыске
въ 1666 году «Выписка изъ гранаграеа на тетрати, о дву-надесяти
сивиллахъ» 2).
— 1 2 7 : .9. «Разспросныя речи», подклеенныя Волоховымъ «подъ
сею отпискою», напечатаны ниже (№ X II— XIX).
— 1 27 : 24. О Чадуеве и Молчанове см. примечаше къ стр. 121: 22.
— 1 2 8 :4 . Челобитная Матвея и очная ставка 1оиля напечатаны
ниже (№ XX— XXI).
— 1 2 8 :3 5 . О старце Матвее см. примечашя къ № X.

X II— XXI.
Стр. 129 — 133. М. А. М. Ю., Приказнаго стола ст. № 383,
л. 6 — 14. ( Описанге, кн. 15-я, стр. 371). 1669 г. Отрывокъ изъ
«сказки» Прудова приведенъ С. М. Соловьевымъ, т. XI, стр. 389.
— 1 2 9 :3 0 . 0 чернеце Тихоне и служке Елеазаре см. примечашя
къ № IV— IX.
— 1 3 0 :2 5 .

О «выходцахъ» Соловецкаго монастыря Савине, 0ео-

дуле и Матвее см. выше 116:22; 122:19 и 122:7 сн.— Дьяконъ Пахомш, «Герониевъ ученикъ», подписалъ соборный приговоръ о непринятш соловьянами новопечатныхъ книгъ 8 шня 1658 года, а также

Ч Б арсовъ, Е . В ., стр. 46, 57, 59.
2)
М атер1алы, т. I, стр. 325 (№ 8)— Соболевскш, А. II., „Переводная
литература Московской Руси XIV—XVII в^Ькобъ", Спб., 1903, стр. 219—222.

1-ю и 2-ю челобитную, и приговоръ противъ архим. Серия; одновре
менно съ архим. Никаноромъ онъ «просилъ прощешя» предъ соборомъ
въ апрель 1667 года, но въ сентябрь того же года подписалъ 4-ю че
лобитную (М ., т. Ш, стр. 3, 46, 161, 174, 194, 198, 202, 21 1).—
Чернецъ Аркадш подписалъ «сказку»

соловьянъ архим. Серию въ ок

тябрь 1666 года, а также 2-ю и 3-ю челобитную (М ., т. Ш, стр. 153,
162, 164).— Старецъ 1она Брызгало былъ «единомышленникъ» Герасима
Фирсова и Александра Стуколова; по отзыву архим.

Вареоломея — «ве

домый воръ»; онъ подписалъ монастырскую «сказку» архим. Серию (М .,
т. Ш., стр. 67,

73, 74, 91— 95,

153).— Чернецъ Цсидоръ подписалъ

2-ю челобитную (М ., т. Ш,
стр.
162).
О соловьянахъ «мятежникахъ» и «выходцахъ» 9 декабря 1668 года послЬдовалъ указъ 5 октября 1670 года архим. 1осифу: «буде они люди добрые,
и шатости никакой отъ нихъ напередъ сего не было, и впредъ не чаете, и
ты бъ ихъ въ (монастырсше соляные и рыбные) промыслы посылалъ, въ
чемъ имъ мочно вЬрить; а мятежниковъ старцевъ и бЬлцовъ, которые нынЬ
въ Сумьскомъ острогЬ, и тЬхъ, по нашего, великаго государя, указу, велЬно изъ Сумьского разослать для береженья въ разные монастыри *)».
— 1 3 0 : 27. «Старецъ Кирило да служекъ два человека, которые
присланы были къ МосквЬ съ заручною челобитною», «отпущены» от
туда съ сотникомъ В. Чадуевымъ въ 1667 году 2); архим. 1осифъ, по
указу 20 марта (5 апрЬля) 1668 года, долженъ былъ «Ьхать на
Вологду и жить

(тамъ) на Соловецкомъ

подворьЬ

3)»;

въ томъ же

1668-мъ году ему велЬно вЬдать Сумской острогъ. (См. примЬчашя къ
Ла

и къ стр. 214 :16).
— 1 3 3 : 10. Геромонахъ Лаврентш подписалъ «сказку» архим. Сер

6

ию въ октябрь 1666 года, 2-ю, 3-ю и 4-ю «челобитную о вЬрЬ», а
также челобитную противъ архим. Серия; согласно показанш служки
Семена Ермилова, сопровождавшаго старца Кирилла въ Москву съ 5-й
челобитной, соловьяне хотЬли послать въ челобитчикахъ «послЬ пхъ
вскорЬ» ч. п. Лаврентся (М ., т.
285.— См. примЬчашя къ №
никомъ» казначея Геронт1я 4),
J)
2)
3)
4)

Д . А. И ., т. V, №
А. А. д ., т. IV, №
Д . А. И ., т. V, №
М ат ергалы, т. Ш,

6 ).

Ш, стр.

153, 161, 164, 174, 211,

Его называли «ученикомъ» и «совЬт-

составителя

67, стр. 344 (IX).
160, стр. 212.
67, стр. 339 (I).
стр. 194.

5-й челобитной. ВЬроятно,

благодаря близкпмъ отношешямъ съ Геронтомъ,

онъ видалъ монастыр

ское усолье Неноксу п, конечно, не «отъ государевыхъ крестьянъ», получилъ найденныя у него «грамотку п челобитную за печатьми».
— 1 3 4 :2 0 . Лаврентш привезъ отъ Хоакима Филиппова «грамотку»,
съ «подпиской» на имя Hcain, а прп ней «челобитную» (134: 11); эта
последняя была вручена 1оакиму Ilcaien, но взята будто бы у «архимандритова племянника»; отъ кого она досталась «племяннику» (134:26),
HcaiH не умелъ или, можетъ быть, не хотЬлъ сказать; это была извест
ная 5-я челобитная, отправленная съ Кирилломъ 22 сентября 1667 года;
Волоховъ отослалъ ее въ Москву, «запечатавъ особь въ листъ» (127 :
15.— См. примечашя къ № 6 ).
— 1 3 6 :1 6 . 1оиль участвовалъ въ соборномъ приговоре о наречномъ
пенш 23 октября 1661 года; за 1оиля подписался подъ 4-й челобитной
старецъ Леонтш, такъ какъ тотъ писать не умелъ (138: 11); ему было
велено ведать въ Сумскомъ соляные и рыбные промыслы Соловецкаго
монастыря, служекъ и крестьянъ монастырскихъ въ 1672 году *).
— 1 3 6 :1 7 . Стольникъ Михаилъ Львовпчъ Плещеевъ былъ воеводой
въ Саранске въ 1671 году и ведалъ Разбойный приказъ въ 1674 году 2).
— 1 3 6 :2 2 .

Объ А. С. Хитрово см. примечашя къ стр. 28:13; о

казначее Геронтш— къ № IV — IX.

XXII.
Стр. 1 38 — 143. М. А. М. К)., Приказнаго стола ст. № 389, л.
19— 24. (Описанге, кн. 15-я, стр. 380). 1669 г.— Приведено въ извлеченш С. М. Соловьевымъ, т. XI, стр. 390.
— 1 3 8 :1 7 . Въ челобитныхъ государю на архим. Вареоломея соловьяне писали, что онъ служку своего, стряпчаго Ивана Никитина Тарбеева, «едучп по дороге, пьяного постригъ» и наименовалъ его Иринархомъ, и тотъ чернецъ Ирпнархъ творилъ всяия безчинства, а Вареоло
мей взялъ его съ собою въ строители «безъ брацково приговору п затемъ вместе съ нимъ «шянственнымъ и всякимъ нестройнымъ своимъ
жпиемъ уставъ и чинъ преподобныхъ отецъ нашихъ Зосимы и Саввамя
нарушилъ до конца»... Составивъ 5-ю челобитную, келарь Азарш да
*) Д Л. II., х. V, стр. 349 (XV).—M am epia;ibi, т. III, стр. 13, 211, 322.
2) Б арсуковъ А., стр. 201.—Д . А. И ., т. VI, № 99, стр. 333.

казначей Геронтш, «со всего собору», послали съ нею въ Москву старца
Кирилла «на перемЬну старцу Иринарху ТарбЬеву». (М ., т. Ш, стр. 35,
52, 53, 63, 71, 75— 77, 172, 277). Кириллъ былъ «отпущенъ» обратно
съ сотникомъ В. Чадуевымъ. (См. примЬчашя къ стр. 124 : 23).
— 1 3 9 :1 8 .

Объ

этой

грамотЬ писалъ архим.

1осифъ 18 is m

1669 года; *) на пропзволъ стрЬльцовъ онъ жаловался также въ апрЬлЬ
1671 года 2).
— 1 3 9 :2 8 . О сборахъ Волохова на Кемь см. примЬчаше къ стр.
125:33.
— 1 4 0 :3 7 .

Думный дворянинъ Нванъ Ивановичъ Чаадаевъ былъ

воеводой на ДвинЬ съ 22 марта 1666 года по 9 сентября 1670 года 3).
— 1 4 1 :3 . Жалуясь на произволъ стрЬльцовъ въ апрЬлЬ 1671 года,
архим. 1осифъ писалъ, между прочимъ: «въ прошломъ во 176 году при
сланы были въ Сумской отъ Архангельскаго города сотникъ Матвей ЕсЬновской, а съ нимъ сто человЬкъ стрЬльцовъ 4).
— 1 4 2 : 5 — 23.

Объ ИсидорЬ см. 130:25, о КириллЬ— 124:23,

о Лаврентш— 133:10, о веодулЬ— 122:19, объ Аркадш— 130:25, о
МатвЬЬ— 122:7 сн., о Пахомш— 130:25.
— 1 4 3 :7 . Объ 1оилЬ см. 136:16.
— 1 4 3 :2 0 . «Гаврило Львовъ сынъ Томиловъ— монастырской дьячекъ»
записывалъ «распросныя рЬчи и очныя ставки при соборныхъ старцахъ»
соловецкихъ по дЬлу о безпорядкахъ, будто бы допущенныхъ уставщикомъ
Герониемъ въ 1663 году (il/., т. III, стр. 33).

ххш.
Стр. 1 4 3 — 145. М. А. М. Ю., Приказнаго стола ст. № 416, л. 57,
60, 62, 63. ( O n u cau ie, кн. 15-я, стр. 398). 1671 в.
— 1 4 3 : 28. Объ архим. 1осифЬ см. 124 : 16.
— 143 : 29. Кн. АлексЬй Даниловичъ Горчаковъ былъ воеводою
въ ПереяславлЬ-Рязанскомъ
1669 года 5).
1)
2)
3)
*)
5)

съ

28 февраля

1668

года по 22 мая

Д . А. II., т. V,67, стр. 342 (Y). —См. примЬчаше къ стр. 124: 16.
Д . А. II., т. V, № 67, стр. 345 (X).
Б арсуковъ, А., стр. 65.
Д . Л.. И ., т. V, № 67, стр. 345 (X).
Б арсук овъ, А., стр. 175.

— 1 4 3 : 30. Стольникъ Викула Оедоровичъ Извольскш былъ воево
дой въ ТулЪ съ 1667— 8 года по 9 мая 1669 года *).
По отписка кн. А. Д. Горчакова, обсуждалось дЪло о крестьянин^,
который «говорилъ непристойныя слова, избранилъ государя и госуда
рыню неистовыми словами»; аналогичное д^ло разбиралось по отписка
В. 0. Нзвольскаго: крестьянинъ въ домЪ рязанца Михаила Повалишина
говорилъ про великаго государя— «правды де въ царЪ не стало, только
де люоитъ вашу братью, а м1ръ весь погубилъ». Третье д1>ло возникло
по отписка архим. 1осифа о дьячкЬ Соловецкаго монастыря Иван^ Захаров'Ь.
— 1 44 : 5. Соловецкш подьячш Иванъ Захаровъ подписалъ «Сказку»
архим. Серию и 2-ю челобитную ( М ., т. Ш., стр. 154 и 162). Онъ
ушелъ изъ монастыря въ пустыню и, встрЪтивъ зд'Ьсь старца Пимена
да ученика его Григор1я (144 : 15), поселился съ ними. Дьяконъ Пименъ бЪжалъ изъ Новгорода съ Корнил1емъ, какъ только сталъ митрополптомъ Никонъ, видя, «какъ онъ на себя полагаетъ крестное знаме
ше неистово и како благословляетъ народъ пятш персты». Пробывъ
«нЪкое время» въ Соловецкой обители, Пименъ, «изшедъ изъ монастыря,
жпвяше при мори» съ Григор1емъ 2). На нихъ во 178 году донесъ
архим. 1осифу Павелъ Титовъ (30 : 10); Волоховъ сыскалъ ихъ и посадилъ въ тюрьму въ Сумскомъ острогЬ, а келью вел'Ьлъ сжечь
(30 : 20). Зд'Ьсь они пробыли «годищное время, дручими гладомъ и
жаждею, и прочими темничными озлобленьми» 3). Отсюда Иванъ Заха
ровъ «наниса дивную епистолш» и «посла въ

Кандалакшу

сЬдящимъ

тамо въ горц1>й темниц!, за древлецерковное благочесие» 4). То были
ростовцы Сила, Алексей и Оедоръ 6). Д1>ло о нихъ возникло въ 165 году.
1она, митрополитъ ростовскш, писалъ въ январе этого года naTpiapxy
Никону, что «въ Ростов!» на посадЬ объявились церковные развратники
Силка, прозвищемъ Богдашко, портной мастеришко, со ученики своими»;
ихъ нашли: одинъ былъ «посадской челов'Ькъ Оедка Логиновъ сынъ
Голицына», другой— «Олешка Постниковъ сынъ Шалдова». Посл1> допроJ) Б арсуковъ, А., стр. 250.
2) Филипповъ, И ., стр. 16, 27, 28.
3) Jlcm opin о тпцгьхъ и ст радалц п хъ соловецкихъ, л. 18.
*) Филипповъ, И ., стр. 28.
ъ)
В иноградъ, л. 13 об.—В ъ „докладе" указаны Тимофей, 9едоръ
и АлексЬй (144:9).

совъ и пытокъ ихъ, «за прекосл<ше и разврапе церковнаго устава и
за неистовые рЬчи», сослали «подъ началъ Кольскаго уЬзда въ Кандалажскш монастырь» 20 августа 7165 года *). «Епистолто» Ивана За
харова посланный, «простотою своею», обронилъ; стрЬлецъ Тарасъ Кутинъ
принесъ ее 10 марта 179 года къ архим. 1осифу (143 : 31). Внпзу
«грамотки» приписаны были рукою подьячаго имена Пимена и Tpnropia
(144 : 15). По боярскому приговору и царскому указу, Иванъ Захаровъ
былъ казненъ «в суботу по пятьдесятницЬ» г). Пименъ же съ ученикомъ своимъ пробылъ въ тюрьмЪ «годищное время» 3) п «отпущена
быста паки въ пустыню» *). Пименъ направился въ Лопскле погосты;
внимая его проповЬди, «начата отъ никоновыхъ новинъ мнози удалятися
п бЬгати, и съ нимъ совокуплятися». Объ этомъ донесли въ

Олонецъ;

отсюда былъ посланъ вооруженный отрядъ схватить Пимена, но тотъ,
«со своими, собравшимися въ мЬсто, зовомое въ Березовъ на волокъ»
... сжегъ себя, и «съ нимъ (сгорало) къ другой тысящп нисколько на
рода» 9 августа 7195 года; тогда же, судя по записи въ «СинодикЬ»,
сгорЬлъ и Григорш 5).
Въ 1682 году, 19 марта, посвященъ былъ въ apxienncKoiibi холMoropcKie и важсше Аванасшв); ему донесли, что заключенные въ Кандалажскомъ монастырь «словомъ и добродЬтельнымъ жииемъ всю По
морскую страну подтверждаюсь въ древлецерковныхъ законЬхъ»; тогда
онъ послалъ въ монастырь взять Силу и АлексЬя,— «веодору тамо въ
заточенш... иочившу», — и привести въ Холмогоры; здЬсь ихъ посадили
въ

темницу «за крЬпкую

стражу»; оба они уморили себя

голодомъ:

Алексей «четыредесять дней» пробылъ безъ иищи, Сила— «девять седьмпцъ»7).

%
) Барсовъ, Е . В ., стр. 3, 4, 1 3 .—В ж о г р а д ъ , л. 114.—Въ „докладъ"
сказано, что Иванъ Захаровъ писалъ въ Кожеозерсшй монастырь (144: 21).
2) llcm opin о отцгъхъ и ст р адалц п х ъ соловецкихъ, л. 19.
3) Филипповъ, И ., стр. 30
4) H cm opiu о отцгъхъ и ст р адалц п х ъ соловецкихъ, л. 20.
5) Ф илипповъ, И ., стр 30, 31, 34, 81, 82.— Синодикъ, стр. 36.— Смирновъ, П . С., стр. СШ. („Воеводой" былъ пе Мещериновъ, а Волоховъ; Пи
менъ ушелъ изъ острога чрезъ „годищное время" посл-Ь казни Ивана
Захарова, т. е. въ 1672 году).
6) Строевъ, П . М., стр. 813.
7) В иноградъ, л. 114 об., 115, 116.

X X IV .
Стр. 146 — 153. 1) М. А. М. Ю., Приказнаго стола ст. 983, л.
76— 78. ( Onucauie , кн. 16-я, стр. 198). 1667 г. — 2) М. А. М. Ю.,
Московскаго стола ст. № 398, л. 164— 166 п 239. ( Onucauie , кн. 11-я,
стр. 207). 1668 г. — 3) 51. А. 51.
№ 421, л. 114 — 119. ( Onucauie , кн.

Ю., Московскаго стола ст.
11-я, стр. 220). 1669 г . —

Указъ 26-го августа 175 года п «сказка» на БолотЬ напечатаны,
незначительными сокращешями, Д. И. Сапожниковымъ (стр.
— 1 4 6 :6

съ

6 — 7).

и 27. О приговорЪ по дЪлу Аввакума, Никифора, Лазаря,

Епифашя п д. Оедора см. примЪчашя къ Да 11 и XXVII.
— 1 4 6 :9 .
Свое «бореше» съ патр1архами Аввакумъ описалъ
«Житш» (202 : 21— 204 : 5).
— 1 4 7 :7. О казни Лазаря и Епифашя см. «Жи'пя»

въ

Аввакума и

Епифашя (2 05 :28 , 250— 4 — 251:7).
— 1 5 0 :5 . Иванъ Савпновичъ НеЪловъ былъ воеводой въ ПустозерскЪ съ 14 ноября 1666 года по январь 1672 х).
— 1 5 2 :1 6 и 1 5 3 :3 3 . О тюрьмахъ см. «Жпия» Аввакума и Епи
фашя (208 : 22 и 256 : 17),

письмо д. Оедора на 51езень

(6 8

:17 и

69 : 22) и «Сказаше о чудЬ» (155 : 23).
— 1 5 2 :3 2 . Васплш Григорьевичъ Диковъ былъ воеводой въ Пустозерск-fe съ 23 шля 1664 года по 1665— 6 годъ1).

XXV,
Стр. 154 — 156. 1) Сборникъ въ библштекЪ В. Г. Дружинина, № 513.
поморскпмъ полууетавомъ X V III вЪка, л. 208— 212 об. Передъ «сказашемъ» о д. ОедорЪ «Списано еще отчасти испов1даше и страдаше но
выхъ мученицъ, 51осковскаго царств1я синклитикш веодосш Морозовой
и сестры ея, княгини Евдокш Урусовой, и с ними
(л. 145— 208). Всл4дъ за «Сказашемъ» оставленъ
а дал'Ье—-«Отъ старчества отца Логина», и друпя
— 1 5 5 :2 2 . «Сказаше» отразило враждебныя

5Iapin, союзницы ихъ»
чистый листъ (213-й),
статьи.
отношешя между дья-

кономъ Оедоромъ и протопопомъ Аввакумомъ, установивпняся послЪ «вто
рой казни»; вражда продолжалась и при цар4 ОедорЪ АлексЬевич^; къ

нему, надо полагать, обращался дьяконъ Эедоръ съ челобитной на Авва
кума (155:29). Со своей стороны п Аввакумъ жаловался царю на 0едора дьякона: «А союзникъ мой,— пишетъ д. бедоръ въ «посланш» къ
сыну своему Максиму,— отецъ Аввакумъ,

клятву полагаетъ на мя за

cifl, еже азъ во едино Божество в*рую и три лица Святыя Троицы во
единомъ Божеств*

исповедую...

и царю, и царевнамъ писалъ на мя:

д1яконъ де во единобожество впалъ, прельстился» 1)!
----- 2) Рукопись XVIII в*ка изъ собрашя кн. Вяземскаго въ библштек* Общества Любителей Древней Письменности, 0. Л»
— 285 об.; сказаше

напечатано

(не

6,

лл. 284— об.

полностш) П. С. Смирновымъ,

стр. LV.
«Иному» сказанш о Трпфплш нредшествуетъ въ сборник* «краткое»
сказаше о Геннадш (Качалов*); а всл*дъ за «инымъ» сказашемъ поме
щено «преславно н*что» о мезенскихъ «страдальцахъ» веодор* и Лук*,
соответствующее 73-й глав* «Винограда». Въ тотъ-же сборникъ вошла,
между прочимъ, п «Пов*сть» о Мемнон*, сходная съ 74-й главой «Ви
нограда». Можетъ быть, составитель сборника им*лъ въ виду тотъ-же
«Виноградъ», когда говорилъ о 'Грифилш: «яко же о немъ сказуетъ особное д и в н о е писаше» (156 :30) и напоминалъ читателю «самый оный
плачъ святоотеческш» (157:10). Глава 50-я «Винограда» «О д й е
не мъ отц* Трифилш» кончается стихотворной похвалой ему (въ 10
строкъ) и прошешемъ: «Въ тепл*йшихъ мольбахъ и о насъ, о отче, воспомни. || Да и мы горни части явилися достойни» 2). Сближаясь въ ха
рактеристик* Трифил1я, «иное» сказаше и 50-я глава «Винограда» ра
сходятся, однако, въ дат* его смерти. По разсказу С. Денисова, Трифил1я знала вся Москва; «не незнаемь бяше и царскимъ преславнымъ персонамъ»; до пострижешя въ Симонов* монастыр* онъ былъ «служителемъ въ царскихъ двор*хъ»; «глаголютъ н*цш, яко

и родъ свой вле-

чаше отъ шляхетскаго благороднаго корене». Во время «никоновыхъ но
винъ», «егда и Авраам1я... страдальческое тризнище ир!я» (въ 1671 году),
и Трефилш «на всекрасный св*тильникъ страдашя взыде». Пропов*дуя
*) По заключенш П . С. Смирнова, „Послаше д. ведора къ сыну Мак
симу" даже въ своей первой частп писано позже 1677 года; третья
асть его писана не ранее конца 1678—начала 1679 года; а на вопросъ:
„примнрились-лп противники, хоть подъ конецъ жпзни?“, следуетъ от
ветить отрицательно" (стр. LXX).
2) В иноградъ, л. 81 об.

«древнее благочестие» п обличая «никоновы уставы и догматы» «языкомъ свободнымъ», онъ «паче магнита» привлекалъ «народы на послушаше»; даже «apxiepeiicKiH персоны» были побеждены его добродетелями
и «устыд1>шася руки возложити на него». Трпфпл1я сослали въ Кприлловъ Б 1>лозерскш монастырь п заключили въ темницу, «которая во стЬи^
оградной содЬлана, глубока, темна и злосмрадна ископана, свЪта никакоже им-Ьюща, аду малымъ не подобна». ЗдЬсь онъ, по свидетельству
«Винограда, пробылъ «яко до дванадесяти л1>тъ» х); согласно «иному
сказашю»,— «девятизЬтнее время» (1 57 :5). Въ КириллобЪлозерскш мо
настырь,— разсказываетъ С. Денисовъ,— пришли однажды къ Трпфилто
«благородныхъ дворянъ персоны отъ Московскихъ странъ ради пользы н
благословешя: въ то же время явились сюда и брапя отъ пустыни Курженсшя и Дорсшя», чтобы «вопросить» Трифил1я: «аще ир1яты книги,
яже при naTpiapxi 1осиф'Ь печатаны» 2)? 11нокъ Авраамш высоко ставилъ Трифил1я, говоря въ посланш къ Морозовой: «Поминай и насъ въ
молитвахъ своихъ, паче же начальниковъ п страдальцевъ, отца Авва
кума, и Лазаря, п Оеодора, такоже и иноковъ боголюбивыхъ и великихъ воиновъ Хрпстовыхъ, отца Епифашя и Трифил1я» 3). Авторъ спослашя» казненъ въ 1671 году, Морозова взята подъ стражу въ ноябрь
1671 года; она же укоряла д'Ьтей Аввакума за «хулу» на Трифил1я въ
1668— 9 г. (37 : 17); по связи этихъ данныхъ съ прпведеннымъ выше
свпдЪтельствомъ «Винограда» (о «тризнищЪ» Авраам1я) можно отнести
начало «страданш» Трпфил1я къ 1670 г. ЛЪтъ черезъ 9 самъ Аввакумъ
выступплъ съ обличешемъ «бабьихъ басней» Трифил]'я о кончин^ M ip a .
«Цсплюй ми, Трефилей,— писалъ Аввакумъ около 1679 года,— безумное
мудроваше свое и азъ съ тобою же плюну на него, и вЪруй но Ппсанш, а не по мраковпдному впдЪшю своему. Обманулъ тебя б'Ьсъ и научилъ. Ппсаше уничижить.... Смотри, Трефилей, какъ Христосъ училъ; и
ты такъ же учи кнпжнымъ разумомъ и Писашемъ свидетельствуй о истины,
а не мраковиднымъ видЬшемъ. Такъ ты Mipo-тъ и весь съ пути собьешь
симъ учешемъ: Я-де-су былъ на небе, мн'Ь показано, и ангелъ ко мн!>г
приходить всегда и возв^щаетъ Бож1е хотЬше. Я, грешный, услышавъ
cie, задумался: какъ, реку, онъ лазилъ на небо-то?.... Да думаю, да ду

*) Бипоградъ, л. 80 и об.
2) В иноградъ, л. 81.
3) С.иирновъ, П . С., стр. 012—013.

маю: уш-то, реку, онъ недолго былъ тамъ! А какъ бы долго пробылъ,
такъ бы и всехъ людей перегадилъ! А, чаю, и такъ немало перемазалъ
подобныхъ себ*. Мужъ былъ подвпжникъ: всякъ почаетъ, правду гово
ритъ». Эти строки следуетъ отнести, по мненш П. С. Смирнова, къ
1679 году; сказуемое въ прошедшемъ времени («былъ подвижникъ»)
указываетъ на кончину Трифил1я, можетъ быть, въ томъ же 1679 году,
т. е. чрезъ «девятилетнее время» (1 5 7 :5 ) отъ начала страданш въ
1670-мъ году1).

X X V I.
Стр. 1 5 7 — 162. Рукописный сборникъ XIX

века въ

библштеке

Московской Духовной Академш 3), по временному каталогу Л» 54,
л. 104— 114. Сборникъ начинается «Сказкой» Соловецкаго монастыря
23 февраля 176 (1668) года (л. 1— 14); далее следуютъ обе «Сказки»
нопа Лазаря— царю и naTpiapxy (л. 15— 84) и два «Сказашя отчасти
ведомости ради православныхъ» дьякона бедора, съ «толковашями», въ
конце того и другого, на тексты св. Писашя объ антихристе и «последнемъ» времени (л. 84— 104).
Оба «Сказашя» извлечены изъ «Книги-ответъ о православныхъ
догматехъ» съ весьма значительнымъ изменешемъ редакцш 3).

*) Материалы, т. VIII, стр. 79—80.—Смирнова, П . С., стр. VIII, IX, LIV,
LV, 41, 42, 189, 190, 012, 013.
2) За указа Hie на этотъ сборникъ приношу глубокую благодарность
И. М. Громогласову и С. И. Смирнову.
*) „Сказаш я“ напечатаны, по спискамъ другой редакцш, Н. И. Субботинымъ (М., т. VI, стр. 281 —298, 316—334. См. прим'Ьч. къ стр. 6 8 :34).
Второе „Сказан1е“, начинающееся такъ же, какъ и въ печатномъ
изданш (М., т. VI, стр. 315), словами „По тысящи л етъ "..., изложено въ
рукописи М. Д. А. съ большими пропусками сравнительно съ „Книгойо тветъ ", а здесь оно изложено, въ первой своей части, близко къ печат
ному изданш. (Отмечаю главные пропуски въ рукописи М. Д. А.: М.,
т. VI, отъ стр. 3 1 6 :1 1 Веды й—до 3 1 6 :1 4 землп; 3 1 6 :1 9 Первое—317 :3 2
престолъ; 3 1 8 :2 1 якоже преосвященнаго—3 1 8 :2 4 и прочихъ; 3 1 8 :3 5 По
следи—319 :1 6 погпбнутъ). Д а л ее „Кнпга-ответъ“ со о тветству ем пе
чатному тексту лишь до словъ „И кой богопротивный*... (М., т. VI, стр.
3 1 9 :2 6 ), а сходство ея со „Сказаш емъ" по рукописи М. Д. А. кончается
еще ранее, на слове „прплогомъ" (М., т. VI, стр. 31 9 :1 9 ). В ъ конце

ВслЪдъ за вгорымъ «Сказашемъ» въ рукописи М. Д. А. помещено
«ro.iKOBaBie» на 13 главу Апокалипсиса, напечатанное Н. II. Субботинычъ, съ незначительными вар1антами, въ конце «Послан1я къ неко
ему Гоанну» (М ., т. V , стр. 228:20 «Воньмемъ Апокалипсисъ...—
280 :80 «Азъ самовидецъ сему»). Далее въ рукописи М. Д. А. (на л.
104) следуетъ текстъ, изложенный кратко въ письме дьякона Оедора
на Мезень (7 0 :1 — 10). Привожу его дословно:
Пророкъ Аввакумъ глаголетъ: оскудеша овцы отъ пищи, и не бу
детъ воловъ при яслехъ. Толковаше *). Овцы— хритяне, пища ихъ—
нричасие святыхъ таинъ, волы же при яслехъ— попы у церквей, в
иоследшя дни века сего умалятся причастницы отъ причашя мерскихъ
ради поповъ, понеже не будетъ воловъ при яслехъ, сиречь правыхъ
поповъ у алтаря, будетъ бо мерзость
словеси Христову. Аминь» а).

запустЬшя на месте святе, по

„Книгп-ответъ" имеется отрывокъ, напечатанный Н. И. Субботинымъ на
стр. 325—328 („Егда же попуетившу Вогу... угЁшешя обретающе"); въ
первой части „Книги-ответъ" помещенъ текстъ, который въ рукописи
М. Д. А. следуетъ после слова „прилогомъ"; начало этого текста („И
кая отступлешя... лукавее в мудрее) вошло въ „Сказаш е" по другому
списку (Д/., т. VI, стр. 272).
М „Толковаше" и буква „о“ въ слове „Овцы“— киноварью.
2) „Послаше къ 1оанну“ напечатано Н. И. Субботинымъ (ДЛ, т. V,
стр. 224—230) въ числе сочииешй Аввакума. П. С. Смирновъ (стр.
L X III—LXIV ) указалъ, что оно прпнадлежптъ въ первой своей части
(до словъ „Воньмемъ Апокалипсису") дьякону ведору; эта первая часть
{со значительными дополнешями) вошла въ „Послаше д. ведора въ
Москву изъ Пустозерска" (М ., т. VI, стр. 60—7 2 : 17). Но изъ иомещеннаго выше письма д. ведора (№ 27) видно, что „послаше" его было от
правлено не прямо въ Москву, ' а на Мезень, къ „брату 1оанну“ (Ав
вакумовичу), который, по словамъ Акиндияа Иванова, отвергалъ „по
повъ, ставленныхъ при НиконЬ" (Л° 17); въ этомъ же письме Акиндина
идетъ речь о венчанш Тпта, а последшй раздавалъ въ Москве „гра
мотки" протопопа, которыя посылалъ ему Иванъ Аввакумовъ изъ сло
бодки на Мезени (]£ 25). Наконецъ, тому же „брату 1оанну“ поручалъ
д. Оедоръ (№ 27) переслать въ Москву „вернымъ" труды пустозерскпхъ
узнпковъ, написанные пмп не за долго до второй „казни". В ъ принад
лежности дьякону ведору „Послашя въ Москву" (точнее: на Мезень и
затем ъ въ Москву) нетъ сомиешя; это „послаше" скреплено также под
писями Аввакума и Авраам!я (31., т. VI, стр. 79).

Къ этимъ строкамъ непосредственно примыкаетъ «Послаше» Ав;>аам1Я,
а за нимъ следуютъ «Вопросы Неофита старца и ответы поморскихъ»
и друпя статьи (л. 114— 335), между ними— «Послаше къ царю про
топопа Аввакума во 178 году ис Пустозерсшя темницы» (л. 168 об.—
180) въ значительно измененной редакцш: «послаше» Аввакума обры
вается на словахъ «вижю, тебе не исцелеть» (49: 18) и сливается съ
его «Книгой на крестоборную ересь», также оборванной на разсказе
детяхъ духовныхъ, «закопанвыхъ въ землю» въ Боровске (31., т. V
стр. 258— 267).
Въ свою очередь и «послаше» Авраам1я въ рукописи II. Д. А. за
канчивается (162 : 12 — 32) отрывкомъ изъ «послашя д. бедора къ
1оанну» {М ., т. V, стр. 227 : 22 «И паки рече Христосъ: егда узрите
мерзость запустешя»— 230 : 19 «дане разлучимся съ Нимъ во веки».—
Ср. 31., т. VI, стр. 6 6 : 5— 14 и 72 : 2— 16), въ той именно редакцш,
которая иногда приписывается составителями сборниковъ Аввакуму и за
ключаете въ себе «толковаше на 13 главу Апокалипсиса» (31., т. V,
стр. 227). Какъ выше указано, «толковаше» это въ рукописи М. Д. А.
помещено между вторымъ «Сказашемъ» дьякона бедора и его же «толковав!емъ» (на текстъ пророка Аввакума), изложеннымъ въ письме на
Мезень; въ томъ же письме д. бедоръ просилъ Ивана Аввакумовича по
слать труды пустозерскихъ узниковъ и въ Соловки, и въ Москву «вернымъ», и списывать ихъ «письмомъ добрымъ».
Повидимому, при распространен^ этихъ трудовъ, тесно переплета
лись между собой ироизведешя разныхъ авторовъ; поэтому, можетъ быть,
и позднейппе переписчики, не умея различить, где кончался трудъ
одного писателя и начинался трудъ другого, вносили въ свои сборники
подлинныя произведешя, которыя на первый взглядъ оставляютъ впечатлеше подделокъ. Впечатлеше подделки остается, при первомъ чтенш,
и отъ «послашя» Авраам1я; оно усиливается темъ, что «послаше»
Авраам1я закончено отрывкомъ изъ дьякона бедора; да и находится оно
въ сборнике, где «послаше» Аввакума къ царю также слито изъ двухъ
разныхъ произведенш, хотя одного и того же автора.
Въ печати известны три «послашя» AepaaMia: 1) съ предислов1емъ
Е. Е. Замысловскаго (Л . 3 . А. К ., вып. 7-й, Спб., 1884, отд. П, стр.
11— 19) *), 2) въ изданш Н. II. Субботина (31., т. VIU, стр. 365— 370),
*) По другому списку—М ат ергалы, т. VII, стр. 417— 426.

3) въ изданш П. С. Смирнова (стр. 08 — 016); первое — «къ некоему
боголюбцу», второе— «къ некоей дщери Христове» 1), третье— «къ боя
рыне Морозовой»; все три по ихъ построенш и содержант очень близки одно
къ другому; второе— всехъ короче; въ последпемъ имеется значительное
дополнев1е. Новое «послаше» въ сборнике М. Д. А. носитъ почти то же
заглав1е, какъ и первое; однако, вто уже не новая обработка, а новый
трудъ и, надо полагать,— вопреки первому впечатлешю,— именно Авраам!я.
Вопервыхъ, конецъ «послашя» (162 :12— 162 : 32) легко отпадаетъ, какъ
позднейшая приставка, безъ ущерба для всего предыдущаго текста; «по
слаше» могло оканчиваться въ подлиннике и на фразе объ 1оанне Лествичнике; возможно и то, что подъ конецъ самъ Авраамш «украсилъ»
подлинникъ словами авторитетнаго въ его глазахъ писателя, только не ссы
лаясь на него; при этомъ онъ не заменилъ даже множественнаго числа—
«о, возлюбленш» единственнымъ— «любимиче». Далее, словамъ «послашя»:
«А по грамотическому разуму соузъ, сиречь слово то различ)'е именуется;
еже рещи Господь 1исусъ, то стало два имени» (158 : 16— 18) имеется
параллель въ другомъ произведенш Авраам1я— «о антихристовой пестро
образной прелести»: «Cie по граматическому разуму соузъ, а по осмо
частному Иванна екзарха слову— то различ1е именуется: то стало два
имени, а не едино» ( Ж , т. \’П, стр. 430). — Въ «посланш» Авраамш
восхваляетъ протопопа Аввакума (1 6 1 :2 7 — 31); по словамъ самого
Авраам1я, именно за высоия похвалы протопопу укорялъ его на допросе
крутицкш митрополитъ Павелъ — инокъ отвечалъ: «я отца Аввакума
истинна Христова ученика исповедаю» ( Ж ., т. УП, стр. 389). Авраамш
пишетъ въ «посланш», что онъ отправилъ своему «любимцу» въ назидаше «послаше отца Аввакума» (161 : 22)— известно, что инокъ Авраамш
находился въ оживленной переписке съ пустозерскими узниками, собиралъ ихъ труды и разсылалъ «вернымъ» (см. примечашя къ № 25).
Такъ, по всемъ этимъ даннымъ, несмотря на указанные выше соннешя, настоящее «послаше» следуетъ признать трудомъ инока Авраам1я. Послаше написано, разумеется, не позже 1671 года, когда инока
казнили на Болоте, и, вероятно, вскоре по полученш «Книги - ответь»
и другихъ произведенш пустозерскихъ узниковъ. Авраамш упоминаетъ о
«Божьемъ ответе» Аввакума «новому богослову» Симеону (161:32):
этотъ «ответь», по заключение И. С. Смирнова (стр. LIH), надо отнести
О Можетъ быть, къ В. И. Леонтьевой?

еъ тому времени, когда восточные патр1архи уже покинули Москву (МаKapifi у*халъ 6 шня 1668 года, Папсш— 4 поля 1669 года), а «стя-

зашя» Аввавума съ дьяеономъ ведоромъ еще не начались или же, что
вероятнее, уже начались, но Аввакумъ еще медлилъ сообщать о нихъ
«на Русь» своимъ ученнкамъ». Такъ, «послаше» Аввакума Симеону и
«послаше > Авраам1я «боголюбцу» взаимно датируютъ другъ друга: оба
они написаны не ран*е 1669 и не позже 1671 года. Можетъ быть,
скрЬпивъ въ Москв'Ь своей подписью «послаше» дьякона ведора къ Ивану
Аввакумовичу, Авраамш рЬшилъ, въ свою очередь, высказаться передъ
«верными», не ограничиваясь разсылкой чужихъ трудовъ, именно въ
конце 1669 года.

X X V I I -X X V I I I .
Стр. 1 63 — 228, 2 29 — 262. Сборникъ въ библштек* В. Г. Дружи
нина, № 291, мелкимъ поморскимъ письмомъ XVIII в*ка, 4°. Первый
листъ— чистый; л. 2 — 73 об., съ заставкой и спмволическимъ рисункомъ *),
содержать «Жита» Аввакума; на лл. 73 об.— 85 помещена 1-я часть
«Жится» Епифашя; лл. 85— 105 содержать трудъ Аввакума, открывающшся текстомъ изъ Евангел1я отъ 1оанна «зачало 32»; въ рукописяхъ
библштеки А. И. Хлудова, Л° 257, и м. Макар1я, Л» 34, этому сочиненш дано следующее заглав1е: «Списаше и собраше о Божеств* и о
твари (въ хлудовскомъ списк*— «и како созда Богъ человека»). Труды
гр*шнаго протопопа Аввакума отъ Бьшя и пророкъ, и святаго Евангел1я. Надписалъ инокъ грешный Епифанш, по его благословенш во славу
Христу Богу. Аминь». (М ., т. Y , стр. 310— 336). На л. 105 об.— 106
помещена заметка Аввакума о томъ, что «Жиме» написано по благословенш Епифашя. На оборот* 106 листа— изображеше восьмиконечнаго
креста Господня съ подписью: «Kouie со крестомъ, гвозд!е и иная— въ
нихъ же живоносное распятся Христово т*ло. ПршдЬте, поклонимся
Распятому насъ ради». Посл*дше листы сборника, 107— 132 об., содер
жать 2-ую часть «Жится» Епифашя съ «чудесами» и «службой кресту».
Сборникъ такого же состава, съ такими же рисунками и такъ же
поморскаго письма XVIU в*ка, хранится въ

библштек* Казанской Ду

ховной Академш, Л» 1679, л. 1— 160 (л.

и 110 двойные). Главное

8

J) Заставка на 2-мъ лисгЬ, рисунокъ—на 3-мъ.

отлич1е этого списка отъ перваго заключается въ томъ, что заметка Ав
вакума о благословенш Епифашя помещена зд'Ьсь въ самомъ начале;
въ остальномъ списки вполне сходны ‘).
«Жит1е» Аввакума сохранилось въ двухъ редакщяхъ; не касаясь
внутреннихъ различш по существу, одну — для краткости — можно
назвать «первой», другую — «второй». «Первая» напечатана Н. С.
Тихонравовымъ (Л . Р . Л ., т. Ш, отд. П, стр. 117— 173 3) и Н. II.
Субботинымъ ( Ж , т. V, стр. 1— И З ); «вторая»— А. К. Бороздинымъ
(приложешя, стр. 71— 116, 38— 40). «Первая» редакщя открывается
следующими строками: «Аввакумъ протопопъ понуженъ бысть жиие свое
написати инокомъ Епифашемъ,— понеже отецъ ему духовный инокъ,—
да не забвенш предано будетъ дело Boaiie. II сего ради понужденъ быстьотцемъ духовнымъ на славу Христу Богу нашему. Аминь». ( Ж , т. V,
стр.

1).

Эги строки встречаются, въ несколько

измененной форме, и

въ начале второй редакцш по списку Казанской Духовной Академш
(1 6 3 :2 0 — 24); но имъ предшествуетъ заметка Аввакума о любви къ
русскому языку (1 6 3 :2 — 15) и коротенькая «похвала» кресту Хри
стову (1 63 :16— 19); «похвала» относится, конечно, къ изображение
креста, украшающему «Житсе» Епифашя и находящемуся въ связи съ
разсказомъ старца о томъ, какъ онъ делалъ кресты; заметка о русскомъ
языке представляетъ собою какъ-бы «послеслов1е»— она поставлена въ
сборнике В. Г. Дружинина въ конце «Жится» Аввакума (л. 105 об.).
Въ настоящемъ изданш все три вегупительныя заметки помещены такъ
же, какъ и въ списке К. Д. А., въ начале «Жиия».
«Поучеше о любви» (1 63 :24— 165:25) вошло лишь во вторую
редакцш; закончивъ выписку изъ труда аввы Дорофея, Аввакумъ го
воритъ: «живемъ, 6pamie, угодно Богу... вотъ вамъ, пптомникамъ церковнымъ, предлагаю дате свое отъ юности и до летъ пятьдесятъ пяти
годовъ, сказываю вамъ деемая мною» (1 64 :27— 165 : 2). Предполагая,
что Аввакумъ родился въ 1620 или 1621 году, П. С. Смирновъ заклю-

1) Весьма рЪдыя и медюя различ1я въ словахъ и буквахъ отме
чены подъ строкою.—Приношу глубокую благодарность Императорской
Археографической Коммпссш за предоставлеше мне возможности озна
комиться съ этой рукописью въ С.-Петербурге.
2) Отдельно—и зд а т е Д . Е . К ож анчикова, Спб., 1862, 118 стр., и
Л . Я . Гаврилова, М., 1911, 62 стр.
*

чилъ, что эти строки написаны въ
только, вопреки мнЪнш

1675 или

уважаемаго

1676 году '); кажется

изслЬдователя,

онЬ

обращены

не къ мужу Марш Пименовны съ ихъ домочадцами, о которыхъ идетъ
рЬчь въ дальнЪйшемъ текстЬ: предыдущее обращеше къ «братш» за
канчивается словами «Богу благодареше во вЪки» (1 6 5 :4 ); а загЬмъ
протопопъ переходить отъ множественнаго чпсла къ единственному:
«Вотъ тебтъ, чадо мое возлюбленное, книга живота вЬчнаго» (165 : 5);
это обращеше, въ свою очередь, заключается словами о «Господ* на
шемъ, Ему же слава и нынЪ и присно и во вЬки вЬкомъ, аминь»
(165:25).
Вступительная часть «Жится» въ топ и другой редакцш содержитъ
далЪе разсуждеше о «Божественныхъ именЬхъ», о «небесныхъ знамешяхъ» 2), о тайнЪ «аллилуш», о сущности «кафолической вЪры», съ за
ключительной фразой: «Сице азъ, протопопъ Аввакумъ, вЬрую, сице
исповедую, с симъ живу и умираю» (170 : 13.— Ср. также М ., т. II,
стр. 23: «съ сими книгами живу и умираю»). Повидимому, «вступлеше»
представляетъ собою какъ бы сводъ мелкпхъ статей, написанныхъ въ
разное время: нЪкоторыя изъ нихъ приставлены къ «Жптю» въ нача.тЬ,
а по списку В. Г. Дружинина и въ концЪ, такъ же,

какъ въ средину

вставлены статьи о «причастш» ( 2 2 0 : 18) и о «сложенш перстъ»
(224 : 29); можетъ быть, слова, взятыя въ скобки: «Хвала о церквЪ»
(208 : 31),

означаютъ

мЬсто

вставки,

отъ

которой

заглав1е: въ спискахъ первой редакцш здЬсь именно

осталось

одно

иомЬщена статья

(М ., т. V, стр. 88— 90), не находящаяся въ спискахъ второй редакщи.
Разсказъ «Жится» открывается словами: «Рождеше же 3) мое въ
нижегородскихъ нредЬлахъ, за Кудмою рЪкою, въ ceaii ГрпгоровЪ»
(170 : 15.— М ., т. V, стр. 9).
Принявъ изъ двухъ датъ: 1620 и 1621 г., предложенныхъ П. С. Смир-

’) Смирнове, П . О., „Реценз 1я", стр. 265.
2) По справке въ труде Опиольцера („Canon der Finsternisse“, von
Oppolzer, Wien, 1887), любезво исполненной H. В. Степановымъ, оказа
лось, что 1-е затмеше, о которомъ пишетъ Аввакумъ (1 6 7 :2 3 ) было 2
(н. ст. 12) августа 1654 года, въ среду; а 2-е (167 :3 1 ) было, действи
тельно, въ пятницу 22 шня (н. ст. 2 ш ля) 1666 года; это затмеи 1е было
не полное и производило такое впечатлеш е, какъ будто „лупа надви
галась на солнце".
3) Этого „же“ нетъ въ спискахъ первой редакцш.

новымъ, вторую за годъ рождешя Аввакума, получимъ следующш разсчетъ: черезъ ‘21 годъ (въ 1642 году) Аввакумъ былъ «рукоположенъ
во д1аконы», черезъ 2 года— въ священники (въ 1644 году), черезъ
8 л!>тъ— «совершенъ въ протопопы» Юрьевца-Поволжскаго (въ 1652
году); онъ оставался протопопомъ въ Юрьевце лишь 8 недель и поселился
въ Москве; «тому,— говоритъ Аввакумъ,— дватцеть детъ минуло, и всего
тритцеть лЪгь, какъ священьство имею»; «священьство» означаетъ зд'Ьсь
«священный санъ», включая и тЬ 2 года, когда Аввакумъ былъ д1акономъ; «а отъ рода,— пишетъ онъ,— на шестой десятокъ идетъ» (1621
4~21-)-2-|-8-|-20=1672). «11зъ записей неокладныхъ пошлинъ въ при
ходной книге IlaTpiapniaro Казеннаго приказа на 161 годъ,— говоритъ
прот. Николаевскт,— видно, что Аввакумъ прибыль въ Москву уже по
смерти патр. 1осифа ( | 15 апреля 1652 года), а подругимъ даннымъ—
предъ самымъ возвращешемъ Нпкона изъ Соловковъ (174 : 32); Авва
кумъ собралъ деньги сверхъ указныхъ пошлинъ; этими излишними по
борами и объясняется неудовольств1е противъ него въ Юрьеве Повольскомъ» *). Нванъ Аввакумовъ показалъ на допросе (въ 1717 году), что
отецъ его въ прошломъ, въ 159 году, изъ Юрьевца съ денежною каз
ною святейшаго naTpiapxa поехалъ къ Москве «и я съ Москвы въ
Юрьевецъ не бывалъ»; отецъ писалъ жене съ Москвы . . . съ братомъ сво
имъ роднымъ,. . . съ попомъ Герасимомъ Петровымъ, что . . . посланъ въ
ссылку, въ Сибирь; «и онъ де Нванъ съ матерью своею после ссылки
его изъ Юрьевца съехали въ прошломъ, во 162 году въ моровое поветр1е (1654 года)» 2). Последняя дата ближе б ъ действительности, чемъ
первая— Аввакума сослали въ сентябре 162 (1653) года; но 159-й годъ
следуетъ исиравить на 160-й. Нтакъ, Аввакумъ явился въ Москву летомъ 160 (1652) года и, не возвращаясь более въ Юрьевецъ, внесъ во
161 (1652— 3) году деньги въ патр1аршую казну. Съ 1653 года нача
лись «гонешя»

на Аввакума со стороны «никошянъ»;

обращаясь къ

нимъ въ первой редакцш «Жит 1я», протопопъ пишетъ: «живите, какъ хочете! стану опять про свое говорить, какъ вы меня жалуете— подчиваете. Двадцать летъ тому уже прошло»... (Л/., т. V, стр. 54). Къ тому
же 1673 году приводить и время заключешя 0. П. Морозовой въ Боров
скую тюрьму по смерти naTpiapxa Питирима ( | 19 аир. 1673 года):
*) Нрот. Н иколаевскт , Л ., „Печатный дворъ", ст. 1-я, стр. 151.
’ ) Есиповъ, Г ., стр. 119.—Г. А., VII, № 68, л. 1 об.—2.

первая редакщя

«Жптся» Аввакума застаетъ боярыню еще въ Москв'Ь,

въ Печерскомъ монастырь (М ., т. V., стр. 72,'вар1антъ). Къ 1672— 3 г.
относить «Житсе» II. Ф. Нильшй (стр. 175); эту дату принялъ и II. С.
Смирновъ (стр. ХС.— Его-же, Рецензгя, стр. 263— 265).
— 171 : 5. Аввакумъ насчиталъ (выше) 30 лЬтъ «священьства»,
включая и тЬ 2 года, когда онъ былъ д1акономъ (170 : 36); здЬсь онъ
говоритъ о дЬтяхъ духовныхъ, которыхъ могъ нмЬть лишь будучи священникомъ; поэтому, можетъ быть, измЬняетъ онъ точную цифру «тритцеть»
на приблизительную «с полтретьятцеть»;

возможно,

что онъ имЬлъ въ

виду свое первое «изгнаше» и вслЬдъ затЬмъ появлеше «в царствующемъ градЬ» (172 : 36). «Стефанъ Вонифатьевичъ сдЬлался протопопомъ
БлаговЬщенскаго собора не ранЬе 1645— 6 года; Нероновъ появился въ
МосквЬ никакъ не ранЬе 1646— 7 года» *)— этими данными опредЬляется приблизительно время, когда Аввакумъ впервые «прибрелъ к Мо
сквЬ»: лЬтъ за 25 до 1672 года.
— 1 7 3 : 9. Бояринъ Василш Петровичъ Шереметевъ отправился въ
Казань на воеводство въ концЬ шля или въ началЬ августа 1648 года,
съ сыномъ МатвЬемъ. ВпослЬдствш В. II. Шереметевъ «прощался» съ
протопопомъ «у царя на сЬняхъ 2)».— ЗамЬтка о примиренш Шереметевыхъ съ Аввакумомъ находится лишь въ первой редакцш (J/ ., т. IV,
стр. 14).
— 174 : 17. Аввакумъ писалъ въ челобитной царю АлексЬю Михай
ловичу: «II егда устроплъ мя Богъ протопопомъ въ ЮрьевцЬ Новолскомъ,
битъ ослошемъ и тонтанъ злыхъ человЬкъ ногами, и дранъ за власы ру
ками— отнялъ меня Дшнисъ Крюковъ 3) еле жива». (М ., т. V, стр. 123).
— 175 \1. Объ этой челобитной упоминаетъ Аввакумъ въ «КнигЬ
на крестоборную ересь» ( М ., т. V, стр. 262).
— 175 : 4. Послаше царя АлексЬя Михайловича митрополиту Ни
кону о кончинЬ naTpiapxa 1осифа было отправлено въ маЬ 1652 года (.4.
Л. О., т. IV, № 57, П, стр. 76— 77).
— 175 : 11.

«БлудодЬй»

Никонъ, — пишетъ

Аввакумъ, — «умъ

отнялъ» у царя АлексЬя Михайловича, «какъ близь его былъ— я вЬть

*) Е апт еревъ, Ж. О., „Патр1архъ Никонъ", стр. 53.
2)
Барсуковъ, Л., „Родъ Ш ереметевыхъ", кн. 3-я, Спб., 1883, стр. 385
и с.тбд.
') Дворянинъ Денисъ Максимовпчъ Крюковъ. Д . Р ., т. Ш, стр. 144.

тогда тутъ былъ, все ведаю; всему тому сваха Анна (Михайловна) Рти
щева со дьяволоиъ». — «Анна, Никонова манна, — пишетъ дьяконъ 0едоръ,— кравчая царицына, назидаше» съ братомъ своимъ 0. М. Ртищевымъ Андреевскш мовастырь въ Москве. ( М ., т. УШ, стр. 29; т. V I,
стр. 228).
— 1 75 : 18. Въ спискахъ первой редакцш: <'Ц къ месту говорили
на дворецъ ко Спасу, после Силы протопопа» ( Ж , т. V, стр. 18).
— 1 76 : 14. Въ источникахъ имеются разныя даты для ссылки Не
ронова, а между темъ Аввакумъ, по его же словамъ, былъ взятъ подъ
стражу въ ночь на первое воскресенье после этой ссылки.
Въ «Записке о жизни Неронова» ссылка его отвесена къ 4 августа
7161 (1653) года; но въ «Росииси снорныхъ речей Неронова съ Никономъ» сказано: «сосланъ я въ Спаской монастырь на Новое подъ началъ
августа въ 15 день; того же дни иереведенъ исъ Спаскаго мовастыря
на Симоновъ,... а въ нощи сторожи держали меня со свещами седмь дни...
II въ осмый день привезли мевя въ городъ, ка Царь-Борисовской дворъ...
II привезли въ соборную церковь, и патр!архъ Никонъ велелъ с меня...
скуеью снять... И паки послалъ меня патр1архъ въ тотъ же Симоновъ
мовастырь... Въ 13 день августа послалъ въ Вологоцкой уездъ... в Камеввой монастырь». Свящевникъ Казанскаго собора Нванъ Даниловъ пи
салъ Неронову 29 сентября 1653 года о своей ссоре съ Аввакумомъ
«августа въ 13 день, въ неделю, у бдешя всевощвова». Самъ Аввакумъ
свидетельствустъ, что овъ <по Воздвиженьевь день» носилъ цеиь «чет
вертую неделю»; а 14-е сентября приходилось на 4-н неделе после
ареста лишь въ томъ случае, если допустить, что протопопа взяли въ
ночь на воскресенье съ 20 на 21 августа; это воскресенье, пишетъ Авва
кумъ. было первымъ посл 1ъ ссылки Неронова; значить, сЬылка состоя
лась 13 августа. Наконецъ, Даниловъ писалъ Неронову, что, ироводивъ
отца духовнаго, Аввакумъ въ КазанскШ соборъ «не пошелъ, а у Аверм
благовестить началъ «до попова приходу»; за нимъ будто бы посылали
изъ Казанскаго собора, «чтобъ въ церкву шелъ»; Аввакумъ отказался и
завелъ у Неронова на дворе «свое всевощное» и оттуда «приходили на
рочно позывать отъ церкви въ сушило»; «не стерпевъ собрашя того»,
казанскш причтъ «известилъ» naTpiapxy «про ихъ сушильное всевощное
бдев1е»; тогда стрельцы взяли Аввакума и съ нимъ <33 человека, кои
въ сушиле были».
Если

исправить

въ

«Росписи»

явную ошибку «15» на «5», то

можно согласовать даты «Росписи», «Записки» и письма Аввакума къ
Неронову: 4 августа, по всей вероятности, велено было взять Неронова,
но до ссылки въ Вологодскш уЬздъ прошло еще нисколько дней —5-го
перевезли Неронова изъ Новоспасскаго монастыря въ Симоновъ, а черезъ
8 дней, т. е. 13 августа, выслали изъ Москвы; въ ночь на первое* во
скресенье после этой ссылки, т. е. съ 20 на 21 августа, взяли Авва
кума. Что же касается ссоры его съ Даниловымъ, то проводы Неронова
могли быть и не 'дальше: вернувшись въ Москву того же 13 августа,
Аввакумъ, можетъ быть, и не пошелъ сначала въ Казанскш соборъ, а
велЬлъ благовестить у А в е р т, затЬмъ передумалъ и побывалъ въ со
боре у всенощной, поссорился тамъ и завелъ «свое всенощное» на
дворе Неронова, чЬмъ и вызвалъ «извЬтъ» Казанскаго причта *). Въ
согласш съ письмомъ своимъ къ* Неронову, Аввакумъ говоритъ и
въ «Житш»: «СидЬлъ я тутъ четыре недели» (177: 12); «таже въ
Никитинъ день со кресты ходъ, а меня... привезли къ соборной церкви...
и, не стригше, отвели въ приказъ Сибирской»... (177 : 33— 178:2). Съ
20 августа по «Никитинъ день» (15 сентября) ирошло, действительно,
около 4-хъ недель.
Первое свое «заточеше» Аввакумъ разсказалъ гораздо короче и проще
въ письме къ Неронову, чЬмъ въ «Житш»; совсемъ не упоминая въ письме
о «чудесахъ», онъ не включилъ «исцелеше бесноватаго» (1 7 7 :3 — 11)
и въ первую редакцш «Жит1я» (М ., т. I, стр. 20— 26; т У, стр. 21).
— 1 7 8 : в. Аввакумъ сосланъ не ранее 15-го и не позже 29 сентября
1653 года, такъ какъ въ этотъ день Пванъ Данпловъ писалъ Неронову:
«А Аввакумъ сосланъ въ Сибирь, — тово не ведаю, въ чемъ ему тамо
быть, а сказываютъ, будетъ де тамо въ протопопехъ» ( М ., т. I, стр.
31).— Словамъ Аввакума о ссылке его «з женою и детьми» резко про
тиворечить показаше Ивана Аввакумова: «а онъ де Иванъ (когда отецъ
ушелъ въ Москву) жилъ (въ Юрьевце) съ матерью своею года с три
. . . и после ссылки ево съехали въ прошломъ, во 162 году в мо
ровое noBbTpie на Холмогоры и жили десять летъ, а потомъ жили въ
Холмогорскомъ уЬзде в селе Окладникове у церкви Богоявлешя Гос
подня в дьячькахъ летъ з десять ж е .. .» 2). Верить Пвану, что онъ

*) М атериалы, т. I, стр. 20—31, 50, 51, 134, 135.—Г р . Г ей ден ъ, А.,
стр. 11.— 13. — Б ор озди т , А. К ., стр. 57 —60. Смирновг, 77. С., стр. ХЫП.
а) Г. А., VII, № 68, л. 1 об.—2.—Е сиповъ, Г ., стр. 119— 120.

прожилъ съ матерью въ Ходмогорскомъ уезде 20 .тЬтъ, конечно, нельзя;
но есть, можетъ быть, и доля правды въ его показанш: не пришлось
ли Аввакуму, когда онъ поехалъ въ первую ссылку, вызвать семью,
действительно, изъ Холмогоръ, а не изъ Юрьевца, где «Марковне» было
не безопасно оставаться после бегства протопопа?
— 178 :1 6 . Арх1епископъ Симеонъ поехалъ изъ Тобольска въ Москву
22 января 1654 года «въ первой поездъ»; онъ плылъ (пазадъ) по Волге
недели за две предъ Успеньевымъ днемъ» того же года (См. примеч. къ
стр. 167 : 24); 14 декабря 1655 года онъ пр1ехалъ изъ Москвы въ Тобольскъ
«въ другш разъ»; «того-жъ году пр!е.халъ въ Енисейской на воеводство
Иванъ Павловъ сынъ Акинеовъ на Аеанасьево место Пашкова»; къ по
следнему «въ 1655 году присланъ государевъ наказъ» и ему «велено
итти въ новую Даурскую землю», «а въ товарищахъ велено быть сыну
ево Еремею Пашкову»; Аеанасш (Филипповичъ) Пашковъ въ 1655 —

6

г.

«зимовалъ со всеми ратными людми въ Енисейскомъ, суды готовилъ и
наряжался на службу въ Даурскую землю» *).
— 1 7 8 :3 2 . Воеводой въ Тобольске съ 31 мая 1652 года по 17 фев
раля 1656 года былъ стольникъ князь Василш Ивановичъ Хилковъ 2).
— 179 :1 8 . Довер1е къ разсказу о Струпе, по словамъ А. К. Бо
роздина (стр. 6 6 ), подрывается всего более темъ, что въ этомъ году
мы находимъ какого-то боярскаго сына Петра Бекетова действующимъ
на Амуре подъ начальствомъ AeaHacia Пашкова». Источники, какими
пользовался уважаемый авторъ, мне не известны; изъ показанш, заслуживающихъ довер1я, видно, что А. Ф. Пашковъ былъ съ 19 января
1650-го до 1655 года воеводой въ Енисейске; въ «этомъ», т. е. въ
1655 году присланъ въ Енисейскъ на его место И. П. Акинеовъ 3);
зимой 1655— 6 г. Пашковъ готовился къ походу; следовательно, Иашковъ п Бекетовъ въ этомъ году не были на Амуре.
Во 166 году Енисейскш слободчикъ Роспута Степановъ Потаповъ
билъ челомъ о награде за содЬйств1е даурскому походу Петра Бекетова
и Афанасья Пашкова, которымъ онъ давалъ хлебъ на семена изъ своей
пахоты 4): здесь идетъ речь о двухъ разныхъ походахъ— П.

!)
2)
3)
4)

Бекетова

Д . Р. В ., т. III, стр. 184—185.
Барсуковъ, А., стр. 238.
Б арсуковъ, А ., стр. ЧЪ.—Д . Р. В ., т. III, стр. 183 и 185: „съ 1651 года“.
Оглоблинъ, Н . Н ., ч. 3-я, стр. 146.

во 160— 161 гг., и А. Пашкова во 164— 170 гг. Въ т л е 1653 года
Бекетовъ отправилъ въ Енисейскъ А. Ф. Пашкову подробную «отписку»;
изъ нея видно, что Бекетовъ былъ посланъ во 160 году на Иргень озеро
и на р*ку Шилку «для острожной ставки и приводу немирныхъ землицъ
людей подъ государеву царскую высокую руку и для провЬдыванья се
ребряной руды» :). Въ август* 1654 года «велиые реки Амура новые
Даурсые земли приказный человекъ» Онуфрш Степановъ писалъ въ Якутскъ
воевод* Михаилу Семеновичу Лодыженскому, что «л*томъ 162 года
приплыли на плотахъ по великой реке Амуру изъ Байкалова отъ сына
боярскаго, отъ Петра Бекетова, служилые люди
ради хлебной скудости и нужи»; 4-го (юля, взявъ

34 человека. . . для
служилыхъ людей,

Степановъ «ездилъ въ стругахъ въ иоходъ по великой р*к* Амуру и
тутъ ему встретился . .. пловетъ на плотахъ . . . сынъ боярскш Петръ
Бекетовъ изъ Байкалова; приплывъ, онъ билъ челомъ, чтобъ жить ему
на великой реке Амуре до государева указу; 2 августа Бекетовъ отдалъ
ясачный сборъ, что взялъ съ даурскихъ ясачныхъ людей»; въ конце
«отписки» Степановъ уведомлялъ воеводу: «и я Онуфрейко со всемъ
войскомъ по великой реке Амуру идемъ вверхъ судами и, буде где
хлеба на Амуре можемъ набрать и тутъ мы зазимуемъ» 2). Вероятно,
после этой зимовки Бекетовъ отправился къ Пашкову въ Енисейскъ;
новый енисейскш воевода И. П. Акиноовъ привезъ сюда «наказъ»
20 августа 1655 года, а въ немъ было велено «послать съ А. Ф. Пашковымъ въ Даурскую землю тобольской присылки 50 пудъ пороху, 100
пудъ свинца,

100

ведръ вина горячего»; можетъ быть,

за этими запа

сами послали въ Тобольскъ П. Бекетова 3). Что же касается замечашя
А. К. Бороздина: «ничего не сказано въ «Житш» Аввакума о томъ, что
сталось со Струной», то протопопъ, удалившись изъ Тобольска въ ссылку,
можетъ быть, и не имелъ более никакихъ о немъ сведенш. Известно
лишь изъ «отписки» тобольскаго воеводы Петра Годунова, что въ 1667— В
году изъ Тобольска былъ посланъ сынъ боярскш Иванъ Струна на Туруханъ «для подлинного розыску поклонныхъ и аманатныхъ соболей» 4).
— 1 7 9 :1 9 . Аввакума «остригли» 13 мая 1666 года (197 : 20).

*)
2)
3)
4)

Д.
Д.
Д.
Д.

А. И .,
А. I I
А. 1Г.,
А. И.,

т.
т.
т.
т.

III,
III,
IV,
V,

№ 112, стр. 3SO—396.
№ 122, стр. 523—528.
№
17, стр. 40—41.
№ 57, стр. 320—321.

— 1 79 : 32. Отрывокъ отъ словъ «а опослЪ и самъ милой .. .» до
«повезли на Л1шу» (180 : 15) не включенъ въ первую редакцш ( Ж ,
т. V, стр. 26).
— 1 8 0 :1 5 . Аввакумъ собрался «на рЪку (Лену) въ Петровъ день
(29 шня 1655 года) въ дощеникъ» (215 : 21).
-— 1 8 0 : 22. Аеанасш Пашковъ пошелъ съ сыномъ изъ Енисейска въ
1656 году, «и пришедъ въ Даурскую землю, на Нерчю р^ку, и поставилъ острожки Нерчинской и Балазинской, и Иркуцкой, и Теленгинской
и Балаганской; были они Аеанасш и Еремш Пашковы въ Даурахъ, въ
тЬхъ острожкахъ на воеводств^ по 1661 годъ, пять лЪтъ, и въ 1662
выехали изъ Дауръ въ Тобольскъ» *).
— 1 8 2 : .9. Отрывокъ отъ словъ «Другой фарисей» до «какъ дощеникъ-отъ не погрязъ со мною»! (1 82 :26 ) въ первой редакцш изложенъ
гораздо короче (М ., т. V, стр. 30).
— 1 8 3 :9 . Въ Братскомъ острогЬ Аввакумъ провелъ зиму
7 года.
— 1 8 3 :3 2 .

1656—

Ивану Аввакумову, по его указанш, шелъ 7-й годъ,

когда протопопъ бЪжалъ изъ Юрьевца; следовательно, зимой 1656— 7 года
ему было около 12 л^тъ.
— 1 8 4 : 3 — 9. Весной 1657 года «поехали впредь»; «другое л1>то»
протопопъ «бродилъ въ вод*» въ 1658 году.
— 1 8 4 :2 7 . Аввакумъ «здЪлалъ нарту» зимой 1658— 9 года.
— 1 8 5 :1 0 . По ptei; Ингоде поплыли весною 1659 года.
— 1 86 :6 . Аввакумъ считалъ «годовъ с шесть» (въ 1661 году) съ
отъезда изъ Тобольска. — За словами «курамъ нагребетъ» въ первой
редакцш слйдуетъ отрывокъ, не включенный во вторую редакцш (М .,
т. У, стр., 36).
— 1 8 7 : 4. Отъ словъ «А ихъ домой взялъ» до «Таже съ Нерьчи
р1>ки» (188 : 2 ) въ первой редакцш текстъ построенъ иначе и въ него
включена статья «о причастш» (220:17— 221:8), изложенная зд’Ьсь
короче, нежели во второй редакцш {М ., т. V, стр. 38— 40).
— 1 8 7 :3 0 . О постриженш Пашкова писалъ Аввакумъ жен^Ь и дЪтямъ на Мезень (М ., т. V, стр. 163— 164), но въ первую редакцш
«Жипя» это извЪс™ не включено.— А. К. Бороздинъ находитъ «странх) Д . Р. В ., т. III, стр. 188.— И . В . Щ егловъ, стр. 107, приписываетъ
основаше Нерчпнскаго острога Петру Бекетову въ 1654 году.

нымъ» сообщеше

Аввакума

близкимъ

людямъ «о факт*,

котораго не

было», такъ какъ «въ 1682 году мы встр*чаемъ Пашкова воеводой
въ Нерчинск*» (стр, 165), и въ доказательство ссылается на Д . А. И .,
т. VIH, стр. 346. Но изъ первыхъ же строкъ этого документа (стр. 345),
ясно, что воеводой въ Нерчинск*

былъ въ

1682 году не Пашковъ, а

стольникъ Эедоръ Дементьевичъ Воейковъ; онъ былъ воеводой въ Нер
чинск* съ 1680 по 2 поля 1684 года *).
— 1 8 8 :3 . Въ Нерчинскомъ острог* см*нилъ Пашкова новый вое
вода Илларшнъ Борисовичъ Толбузинъ 12 мая 1662 года 2), посланный
туда изъ Тобольска въ 1660 году 3).
— 1 8 9 :2 4 . А. Пашковъ писалъ въ Москву
въ декабр*1661года:
«ходили отъ меня изъ Иргенского острогу съ сыномъ моимъ съ Ерем*емъ на его, великого государя, непослушниковъ на тунгуссые улусы
въ походъ, и въ нын*шнемъ во 170 году, сентября въ 4 день, какъ
будутъ на Ингод* р*к*, ночью покрадчи у сына моего Ереи*я и
у служилыхъ людей ружье и многую всякую у служилыхъ людей рух
лядь, поб*жали на плотахъ внизъ по Ннгод* 4)».
— 191 :3 3 . «Муки», причиненныя ему Пашковымъ, Аввакумъ изложилъ, въ челобитной и «памятной заппск*» царю Алекс*ю Михаило
вичу, по возвращеши «изъ Дауръ» въ 1663 году (М ., т, V, стр. 119— •
132, 133 — 136). — II. Толбузинъ см*нилъ Пашкова въ Нерчинск*
12 мая 1662 года; Пашковъ вы*халъ изъ острога 25 мая 5); черезъ
м*сяцъ отправился и Аввакумъ (192 : 6 ). «Умыселъ» Пашкова на жизнь
протопопа и обратное путешесше Аввакума

«изъ Дауръ» на Русь въ

первой редакцш «Жится» изложены иначе, ч*мъ во второй (М ., т. У,
стр. 51— 54). За словами «кормщика далъ» (192 : 28) сл*дуетъ разсказъ объ избавленш «друга» Васил]я отъ рукъ Пашкова: Аввакумъ
накрылъ друга «иостелею и вел*лъ протопопиц* и дочери лечи на него».
«Простите же меня, что я лгалъ тогда,...— говоритъ Аввакумъ, — вотъ
вамъ и м*сто остааилъ : припишите своею рукою мн*, и жен* моей, и
дочери, или прощеше, или епитимш, понеже мы заодно воровали,— отъ

’)
2)
3)
4)
5)

Б арсуковъ. А, стр. 148.—Д . А. II., т. IX, № 100, стр. 208—210.
Б арсуковъ, А., стр. 147.
Д . Р. Б ., т.
Ш, стр. 194.
Д . А. Д ., т. IV, № 110, стр.
261.
Д . А. И., т. IV, № 116, стр. 272 и № 121, стр. 278.

смерти человека ухоронили... припишите же что-нибудь.— Старецъ (Епи фанш): Богъ да проститъ тя и благословить въ семъ в е к е и въ будущемъ,
и подружш твою Анастасш , и дщерь вашу и весь домъ ваш ъ. Добро со
творили есте и праведно. Аминь.— Добро, старецъ, спаси Богъ на милостыни.
Полно того» (Ж ., т. V, стр. 5 2 — 5 3 ). Далее слЪдуютъ въ первой ре
дакцш две фразы: «Прикащикъ... питались» (1 9 2 : 2 8 — 3 0 ), а за ними
отрывокъ (не включенный во вторую редакцш ), съ приведенною выше
датой: «Двадцать д1зтъ тому уже прошло», какъ начались «гонешя» на
Аввакума ( Ж , т. У, стр. 5 3 — 5 4 ).
— 193:25. За словами «Таже въ pyccKie грады приплылъ» въ пер
вой редакцш следуетъ отрывокъ о поддержке, какую Аввакумъ встрЬтилъ со стороны протопопицы, когда колебался: «что сотворю? зима ере
тическая на дворе— говорить мне или молчать»? ( Ж ., т. Y , стр. 5 7 ).
— 19 4 :2 . Аввакумъ вернулся въ Тобольскъ къ зиме 1 6 6 3 — 4 года;
весною 1 6 6 4 онъ былъ уже въ М оскве; т. о. вся ссылка продолжалась
11 летъ (Ж ., т. V, стр. 1 2 5 ).
— • 1 9 5 :1 9 . За «чудомъ» на льду въ первой редакцш следуетъ
разсказъ, обращенный къ старцу Епифанш, о томъ, какъ протопопъ
соблюдалъ «правило» въ лесу или въ пути, а также о «пророчестве»
его дочери Агриппины и о «чуде» съ посевомъ хлеба. ( Ж , т. V, стр.
6 2 — 6 5 ).
— 195:31. «Симеоновымъ днемъ» Аввакумъ называетъ, вероятно,
1-е число новаго сентябрьскаго 1 7 3 ( 1 6 6 4 ) года; «дьяволъ не пустилъ»,
такъ какъ 2 9 августа 1 7 2 ( 1 6 6 4 ) года Аввакума сослали въ Пустозерскъ (Ж ., т. У , стр. 1 1 4 ); съ дороги, изъ Холмогоръ, онъ послалъ
царю челобитную, которую подалъ 21 ноября 1 6 6 4 года юродивый Кипр1анъ ( Ж , т. У , стр. 1 4 0 — 1 4 1 ); протопопу разрешили остаться на Мезени;
отсюда онъ писалъ Оеоктисту. ( Ж , т. У , стр. 1 5 8 — 1 6 1 ); ссылка про
должалась полтора года* 1-го марта 1 6 6 6 года Аввакума привезли въ
Москву и 9 марта «послали подъ начало въ Паеяутьевъ монастырь»
въ Боровскъ (Ж ., т. V , стр. 1 1 4 ). Въ феврале этого года начались заседашя собора, осудившаго и «ревнителей» старины, и naTpiapxa Никона.
В ъ декабре 1 6 6 5 года велено было произвеети обыскъ у дьякона Ое
дора, взявъ «книги и письма вся»; «пять седьмицъ» онъ прожилъ во
дворе у крутицкаго митрополита «въ Кремли» и затемъ отданъ былъ
«въ соблюдете» въ Покровскш монастырь, «что на убогихъ дому». После
дьякона Оедора взяли «тогда же» суздальскаго попа Никиту; 10 мая

1 6 6 6 года онъ былъ «сана обнаженъ и проклятъ», 11 мая власти до
прашивали дьякона 0едора, а 13 мая «остригли» его и протопопа Авва
кума ! ); 15 мая в с * трое отправлены были въ Никольскш монастырь
на У гр *ш *; зд*сь Никита и дьяконъ 0едоръ принесли покаяше и под
твердили его на допрос* 2-го ш ня угрешскому игумену Викентйо; че
резъ 15 нед*ль» поел* 13 мая они (2 6 августа) взяты были въ Москву;
дьяконъ Эедоръ на допрос* 27 августа сказалъ, что «ко Господу Богу
покаяше чистое приноситъ и у великаго государя милости просить»; онъ
жилъ во двор* у митрополита Павла «два м*сяца» и «паки сосланъ»
(въ ноябр*) «на М оскв* въ Покровской монастырь»; отсюда, не дождав
шись пр1*зда патр1арховъ, онъ б*ж алъ, «выкрадчи изъ дому своего, гд*
онъ прежъ сего жилъ, жену свою и д*тей», но былъ отысканъ и въ
великш поетъ 1 6 6 7 года находился «подъ началомъ» въ Троице Ceprieвомъ монастыр*. Аввакумъ пробылъ въ Нпкольскомъ монастыр* немного
мен*е « 1 7 н е д *л ь » — по указу 2 сентября его «во 1 7 5 ( 1 6 6 6 ) году
5 сентября взяли съ Угр*ши и привезли въ Паенутьевъ монастырь»;
зд*сь держали его «близко з годъ», т. е. до ссылки въ Пустозерскъ по
указу 2 6 августа 1 6 6 7 года (1 9 8 : 6 ; 1 4 6 : 4 ).— Въ Никольскомъ монастыр*
7 ю л я 1 6 6 6 года навестили Аввакума его д*ти, Иванъ и Прокоши,
съ Эедоромь юродивымъ ( 1 9 9 : 3 5 ). Въ Иафнутьевомъ монастыр* «уго
варивали» Аввакума, по приказанш властей, 12 сентября (дьяконъ ярославскш Козьма) и 4 декабря 1 6 6 6 года (игуменъ пафнутьевскш Пареенш ), и (снова дьяконъ Козьма) 3 0 января 1 6 6 7 года ( 1 9 6 : 3 6 ; 1 97 :
3 .— М., т. I, стр. 3 6 1 , 3 7 1 — 3 7 4 , 3 8 5 — 3 9 3 , 4 0 0 — 4 2 6 ; т. И, стр. 8 , 10,
11, 2 7 , 8 2 , 9 5 ; т. У , стр. 1 1 4 ; т. V I , стр. 5 0 — 5 9 , 2 3 2 — 2 3 6 , 2 3 9 ).
Въ это время восточные uaTpiapxn были уже въ М оскв*. «Прежде
в с *х ъ » , въ ноябр* 1 6 6 6 года, предсталъ на ихъ судъ романовскш попъ
Лазарь; поел* этого допроса,— по словамъ дьякона 0едора,— «царь седмь
м *сяцевъ думалъ о томъ, положитися на судьбу Божш или не полож итися», а «вси власти руссшя въ т * седмь м*сяцевъ н ач ата къ
патр!архамъ дары многи нриносити, злато и сребро, и проч1я драпя
вещи и стали той праведный судъ ихъ (надъ Лазаремъ) заиинати
леетш , яко лукавш лисове хвостами сл*дъ свой». (М., т. II, стр. 2 9 ;
т. VI, стр. 2 4 3 — 2 4 6 ). Если считать этотъ срокъ въ 7 м *сяцевъ точ*) Р азск азъ о встр-Ьче А ввакума съ Д. М. Башмаковымъ (197 :26)
не включенъ въ первую редакцш „Жипя". (М., т. V , стр. 69).

нымъ, то заседаш е собора для суда надъ Аввакумомъ придется отвести
къ 17 ]'юня 1 6 6 7 года, какъ это указано въ «записке о страданш»
протопопа (М., т. V, стр. 1 1 5 ), а не къ 17 ш ля, какъ это значится
въ «Изложенш дела о расколоучителяхъ» ( Ж , т. II, стр. 2 9 ). «Нзложеше» представляетъ собой компиляцш на основанш другихъ документовъ, въ которыхъ нетъ однако прямого указаш я, что Аввакумъ предсталъ на судъ патр1арховъ 17 ш ля. Правда, въ 9-е «деяш е» собора
1 6 6 6 — 7 г. «вписанъ на поле съ выноснымъ знакомъ» приговоръ
17 ш ля 1 6 6 7 года; но въ этомъ «деянш » (1 6 6 6 года) сказано, безъ
упоминашя объ А ввакуме, что оно «течетъ о треокаянномъ Лазаре».
Далее, если приговоръ 17 ш ля 1 6 6 7 года и касался всехъ расколоучителеп, то отсюда еще не следуетъ, что заседаш е, о которомъ пи
шетъ Аввакумъ въ «Ж итш », происходило именно 17 ш ля, а не 17 ш ня.
Наконецъ, «деяш е» 15-е ясно указываетъ, что 17 ш ля 1 6 6 7 г. на
судъ иатр1арховъ «представленъ бысть черноризецъ Епифанш, раскольникъ и мятежетворецъ», и вовсе не упоминаетъ объ Аввакуме. Въ полномъ согласш съ 1б-мъ «деяш емъ» пишетъ и дьяконъ бедоръ: «мене
передъ ними (натр1архами) и не поставили ни единожды, и не видалъ
ихъ азъ; точш Аввакума и старца Епифашя показали нарознь» (М.,
т. I I, стр. 1 8 1 — 1 8 2 ; т. VI, стр. 2 4 8 ). Поэтому, думается мне, можно
1) отвергнуть приведенную выше дату «Нзложешя» и отнести соборное
заседаш е но делу Аввакума къ 17 ш н я, 2 ) принять хронологическую
канву «Записки о страданш» и <Жит1я» протопопа, включивъ въ нее,
однако, точную дату «Записки о допросе Аввакума, Лазаря и Епифашя
5 августа 1 6 6 7 года» (3 J., т. II, стр. 2 1 — 2 6 , 2 6 — 3 4 , 7 9 — 8 2 ,
1 1 0 — 1 1 4 ):
3 0 апреля 1 6 6 7 года привезли Аввакума изъ Боровска въ Москву,
где онъ «на Пафнутьеве подворье скованъ сиделъ» ( 1 9 8 : 1 5 ); отсюда
3 и 11 мая «имали его въ Чюдовъ монастырь уговаривать архиман
дриты — чудовскоп 1оакимъ да Спаса изъ Ярославля Серии Волкъ»;
17 ш ня поставили его предъ патр1архами ( 2 0 2 : 2 1 ) ; затемъ велено
было отвезти Аввакума, Лазаря и Епифашя на Воробьевы горы ( 2 0 4 : 6 );
сюда присланы были 2 6 ш ня для увещаш я дьякъ Ковюшеннаго приказа
Тимонеп (Семеновичъ) Марковъ и старецъ Гpnropiil Нероновъ; 3 0 ш ня
узниковъ перевезли на Андреевское подворье, куда явился «бытто без
царева ведома» Д. М. Башмаковъ ( 2 0 4 :2 0 ) , а отсюда, «державъ въ Са
вине слободке», отправили ихъ опять въ Никольскш на Угреш е мона-

стырь; съ 4-го на б-е ш ля «въ ночи привезли отъ Николы съ УгрЬши
и пр1Ьзжали 3 архимандрита (въ первый разъ) уговаривать»; 8 ш ля
опять явился Д. М. Башмаковъ и сказалъ, что посланъ «по цареву велЬн ш » ( 2 0 4 : 2 1 ) ; 10 ш ля пргЬзжалъ «въ ночи А. МатвЪевъ да архиман
дритъ» уговаривать; «того ж ъ дни имали въ Чюдовъ монастырь прелшати» крутицкш митрополитъ Павелъ и рязанскш арх1енископъ Иллар1онъ; 1 1-го ш ля пргЬзжалъ архимандритъ чудовской 1оакимъ. ВсЬ эти
«посылки» и «уговоры» не имЬли успЬха; 17 ш ля состоялся соборный
приговоръ о расколо-учителяхъ; осужденныхъ отправили 2 0 ш ля въ
Никольскш на УгрЬшЬ монастырь; 2 2 ш ля прйзж алъ къ Аввакуму
отъ царя Юрш Лутохинъ; отсюда заключенныхъ «опять ввезли въ Москву
на Никольское подворье» (2 0 4 : 3 5 ); 5-го августа явились (во второй
разъ) 3 архимандрита, произвели новый допросъ и взяли «сказки о
правовЬрш» ( 2 0 4 : 3 6 ) , 2 2 и 2 4 августа «былъ отъ царя Артемонъ
(М атвЬевъ) съ еилосовомъ съ Симеономъ (Полоцкимъ) чернецомъ, и зЬло
было стязаше много: разошлися яко пьяни, не могъ и поЬсть послЬ
крику» (М ., т. И, стр. 2 1 — 2 6 , 3 2 — 3 4 ; т. Т , стр. 1 1 5 , 1 1 7 , 1 1 8 ).
Черезъ 2 дня нослЬдовалъ указъ о ссылкЬ въ Пустозерскъ, а 27 ав
густа Лазаря и Епифашя «казнили» на БолотЪ ( 2 0 5 : 2 7 ; 1 4 6 — 1 4 7 ;
2 5 0 : 4 ; 2 5 1 : 7 . - - Ж . , т. У, стр. 1 1 5 — 1 1 7 ; т. VI, стр. 4 5 — 4 8 ,
2 2 3 ).
— 198: 22. «НынЬ мучать»— въ московскомъ Печерскомъ мона
стырь (М., т. V, стр. 7 2 , вар1антъ); «мучеше» въ БоровскЬ началось
лишь по смерти naTpiapxa Нитирима ( f 19 апрЬля 1 6 7 3 года).
— 198:35. В ъ первой редакцш «Ж иия» Аввакумъ онисалъ дру
гую встрЪчу съ Каыынинымъ: люди дивились тому, какъ протопопъ
проЬхалъ въ Тобольскъ изъ Дауръ, «понеже всю Сибирь башкирцы съ
татарами воевали тогда»... «ПргЬхалъ на Верхотурье — Иванъ Богдановпчъ Камынинъ, другъ мой, дивится же мнЬ; какъ ты, протопопъ,
проЬхалъ? А я говорю: Христосъ меня пронесъ и Пречистая Богородица
провела! я не боюсь никого; одного боюсь Христа»! (Ж ., т. V, стр. 5 8 —
5 9 ). И. Б. Камынинъ былъ воеводой на ВерхотурьЬ (нынЬ въ Перм
ской губернш) съ 2 2 января 1 6 5 9 по 16 сентября 1 6 6 2 года; въ
1 6 7 0 году онъ служилъ въ приказЬ Каменныхъ дЬлъ *).
— 20 1 :6 . бедора юродиваго и Луку Лаврентьевича «удавили» на

Мезени въ конце 1 6 6 9 года (2 0 2 : 6 ; 2 0 6 : 1 2 .— См. примеч. къ № 1 2 —
13 и къ стр. 2 0 6 :3 3 ) .
— 2 01:32. Авраам1я сожгли на Болоте въ 1 6 7 1 году ( 2 0 2 : 4 —
См. примеч. къ стр. 2 0 6 : 3 3 ) .
— 203:26. Черезъ этого дьяка Ивана Уварова Калитина узналъ бояринъ Н. А. Зюзинъ о намеренш Никона покинуть naipiapinifi престолъ
въ т л е 1 6 5 8 года. (См. выше, стр. 2 6 8 ).
— 2 03:28. По мненш Н. 0. Каптерева, архимандритъ Дшнисш былъ
главнымъ советчикомъ и руководителемъ восточныхъ naTpiapxoia по
деламъ о старообрядцахъ *).
— 204 :20. Въ первой редакцш «Ж ипя» о пр!езде Д. М. Башмакова
не упомянуто ( Ж , т. V, стр. 8 0 ).
— 2 0 4 :3 0 . Стрелецкш голова IOpiii Петровичъ Лутохинъ былъ
посланъ «уговаривать» Аввакума 2 2 ш ля 1 6 6 7 года; въ ноябре сле
дую щ ая года онъ допрашпвалъ naTpiapxa Никона въ Оерапонтовомъ мо
настыре. «Дай вамъ, государемъ, такихъ добрыхъ людей много добра
вамъ желающихъ,— писалъ Никонъ,— а не дай Господи Нвана Образ
цова, Андрея Веригина, Юр1я Лутохина» 2).
— 205:32. Аввакумъ считалъ «годы с три», по всей вероятности,
съ марта 1 6 6 6 года; если считать съ сентября 1 6 6 6 года, когда взята
«порушная запись» по Иване и Прокоши, или съ августа 1 6 6 7 года,
когда сослали протопопа въ Пустозерскъ, то пришлось бы отодвинуть
на годъ впередъ и вторую «казн ь», между темъ какъ ее, согласно письму
дьякона Оедора (Да 2 7 ), следуетъ отнести къ концу 1 6 6 9 года. (См. нримечаш я къ № 11 , 2 1 — 2 2 и къ стр. 2 0 6 : 3 3 ) .
— 2 0 6 :4 . Меньшее послаше см. № 11 , стр.3 2 , большее— № 2 3 ,
стр. 4 5 .
— 2 0 6 :8 . О «дьяконовомъ спискаши» см. примечашя къ № 2 7
и XXVI.
— 206: 9. «Послаше» Лазаря naTpiapxy 1оасафу П см. № 2 6 , стр. 5 3 ,
— 2 06:33. Протопопъ Аввакумъ въ «болыпемъ посланш» изъ Пу
стозерска называетъ 1 7 7 ( 1 6 6 9 ) годъ «нынеш нимъ»; «послаше» это
!) Капт еревъ, Н . в ., т. II, стр. 374; характеристика его личности и
д-Ьятельности, стр. 370—385; его сочинешя противъ старообрядцевъ—въ
приложенш № 13, стр. XIV— XL.
3) Прот . Н иколаевскт , П ., стр. 29 и 37.

упомянуто въ письм* дьякона ведора на Мезень, относящемся къ 1 сен
тября 1 7 8 ( 1 6 6 9 ) года. Д*ти Аввакума, Иванъ и Прокопш, явились на
Мезень, по всей вероятности, въ самомъ конц* 1 6 6 8 или въ начал*
1 6 6 9 года; мен*е, ч*м ъ черезъ годъ, ихъ «с матерью тропхъ закопали
в землю». Года черезъ два поел* этой «казни», т. е. въ 1 6 7 1 году, сожженъ на Болот* инокъ Авраамш, взятый подъ стражу въ 1 6 7 0 году;
онъ относилъ начало «гоненш и мукъ» ревнителей старой в*ры къ 178
( 1 6 6 9 ) году. Но свид*тельству старца Епифашя, «по двухъ год*хъ»
поел* того, какъ пустозерскпхъ узниковъ посадили въ темницы, «npi*халъ Иванъ Ялагинъ со стрельцами... языки р*зати паки» ( 2 5 1 : 1 0 и
сл *д .). Излагая «чюдо о глазахъ» своихъ, Епифанш зам*тилъ, что «до
мучешя» въ Пустозерск* «д*лалъ кресты болши дву годовъ» (2 5 7 :3 2 ) ;
но дьяконъ ведоръ пишетъ, что ему было «впд*ш е» вскор* поел* пусто
зерской казни «въ Филипповъ поетъ», начинаннщйся съ 15 ноября (1 / .,
т. V I, стр. 9 5 , 2 5 7 ). По всей в*роягности, Епифанш считалъ «болши дву
годовъ» приблизительно; хотя онъ и пишетъ: «съ пр1езду» въ Пустозерскъ (1 2 декабря 1 6 6 7 года— 1 5 0 : 6 ) , но считалъ онъ, можетъ быть,
отъ перваго «мучешя» въ М оскв* (2 7 августа 1 6 6 7 года— 1 4 7 : 7 ) до вто
рого— въ Пустозерск*. Какъ бы то ни было, по вс*м ъ этимъ даннымъ и но
взаимной связи между ними, сл*дуетъ отнести вторую «казнь», согласно
заключенш П. С. Смирнова, ]) къ посл*дней трети 1 6 6 9 года и даже къ
ея началу— до 15 ноября. Онисашемъ б*дствш , разразившихся надъ Московскимъ государствомъ поел* «гоненш и мученш» 1 7 8 года, началъ
инокъ Авраамш свою челобитную царю АлексЬю Михаиловичу во 1 7 9 году
(21., т. УП, стр. 2 6 0 — 2 6 4 ). Дьяконъ ведоръ прпнисыпалъ пустозерскую
казнь «кову» арх1ерсевъ «лукавыхъ» Павла, Иллартна и архимандрита
1оакима съ ихъ «злыми сов*тниками». Когда они стали жаловаться царю
на «благочеспя ноборниковъ» за то, что они «пишутъ къ Москв* людямъ многимъ и хвастаю тъ», будто поел* первой казни въ Москв* «пмъ
пакп Христосъ далъ языки иныя и говорятъ но прежнему ясно», царь
сказалъ имъ: «слыш ахъ и азъ о томъ». Tin же кровососы начаша ротитися и клятися предъ царемъ», говоря ему: «не статное то д*ло, еже
Христу дати имъ языки поел* нашея клятвы,— ни, государь, лгутъ, пли
мало имъ отр*зали уже то». На просьбу о новой казни царь отв*тилъ:
«батки, суть не устать, казнить-то; да боюся Бога! была уже имъ казнь,—

и духовная ваша, и наша градская»! «Темныя власти» настаивали на
своемъ и сказали,— пишетъ дьякон ъ,— «будто мы послашя писали на
Донъ !) къ казакомъ и м1ръ весь восколебали... Царь же пов'Ьрилъ имъ
и послуша ихъ, и повеле на Москве тЬхъ рабовъ Христовыхъ хвататп,
и въ темницы тако же сажати, и за караулъ предавати, и мучити всяко.
Къ нпмъ же въ Пустозеры посла полуголову, Полтева приказу, Ивана
Елагина и повеле намъ паки языки вырезать до основашя последняго
и по руце отсЬщи» ( J/ ., т. V I, стр. 2 2 3 — 2 2 5 ).
— 209 : 24. Хотя въ рукописи К. Д. А., согласно со спискомъ В. Г.
Дружинина, сказано, что Евфимш «былъ взятъ к болшой церкви вверхъ»,
въ изданш А. К. Бороздина (прилож., стр. 1 0 5 ) напечатано: «къ болшой
царевне» 2); въ тексте своего труда уважаемый авторъ высказалъ изъ
за этой опечатки предположеше, что «большой царевной» была, вероятно,
Таиана Михайловна (стр. 6 6 ).
— 211 : 29. Лысково на р. Сундовпке— въ Макарьевскомъ уезде;
Мурашкино (Большое) на той же р еч к е— въ Княгининскомъ уезде Ни
жегородской губ. 3).
— 212 : 7. Илларшнъ былъ игумномъ въ Макарьевскомъ Желтоводскомъ монастыре съ 1 6 4 9 по 1 6 5 6 годъ; переведенъ въ Печерскш Вознесенскш монастырь у Нижняго Новгорода въ 1 6 5 6 году, а в ъ 1 6 57-м ъ
хиротонисанъ въ арх1епископа рязанскаго, съ 13 ш ня 1 6 6 9 года— мптрополитъ; f 6 ш ня 1 6 7 3 го д а 4). «Ныне» указываетъ на то, что «ж и те»
Аввакума написано не позже смерти Илларшна. (См. также стр. 3 7 3 ).
— 213 : 32. Нероновъ писалъ царю въ челобитной объ Аввакуме
6 декабря 1 6 6 4 года: «А онъ, протопопъ Аввакумъ, по твоему, вели-

5) Д р у ж и н и н ъ, В . Г ., стр. 74—75: „Всл’Ьдъ за соборомъ 1667 года Доспеей, пгуменъ Никольскаго Беседнаго монастыря близъ Тпхвина) бЬжалъ
вм есте съ (пнокомъ) Корншпемъ на Донъ и, пробывъ тамъ 3 года, воротплся въ Москву, гд е п оставался некоторое время. Онъ находился въ
переписке съ Аввакумомъ, былъ духовнымъ отцомъ многпхъ раскольнпковъ, постригъ боярыню Морозову" (М., т. VIII, стр. 93—94, 155) п прпчастилъ ее, „купно со спутницами, въ горенке" ея сына Ивана Глебо
вича (3 1 0 :1 7 ).
2) Такъ же и въ пзданш Н. И. Субботина (Ж , т. V, стр. 91).
3) Списки населенны хъ м п ст ъ Росййской u.nnepiu, вып. XXV, Спб.,
1863, стр. 120 п 96.
4) Строевъ, II. М., стр. 613 п 611.
%

каго государя, указу, молчалъ, ожидая собора, и по улицамъ и по кресцомъ нигд* не учивалъ. Только онъ с Ларшномъ арх1епископомъ, да с
твоимъ государевымъ духовникомъ говорилъ . . . о нын*шнихъ нововводныхъ догматЬхъ; да о томъ же онъ, протопопъ, говорилъ въ дому
окольничева Оеодора Михайловича Ртищ ева»... (М., т. I, стр. 1 9 9 .—
См. прим*ч. къ стр. 3 5 : 4).
— 215 :1 0 . «Болыпимъ» воеводой въ Тобольск* съ 31 мая 1 6 5 2
по 17 февраля 1 6 5 6 года былъ стольникъ кн. Василш Иваяовичъ Хилковъ !).
— 2 1 5 : 20. Указъ о ссы лк* протопопа на Лену посл*довалъ въ
конц* 1 6 5 5 года (2 1 7 : 2 8 ).
— 215 : 33. Аввакумъ вернулся въ Тобольскъ къ зим* 1 6 6 3 — 4 г.
— 218 : 8. Д *ти Аввакума Иванъ и Прокопш были въ 1 6 6 6 году
сосланы въ Покровскш, «что на убогихъ дому», монастырь и били че
ломъ царю объ освобожденш. На оборот* челобитной надписано: « 1 7 5
году сентября въ 4 день преосвященный Павелъ, митрополитъ сарскш
и подонскш, вел*лъ ихъ освободить на поруки съ записью, чтобъ имъ
соборной апостольской церкве раскольникамъ не быть п ложныхъ сновъ
отца своего Аввакума никому не рассказывать». «Запись» была взята
2 0 сентября 1 6 6 6 года (М., т. I, стр. 3 6 8 — 3 7 0 ).
— 218 : 35. Поел* словъ: «таково то б*совское ухищреше къ намъ»
въ первой редакцш «Ж иия» сл*дуетъ небольшой отрывокъ о смиренш
(М., т. V, стр. 1 1 1 ), а за нимъ— обращеше къ старцу Епифанш
( 2 2 8 : 4 — 2 2 ).
— 2 2 0 :2 0 . Статья о причаетш (въ н*сколько измЬненномъ вид*)
им*ется и въ первой редакцш «Ж ин я», но отнесена значительно выше
(М., т. V, стр. 3 8 ).
— 221 : о. Въ первой редакцш «Ж ш тя» этой «пов*сти» о рыбной
ловл* н *тъ , какъ и сл*дующаго за ней разсказа о «чудесномъ» избавленш «пророка» отъ смерти ( 2 2 2 : 1 8 — 2 2 4 : 2 8 ).
— 224 : 27. Статья «о сложенш перстъ», не включенная въ первую
редакцш «Ж и и я», по двумъ другимъ спискамъ, въ значительно изм*ненной форм*, напечатана II. И. Субботинымъ (М., т. V, стр. 2 5 6 —
2 5 8 и т. V III, стр. 7 0 — 7 3 .— По списку К. Д. А. она напечатана А. К.

Бороздинымъ въ приложешяхъ, Л» 15 , стр. 3 8 — 4 0 ;
ей посвящены стр. 2 4 8 — 2 5 4 ).

въ изслЪдованш

—
229 : о. Во второй части своего «Ж иня» Епифанш обращается
къ посетившему его въ темниц* брату о Христе Аванасш ( 2 3 9 : 1 0 —
2 4 0 : 2 6 ). Въ рукописи Румянцевскаго Музея (Л ° 7 3 0 , лл. 3 1 1 об.—
3 4 9 ) ,— говоритъ П. С. Смирновъ,— «Жиие> им*етъ такое надписаше:
«Послаше Епифашя, инока монастырскаго соловецкаго, пострадавшаго
отъ царя А леш я московскаго за в*р у Христову». Начало: «Чадо мое
Симеоне! Многогрешный инокъ Епифанш, а тебе старецъ и отецъ ке
лейный, по твоему наречешю о имени Господни. Дано тебе ж имя моего
часть малая: вотъ тебе п другая часть житая моего беднаго» . . . «Да по
слалъ азъ къ тебе,— пишетъ Епифанш,— благословеше любимое— манатейцу мою любимую малую, ею же мя грешнаго благословилъ преподобный
старецъ мой келейной священноинокъ Мартирш въ Соловецкомъ мона
стыре на обещанш моемъ, тому уже 2 4 года (лл. 3 1 2 — 1 2 об). Въ
рукописномъ сборнике императорской Публичной Библштеки, Q. I , J\£ 1 0 6 2 ,
лл. 1 5 3 — об. 2 1 2 , есть «Ж ипе» инока Епифашя, написанное въ X V III
веке, на Вы ге *).
Къ «возлюбленному своему и добродею Аеанасш Максимовичу» обра
щался съ тайными поручешями въ конце 1 6 6 6 или въ начал* 1 6 6 7
года Нероновъ, желая ему «радоватися со всемъ его благодатнымъ домомъ» (М., т. I , стр. 2 2 2 ) — не этому ли Аванасш посылалъ свое «ЖиTie» и старецъ Епифанш?
Епифанш решилъ «уйти изъ Mipa» во 1 5 3 году (М., т. V II, стр.
5 3 ); следовательно, онъ явился въ Москву около 1 4 6 года; въ Соловец
комъ монастыре онъ прожилъ «въ послушанш» 7 летъ , постригся
(около 1 6 0 года) и черезъ 5 л *т ъ (приблизительно во 1 6 5 году), видя,
что («во 1 6 2 или трепемъ году») «воздвижеся гонеше на православную
хриспянскую в*ру» (М., т. V II, стр. 5 4 ), задумалъ покинуть Соловки.
«Тогда (т. е. во 1 6 5 году),— пишетъ Епифанш,— у насъ въ Соловецкомъ
монастыр* святш отцы и брапя начаша тужити и плаката горько»
( 2 3 0 : 8 — 1 2 ). Эти строки находятся въ согласш съ приговоромъ со*) Смирновъ, П . С., стр. ХС—XCI.—Часть „Ж ппя“ Епифашя, въ ни
сколько измененной редакцш, вошла въ „Щптъ вЪры“ пнока Авраам1я
(ЛГ., т. VII, стр. 63—63).

ловьянъ о непринятш новопечатныхъ книга: «въ прошломъ во 1 6 5 году,
августа въ 3 0 день . . . пргЬхалъ на Колмогоры сынъ боярской Иванъ
Малгинъ . . . и, призвавъ приказнаго старца 1осифа, накинулъ на него
печатныхъ книгъ церковныхъ три книги, да служебниаовъ 15 книгъ»
(М., т. I I I , стр. 3 — 6 ). « М к о е время» Енифанш оставался въ мона
стыре, но, по совету старца келейнаго, ушелъ на Суну реку.
— 229 : 34. Въ «С казке» своей 2 3 февраля 1 6 6 8 года соловьяне
ссылались на свидетельство «благоговейна священно-инока Мартир1я»,
что Арсенш грекъ, «учеш я ради филосоескаго», трижды отвергся «Христа
и православныя вер ы »; у старца Мартир1я некоторое время находился
«подъ началомъ» Александръ Стуколовъ, у котораго былъ пр1ятель—
чернецъ Пптиримъ; оба они, но словамъ архим. Варволомея, были пья
ницы и озорники, и «во 1 7 2 году... Мартирш и Пптиримъ пили у со
ветника архимаритова (чернаго священника Варлаама; онъ пилъ безо
бразно и опился до смерти) вино и тутъ въ келье единъ (Питиримъ) зарезалъ другаго (Мартир1я) ножемъ... до смерти» *). Надо полагать, этотъ
именно Мартирш и благословилъ Епифашя на «пустынное ж и т е » , давъ ему
«образъ вольяшный медяной». «Тому уже 2 4 года»,— писалъ Епифанш,
посылая «Ж и те» и «манатейцу любимую» Симеону. Если считать 2 4
года съ последняго благословешя Марти pi л (приблизительно во 1 6 5 году),
то оказалось бы, что «Ж и те» написано около 1 8 9 или 1 9 0 года, т. е.
не за долго до смерти Епифашя,— 14 апреля 1 6 8 2 года онъ былъ со
жженъ. Отпуская Епифашя изъ Соловковъ, Мартирш далъ ему образъ, а
«манатейцей» старецъ благословилъ его, вероятно, при постриженш во
1 6 0 году; при такомъ разсчете «Ж и те» придется отнести приблизительно
къ 1 8 4 (1 6 7 5 или 1 6 7 6 ) году— оно было составлено вскоре после того,
какъ Аввакумъ просилъ старца Епифашя разсказать о себе «хотя немношко» ( 2 2 8 : 1 1 ).
— 230 : 26. Пустынь Кирилла на реке Суне, на острове Виданскомъ, возникла въ 7 1 4 8 году; въ «Ж и ти » Кирилла сказано, что Еиифанш пришелъ къ нему во 1 6 5 году 2).
— 235 : 11. По списку инока Авраам!я, это «чудо» относится къ
1 7 3 ( 1 6 6 4 ) году (М., т. УП , стр. 5 8 ).
— 243 : 17. «Преподобный» Евфросинъ былъ строптелемъ Курженх) Материалы т. Ш, стр. 306, 104, 52 п 89.
J) Смирновъ, П . С., стр. CXVII—CXVIII.

ской пустыни; его следуетъ отличать, по указан™ П. С. Смирнова
(стр. L X X Y ), отъ автора «Отразительнаго ппсашя о новоизбр'Ьтенноиъ
пути самоубшственныхъ смертей».
— 248 : 3. Къ разсказу о второй казни Епифанш возвращается на
стр. 2 5 1 и 2 5 6 .
— 249 : 16. В ъ Сунарецкон пустыни Епифанш прожилъ съ Кирилломъ около 7 летъ и ушелъ къ иноку Корнилш, въ Пудожскую волость
Олонецкаго уезда на реку Водлу. — Корнилш въ юности (уиеръ въ
1 6 9 5 году, проживъ, по преданш, 1 2 5 л етъ ) посЬтилъ, въ лесахъ на
ВетлугЬ, «великаго отца» Капитона п, по его совету, постригся (1 8 летъ)
въ Корнпл1евомъ монастыре, где пробылъ 2 4 года; после долгихъ странствованш по разпымъ городамъ и монастырямъ, онъ поселился въ По
морье. — Съ Водлы оба инока ушли на Кяткозеро и построили здесь
келио. «П жилъ (зд есь) Епифанш два года и боле», — сказано въ
«Ж итш» Корнил1я,— «по некоемъ же времени глагола Епифанш Корнилш : Пойдемъ, брате Корншпе, к Москве для обличешя никойянскаго
нечестая и постраждемъ за благочес™ , яко отцы и браия наши; прпспе
убо время делаш я нашего . . . U постися Епифанш 6 недель . . . , елико
не умрети, прося себе отъ Бога извещеше, еже и получи, ити на обличеше. Благословися у отца Корнил1я и пойде въ путь свой радуяся,
имея с собою и челобитную, писанную из книгъ святыхъ на обличеше
никон1янсе1я прелести, паче же самого аптихрпста» *). Епифанш принесъ
«челобитную» въ Москву въ 1 6 6 6 или въ 1 6 6 7 году: 17 ш ля 1 6 6 7 года
онъ былъ представленъ на судъ патр1арховъ (М., т. П, стр. 1 8 1 — 1 8 2 ).
— 250 : 6. Разсказъ Аввакума о заключенш на Нпкольскомъ под
ворье— 2 0 4 : 3 5 .
— 250 : 16. «Сказка» на Болоте— № X X IV , стр. 1 4 6 — 1 4 7 .
Смертная казнь «пустозерскихъ узниковъ» последовала 14 апреля
1 6 8 2 года 2).
Рукописный сборникъ № 6 2 5 въ библктеке В. Г. Дружинина,— заключающш въ себе «Жит1е 1осифа Волоцкаго» съ чудесами (л. 1— 7 3 ),
Повесть «о плененш Новаграда отъ царя^Пванна Васильевича» (л. 7 4 —
1) Рукописный сборникъ въ бнблютек'Ь В. Г. Дружинина, Л» 254:
П а х о м т , „Ж гт е инока Кори ил in", л. 72— 73.—Смирновъ, II. С., стр. VII
VIII.—О намЬренш своемъ „спасти царя" Епифашй говоритъ въ „Житш"
трижды (249 :1 5 ; 250 : 32; 254 : 7).
2) Смирновъ, П . С., стр VIII.

8 6 об.), <'0 яи ц * свидетельство 1оанна Дамаскина (л. 8 6 об.— 8 7 ),
«Слово епископа Панкраня о тропаряхъ чаш амъ», съ мелкими отрывками
(л. 8 7 — 8 9 ), и «Ж ине Петра и бевровш муромскихъ» (л. 9 2 — 1 0 4 ),—
содержись легенду о кончин* Епифашя, созданную, по всей вероятности,
его почитателями въ Поморь* (л. 9 0 — 91 и об.):
Ск аз анi е о кончин* блаженнаго Епифан1яипрочихъ
с нимъ страдалцевъ в Пустоезерскомъ городке, како
с к о н ч а л и с я . — А щ е и н е в е с м а у к р е п л я ю с я о с е м ъ , но
о б а ч е п о л а г а ю в с у д б ы Б о ж i я, п о н е ж е не о т с в о е с м ы ш л е н i я к а к о в а п о к а з а х ъ , но ч т о с л ы ш а х ъ , т а к о п н^апfl
ea х ъ

Гл. 2.

зд е.

Слышахъ отъ многихъ боголюбивыхъ мужей, беседовавшихъ о отцехъ,
скончавшихся в Пустоезерскомъ городки, како они скончашася. Егда положиша отца Епифашя и с нимъ трехъ страдалцевъ, протопопа Аввакума и
священника Лазаря, и д1акона беодора, во единъ срубъ, во 1 8 9 году,
и обложиша срубъ весь смольемъ и берестомъ, и соломою, и смолою, и
зажгоша огнемъ. Они же в сруб* пояху вси единогласно: «Владычице,
об. пршми молитву рабъ своихъ». Огнь же велми [| возш ум* и возгор*ся
великимъ пламенемъ на воздух*; они же стояще в пламени и до конца
доп*вше стихъ той, и поклонишася в землю, и пламень обьятъ ихъ.
Народъ же весь Пустозерскаго городка, около стояща, и воини, п нецыи
боголюбивш муж1е вид*ш а из сруба и из пламени— отецъ инокъ Епифанщ подняся на воздухъ, аки носимъ Божественною н*коею силою, в
верхъ к небеси, и невидимъ бысть. Онш же указующе другъ другу,
и овыя вид*ша, а овш не вид*ш а. И егда crop* срубъ, и пламень умалися, и обр*тоша страдалцевъ трехъ телеса не згоревша, токмо опали шася, протопопа Аввакума, и священника Лазаря, и д!акона беодора, и
отъ ризъ ихъ овыя части не сгореша; а отца Епифашя не обр*тоша т*л а,
ниже отъ ризъ его что обр*тше, и удивишася сему. II которые ви
л. 91. д*вш е преславное cie чюдо из сруба с пламенемъ отца Епифашя || на
воздух* вознесенна в верхъ к небеси, сказавш е свое вид*ш е, и н ач ата
дивитися сему преславному Божш милосердш, и прославиша Бога, дивнаго
въ чюдесехъ Своихъ, яко и в нынешняя последняя времена Богъ прославляетъ и укрепляетъ древле-церковное благочеетче. А овш усумнеш ася, и после мину мало времяне, и коимъ не видЬвшимъ таковаго

преславнаго чюдесе сомнящимся, и идущимъ некогда по пути, п о семь
межь собою бесЬдовавшпмъ, и явися имъ чюдный отецъ Еппфанш, яко
ж ивъ, в пути шествова и сотворивъ молитву 1сусову, и глагола имъ:
«миръ вамъ, чада, не сомняйтеся о маЬ, азъ не сгорЬлъ в сруб*, но
живъ есмь, тако нашему ВладыцЬ Господу Icycy Христу изволившу, и
поведайте cie братш своей, да о мн'Ь не сумняются, но возвеличатъ н
прославятъ Господа Бога, дивнаго въ чюдесЬхъ Своихъ, и укрЬпляются
в древле-церковномъ благочестш». И, изглаголавъ, сотворивъ |, молитву 0б .
Гсусову, и давъ имъ миръ и невидимъ бысть. Они же возрадовашася
и прославиша Бога, дивнаго въ чюдесЬхъ Своихъ, и пришедше к про
чей своей братш, исповЬдавше все свое видЬше, како отца Епифашя
видЬли на пути, и како имъ глагола и наказуя ихъ, и прочимъ возвЬщати повелЬвая укрЬплятися в древле-церковномъ благочестш. Они же,
слышавше cie, воздаша хвалу Господу Богу, и ПречистЪй Богородицы,
и веЬмъ святымъ Его. Азъ же слышахъ и наиисахъ с1я слышащимъ на
пользу.
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Башмаковъ, Третьякъ, дьякъ СибпрВарлаамъ, митрополитъ ростовсмй,
65.
скаго приказа, въ иночества СавваВарлаамъ, попъ, въ верапонтовомъ
Tifi, 178.
монастыре, 345.
Безрушй, Иванъ, упом. въ „житш“
Варлаамъ, старецъ, посЬтивппй инока
Епифашя, 231.
Епифан1я, 243.
Б екетовъ , Петръ, сынъ боярсшй, 179,
Варлаамъ, черный попъ, въ Соло
377, 378, 379.
вецкомъ монастырь, 390.
Бенешевичъ, В. Н., 276.
Варнава, апостолъ, 228.
Б есту ж евъ , А лексей, сотникъ стр*Варсонофш, епископъ тверской, св.,
лецшй, 354.
56, 57, 203, 228.
Бобарыкинъ, Романъ ©едоровичъ,
Варволомей, архимандритъ Соловец
стольникъ, 166, 344.
каго монастыря, 117, 279, 286, 287,
Б ор и съ —къ нему писалъ Аввакумъ,
290, 349, 352, 353, 355, 356, 358
300, 307.
Бородинъ, ваддей Петровъ, б'Ьлецъ
359, 390.
Варволомей, чернецъ Анзерской пу
Соловецкаго монастыря, 116, 117,
119, 120, 286, 349, 350—353.
стыни, 117— 120.
Варволомей, чернецъ Соловецкаго мо
Бороздинъ, А. К., 300, 308, 323, 371,
настыря, 116, 117, 119, 120, 349, 352.
376—379, 387, 388.
Василш,
больничный псаломщ ику
Бритикъ, rpnropifl Ивановъ, служка
въ Соловецкомъ монастыре, 118.
Соловецкаго монастыря, 121, 122.
26

Воронинъ, сотникъ, въ Соловецкомъ
Василш Велишй, св., 13, 21, 61, 158,
монастыр*, 352.
210, 211,216,330.
Воротынскш, Иванъ АлексЪевичъ,
Василгё—двое—вб * 1пеные“, 216.
кпязь, 198.
ВасилШ, „другъ" Аввакума, въ Си
бири, 380.
Василш Емельяновъ, попъ, въ Сум
Г.
скомъ острогЬ, 138.
Василш
Карповъ Кприлловщина, Гаврило Артемьевъ, сотсий, въ Пу
старецъ, въ Сумскомъ острог*, 352.
стозерск*, 151.
ВасилШ, священвикъ въ церкви св.
Гавриловъ, И. Я., 371.
Никиты, въ Ярославл*, 29.
Гавршлъ, дьяконъ, въ Москв*, 10,
Василш, ученикъ преп. Евфросина
276, 277.
Псковскаго, 169.
Гейденъ, А., гр., 376.
Василш Семеновъ, вдовый попъ, въ
Георпй, велишй князь, 3, 272, 275.
Унежемскомъ усоль*, 125, 132, 133.
Герасимъ Петровичъ, братъ прото
Васил 1Й Степановъ, подьяч1й, въ
попа Аввакума, 210, 373.
Герасимъ, чернецъ, въ пустыни на
Москв'Ь, 148.
Василш Федоровъ, попъ Введенскаго
Сахтышскомъ озер*, 81, 82, 84.
дЬвичьяго монастыря, 329—331.
Гермогенъ, патр1архъ московсшй, 56.
Венедиктовъ, Степанъ, дьякъ ПоГерманъ, патр!архъ константино
м*стнаго приказа, 304.
польски, св., 15, 19.
Веригинъ, Андрей, стр*лецк1й голова, j Германъ, св., 12, 22, 27, 261.
385
Германъ, чернецъ Соловецкаго мо
Викентш, игуменъ Никольскаго на
настыря, 116, 117, 349—352.
У гр *ш * монастыря, 382.
Геронтш, казначей Соловецкаго мона
Вирсав1я, жена Урш, 208.
стыря, 12, 116, 117, 119, 120, 136,
Владиипровъ, П., 287.
137, 286, 287, 293, 349, 350, 356,
Владим1ръ, велишй князь, св., 25,112.
3 5 8 -3 6 0 .
Воейковъ, ведоръ Деменьтьевичь,
Гиббенетъ, Н., 266, 267, 275, 278, 282,
стольникъ, воевода въ НерчпнскЬ,
283, 294, 339—344.
Гладкой, Иванъ, закупной служка,
380.
Войновъ, Михаилъ, подьячШ, въ при
въ Сумскомъ острог*. 139.
к а з * Тайныхъ Д 'Ь л ъ , 86, 88.
ГлЪбъ, чернецъ Соловецкаго мона
Волконская, Пелагея Владим1ровна,
стыря, 117, 119, 349, 352.
княгиня, 72, 326.
Годуновъ, Петръ Ивановичъ, воевода
Волконсшй, В л а д тп р ъ Апдреевичъ,
въ Тобольск*, 378.
князь, 350.
Голицынъ, ведоръ, см. ведоръ ЛогиВолконсшй, Петръ ведоровичъ, князь,
новъ.
326.
Гол1аеъ, 272.
Волоховъ,
Игнаий
Андреевичъ,
Головленковъ, ведоръ, голова стр*лецмй, 27.
стряпчШ, 28—30, 121— 123, 129,
130, 132, 136— 143, 145, 279, 288,
Головчичъ, Сильвестръ, 267.
291—293, 307, 348, 350, 355— 357,
Голосовъ, Лукьянъ Тимоееевпчъ,
369, 361, 362.
дьякъ, 150.

— 4о з
Горчаковъ, Алексей Даниловичъ,
князь, 143, 360, 361.
Грековъ, Родюнъ В аси льевичу дворянинъ московсюй, 44, 305, 306.
ГрибоЪдовъ, 0 едоръ, думный дьякъ,
149.
Григорш Богословъ, св., 93, 114,154,
317, 330.
Григоргё Д воесловъ, св., 19.
Григор 1Й Ивановъ, священникъ Водожской пустыни, 313, 314.
ГригорШ, инокъ, см. Нероновъ.
Григорш Леонтьевичъ, упом. въ пись
ма Авраам 1я, 71.
Григорш НисскШ, св., 168.
Григорш I Велишй, папа, св., 21.
Григорш Синаитъ, пр., 15, 19.
Григорш, чернецъ Соловецкаго мо
настыря, „ученикъ" старца Пиме
на, 30, 31, 144, 292, 361, 362.
Громогласовъ, И. М., 366.
Гур1й, епископъ смоленсюй, св., 56,
57, 203, 228.

д-

—

Двинениновъ, Иванъ, стр'Ьлецъ, въ
Сумскомъ острог*, 129, 288.
Девора, пророчица, 224.
Демьянъ, жидовинъ, см. Левицшй.
Денисовъ, Семенъ, 364, 365.
Диковъ, В а с и л е Григорьевичу вое
вода въ Пустозерск-ь, 152, 363.
Димитрш Ивановичъ Донской, ве
дший князь, 3, 272.
Димитрш, мужикъ, въ „Суздальскихъ
предЬлахъ", 84.
ДимитрШ, попъ, въ Москв-Ь, 35, 71,
300, 302, 308, 325.
Димитрш, черный попъ Соловецкаго
монастыря, 117, 349, 352.
Дюнисш Ареопагитъ, св., 54, 166,
167, 168, 204.
ДюниЫй, архимандритъ, въ МосквЪ,
203, 385.
Дюнисш, патр!архъ константинопольCKifl, 281, 344.
Дюнисш, старецъ Соловецкаго мона
стыря, 355.
Дмитр1евсшй, А. А., 276.
Долгоруковъ, II., кн., 306.
Долгоруковъ,
lOpift Алекс-Ьевичъ,
князь, 76, 327.
Дороеей, авва, пр., 158, 160, 164,
371.
Дорошенко, Петръ, гетманъ, 89, 337,
338.
Досиеей, архим., 348.
Досиеей, игуменъ Нпкольскаго БесЬдпаго монастыря, 301, 310, 387.
Дохтуровъ, Герасимъ, дьякъ, 150.
Дружининъ, В. Г., 293, 310, 315, 318,
363, 370—372, 387, 391.

Дабиж а ЕвстратШ, господарь, въ Яссахъ, 277.
Давидъ, царь, 50, 54, 98, ИЗ, 165,
192, 253.
Дамаскинъ, иподьяконъ, 13, 14, 17,
227.
Данилова, Мавра Ивановна, сестра
А. И. Данилова, 305.
Данилова, Марья Герасимовна, жена
А. И. Данилова, 296, 310, 312, 363.
Даниловъ, Акинф1й Иваповичъ, полковникъ стр-Ьлецюй, 305, 306, 310.
Даниловъ,Иванъ, священникъ Казан
Е.
скаго собора въ МосквЬ, 375, 376.
Евдокимъ Степановъ, мужикъ, въ
Даншлъ, костромской протопопъ, 174,
деревн-Ь ПГприлихЬ, 82, 84.
176.
Евлампш, старецъ Соловецкаго мо
Даншлъ, пророкъ, 58, 319.
Даш'илъ, толмачъ, у гревенскаго ми
настыря, 31, 293.
трополита Макар1я, 9, 276.
i Евменш, архимандритъ Иверскаго

на остров* Валдайскаго озера мо
настыря, 336.
ЕвпракЫя, черница, въ „Суздальскихъ пред*лахъ“, 79, 82, 83, 332,
333.
Евсшй, Яковъ Аеанасьевичъ, сынъ
боярсшй, 79.
Е в с М , крестьянинъ, !въ Соловкахъ,
350.
Евфимш, келарь Чудова монастыря,
204.
Евфимж, Петровъ, попъ, братъ про
топопа Аввакума, 209, 210, 387.
Евфиппй Степановичъ, „начальникъ",
упом. въ „житш" Аввакума, 173.
Евфимж, ученикъ Епифашя Слави
нецкаго, 267.
Евеимш, черный попъ въ Покровскомъ монастыр*, 79, 80.
Евфиния, вдова, „б*ш еная“, 216.
Евфросинъ, инокъ, 335.
Евфросинъ, „преподобный", въ Андомской пустыни, 243—245, 390.
Евфросинъ Псковскш, пр., 18,54,169.
Езек1я, царь, 168.
Екатерина, старица Введенскаго д *вичьяго монастыря, 332.
Екатерина, черница д*вичьяго мона
стыря въ Гороховц*, 79, 82.
Елагинъ, Иванъ, полуголова стр*лецвдй, 206, 251, 256, 386, 387.
Елизаровъ, Прокошй Кузьмичъ, дум
ный дворянинъ, 195.
Елизаръ А лекс*евъ, б*лецъ Соло
вецкаго монастыря, 116, 117, 119,
120, 129, 349, 350, 352,
Елизаръ, сибнрякъ, мужъ Анны „б*шеной", 216, 217.
Елизаръ, таможникъ, въ Сумскомъ
острог*, 137.
Емел 1анъ, пзъ Пов*нца, „ученикъ"
старца Германа, 351.
ЕпифанШ, келарь Соловецкаго мона
стыря, 29.

Епифажй Славинецшй, 14, 265—268,
270, 274, 275.
Епифашй, старецъ, 42, 43, 146, 150,
163, 165, 204, 207, 210, 229, 239,
242—244, 249, 256, 273, 294, 295,
303, 307, 316, 363, 365, 370, 371, 381,
383, 384, 386, 388—393.
Есеновскш, см. Ясановсгай.
Есиповъ, Г., 299, 373, 376.
Ефимъ, конюхъ, въ Соловецкомъ мо
настыр*, 118.
Ефремъ Сиринъ, св., 13, 61, 62, 64,
158, 159, 164, 209, 227.
3.
ЗабЪлинъ, И. Е., 299, 303, 315, 325,
326, 331.
Загайновъ, Андрей, посадсюй челов * к ъ , въ Я рославл*, 29.
Замысловскш , Е. Е., 368.
Зара (Зерахъ?), „изъ рода" Авраама,
182.
3axapin, пророкъ, 173.
3axapin, упом. въ „житш" 1оанна
Милостиваго, 13.
Зворыкинъ, Вогданъ, сотникъ въ Пу
стозерск*, 152.
Зеведеевичи, (1аковъ и 1оаннъ), апо
столы, 189.
Зосима, пр.,12, 22 , 27, 229, 247,260,359.
Зубовъ,
Степанъ
Аеанасьевичъ,
стольникъ, 333, 335.
Зю зинъ, Никита А лекс*евичъ, боя
ринъ, 265, 268—271, 385.
ЗЪвака, ведоръ, б*лецъ Соловецкаго
монастыря, 118, 349.
И.
Ивановъ, 306, 343.
Иванъ Аввакумовъ, сыпъ протопопа,
36, 37, 40, 44, 52, 68, 69, 183, 184,
205, 206, 218, 221, 294, 297—299,
302, 306, 307, 316, 324, 367, 368, 370,
373, 376, 379, 382, 385, 286, 388.

Иванъ Архиповъ, въ Пустозерск*, 45.
Игнат1й Ивановъ, дворецгай у 0 . П.
Иванъ, б*лецъ, въ Сумскомъ острог*,
Морозовой, 52, 301, 314.
144.
! Игнат1й, старецъ Соловецкаго мона
Иванъ
Васильевичъ 111, велиюй
стыря, 352.
князь, 16, 203.
Игнатш, старецъ, упом. въ письм *
Иванъ Васильевичъ IV, царь, 17,203,
Авраам1я, 71.
228, 391.
Извольсшй,
Викула
©едоровичу
стольнику 143, 361.
Иванъ Григорьевъ, заказчикъ ижемсшй и усцелемскй, 151, 152.
ИзъЪдиновъ, Лука Владим 1ровичъ,
Иванъ Дороееевъ, подьяч1й, 28, 291.
полуголова стр*лецк!й, 294.
Иванъ Евсхратьевъ, земсшй дьячекъ
Ил1я, пророкъ, 65, 189.
Сумского острога, 123,124, 127,131,
Илларшнъ, арх1епископъ рязансшй,
356.
200, 212, 330, 331, 333, 384, 386—388.
Иванъ Захарьевъ, подьячШ, въ Со
Илья, архимандритъ Соловецкаго мо
ловецкомъ монастыр*, 30, 144,145,
настыря, 229, 249, 261.
292, 361, 362.
Илья, мужикъ, въ деревн* Хороше
Иванъ, зять старца Кирилла, 231.
в * , 82.
Иванъ И вановичу упом. въ письм*
Ипатш, отецъ старца Кирилла, 230,
231.
Авраам1я, 70.
Ипполитъ, св., 60, 63, 155, 227.
Иванъ, казначей у 0. П. Морозовой,
Ирина Арефьевна—къ ней писалъ
52, 314.
инокъ Епифашй, 308.
Иванъ Лукинъ, упом. въ „житш"
Ирина Михайловна, царевна, 223.
Епифашя, 231.
Иванъ (Ивашко), „малый" у митро | Ирина, упом. въ письм* Аввакума
на Мезень, 45.
полита Maicapifl гревенскаго, 9, 10,
Иродъ, царь, 114.
277.
Исаакъ, сынъ Авраама, 182.
Иванъ, попъ, въ „Суздальскомъ"
Исавъ, сынъ Исаака, 182.
у'Ьзд-Ь, 82.
Иса1я, пророкъ, 13, 15, 54, 284.
Иванъ Родионовичу „началыш къ",
Иса 1Я, черный попъ, въ Сумскомъ
упом. въ „житш“ Аввакума, 172.
острог*, 126, 127, 134, 357, 359.
Иванъ Романову сотникъ въ ПустоИсаковъ, Дмитр!й, пятндесятникъ
зерскЬ, 153.
стр*лецк1й, 141, 142.
Иванъ С ер гееву трудникъ Соловец
Исидоръ Пилусшсшй, св., 161.
каго монастыря, 119—121.
Исидоръ, попъ, въ М оскв*, 302, 314.
Иванъ, сосЬдъ Ивана, зятя старца
Исидоръ, старецъ Соловецкаго мо
Кирилла, 231.
настыря, 131, 142, 348, 358.
Иванъ, старецъ Соловецкаго мона
стыря, 131, 132, 142, 348.
I.
Иванъ Степановъ, дьякъ Новгород
1аковъ, старецъ Соловецкаго мона
ской четверти, 151, 152.
стыря, 288.
Иванъ, хозяинъ лодьи, прибывшей
1аковъ, чернецъ, въ „Суздальскихъ
въ Пустозерскъ, 68.
пред*лахъ“, 83.
Иванъ Яковлевъ, мужикъ, въ дерев
1аннШ (1оаннъ VII Грамматпкъ) патне Рам ен ь*, 84.

piapxb константинопольсюй, 66,
320.
1евлевъ, Клемений А лекс*евичъ, го
лова стр*лецкШ, 350.
lepeMin, патр 1архъ констаитинопольcKift, 22, 24.
1исусъ Наввинъ, 168.
1оакимъ, архимандритъ Чудова мо
настыря, мнтрополптъ новгородсшй,
патр1архъ московсшй, 5, 7, 85—87,
95, 275, 336, 344, 383, 384, 386.
1оакимъ, патр 1архъ александр 1йсшй,
95.
1оаннъ Богословъ, апостолъ, 14, 54,
58, 63, 159, 226, 271, 370.
1оаннъ Дамаскинъ, св., 14, 15, 19,
160, 330, 392.
1оаннъ Златоустъ, св., 16, 19, 21 , 54,
158, 159.
1оаннъ Креститель, св., 5, 115, 162,
260.
1оаннъ ЛЪствичникъ, св., 158, 162,
369.
1оаннъ Милостивый, св., 13.
1оаинъ, экзархъ, 369.
1оасафъ I, naipiapxb московсшй, 56,
1оасафъ II, патр^архъ московсшй, 39,
53, 54, 68, 71, 74, 146, 321, 323, 325.
1овъ, б'Ьлецъ, въ Соловецкомъ мона
стыре, 852.
1овъ Ивановъ, мужикъ, въ деревн’Ь
Черемиск*, 84.
1овъ Многострадальный, преп., 100,
182.
1овъ, „распопъ" псковск1й, 18, 56.
1оиль, старецъ Соловецкаго монасты
ря, приказный въ Сумскомъ острогЬ, 127, 128, 136 — 138, 143, 291,
359.
1она, митрополитъ ростовсюй, 270,
361.
1она, митрополитъ, св., 269.
1она (Брызгало), старецъ Соловецкаго
монастыря, 131, 348, 358.

1она, чернецъ въ пустыни на Сахтышскомъ озер*, 81, 82.
1осифъ, обрученикъ, св., 115.
1осифъ, б. архимандритъ Новоспасскаго монастыря, 342.
1осифъ, архимандритъ Печерскаго
нижегородскаго монастыря, 341,
342.
1осифъ, архимандритъ Соловецкаго
монастыря, 28—30, 126, 128, 130,
133, 138, 143, 145, 286, 288, 289,
291—293, 349, 351, 352, 356, 358,
360—362.
1осифъ Волоцшй, пр., 391.
1осифъ, приказный старецъ Соло
вецкаго монастыря, на Холмогорахъ, 390.
1осифъ, натр 1архъ константинопольCKifl, 18.
1осифъ, патр1архъ московсшй, 56,
365, 373, 374.
1осифъ, чернецъ въ „Суздальскихъ
пред *лахъ “, 84.
locifl (rioeifl), царь, 54, 95.
1устина, инокиня, въ Боровск*, 312,
313.
К.
Кавелинъ, Петръ Ивановичъ, дьякъ,
145.
Казанцевъ (Казанецъ), ведоръ, дьякъ
Мастерской палаты, 85, 86 .
Ка1афа, первосвященникъ, 65.
Калашниковъ, Семепъ Ивановъ, служ
ка Соловецкого монастыря, 117
120 - 122 .

Каллиникъ, старецъ Соловецкаго мо
настыря, 288Калитинъ, Иванъ Уаровъ, дьякъ,
203, 268, 385.
Камынинъ, Иванъ Богдановичъ, вое
вода на Верхотурь*, 198, 384.
Капитонъ, старецъ, въ „Суздаль-

скпхъ“ пред*лахт,, 324, 332—334,
336, 391.
Каптеревъ, Н. 0 ., 265, 267, 279, 281,
282, 295, 340, 374, 385.
Качаловъ, ГеннадМ, инокъ Соловец
каго монастыря, 364.
Кипр1анъ, юродивый, въ М оскв*, 381,
Кирикъ, больничный келарь Соло
вецкаго монастыря, 293.
Кирикъ, (попъ), на Плес*, 160.
Кирилловщина, см. Васпл 1й Карповъ.
Кириллъ, св., 19, 57, 60, 64.
Кириллъ, инокъ супар*цю й, 230—
232, 234, 390, 391.
Кириллъ, московски стр*лецъ, „бе
шеный", 212 .
Кириллъ, ссыльный татарину въ Со
ловецкомъ монастырь, 118.
Кириллъ, старецъ, строитель „убогаго дому“, 330.
Кир1аковичъ, упом. въ письм * Авра
амш, 70.
Кир1акъ, св. 157.
Кир^акъ, „малый", у митрополита МаKapin гревенскаго, 9, 276.
Кладницкж, Александръ, польсшй
иосолъ, 88, 337.
Клюевъ, Симонъ, сумлянпнъ, посадCKift челов'Ькъ, 140.
Кожаичиковъ, Д. Е., 371.
КозловскШ, И., 294, 299.
Козьма, дьяконъ ярославсшй, 197,382.
Козьма, митрополитъ амашйсюй, 278.
Козьма Петровъ, братъ протопопа
Аввакума, 210.
К озьма—упом. въ „житш" 0 . П. Мо
розовой, 311.
Кокотовъ, Прокошй, иосадсшй чело
в'Ькъ, въ Сумскомъ острог*, 127,
135.
Константинъ, императоръ визанийсшй, св., 48.
Константинъ, „челов-Ькъ" у И. А.
Волохова, 139.

| Корнилш, бывппй архимандритъ Тих
вина монастыря, 85.
Корнилж, инокъ, 293, 361, 387, 391.
Корнилж, мптрополитъ казансшй,
185, 295, 336.
Кривой Лотокъ, 0едоръ, старецъ,
въ Сумскомъ острог*, 142.
Крижаничъ, Dpift, 284.
Крюковъ, Денпсъ М аксимовичу двоj
рянпнъ, 374.
| К сеж я Алексеева, жена дьякона 0еI
дора Иванова, 317.
К сеж я, баба, упом. въ житш А вва
кума, 183.
К сеж я Гавриловна, „болярска рода
дщерь", въ М оскв*, 301, 312.
К сеж я Ивановна, въ дом* 0 . II. Мо
розовой, 301.
Кузмищевъ, 0едорт, дьякъ Стр*лецкаго приказа, 312.
Кутинъ, Тарасъ, стр*лецъ въ Сум
скомъ острог*, 143, 145, 362.
i

!
I
I

I
,
j

Л.
Лаврентж, сынъ духовный Авваку
ма, 171.
Лаврентж, черный попъ Соловецкаго
монастыря, 126, 127, 133, 134, 142,
288, 358, 359.
Лаврецкж, Семенъ, переводчпкъ Посольскаго приказа, 340.
Лазарь, романовскШ попъ, 53,67, 68,
146, 150, 204— 207, 250, 251, 256, 273,
287, 294, 295, 316—318, 320—323,
363, 365, 366, 382—384, 392.
Лазарь убопй, 100, 183.
Ламанскж, В. И., 340, 344.
Левицкж, Демьянъ Аеанасьевъ, крещеный жидовипъ, 107, 344.
Л евъ М атв*евъ, попъ Введепскаго
д*вп чьяго монастыря, 329.
Л евъ, (царь) императоръ визанпйсюй, 66, 320.

ЛеонтШ, черный попъ въ Соловец
комъ монастырь, 29, 292, 352, 359.
Леонтьева, „Алешенька", въ сем ь*
думнаго дворянина И. 9 . Леонтье
ва, 76.
Леонтьева, „Дунюшка", въ сем ь*
думпаго дворянина И. В. Леонтьева, 76.
Леонтьева, Евдошя Ивановна, дочь
думнаго дворянина, 71, 74—78, 326,
327, 328, 369.
Леонтьева, Марья Владим1ровна (же
на думнаго дворянина), 75, 76,
327, 328.
Леонтьевъ, Андрей Ивановичъ, дум
ный дворянинъ, 75, 327.
Леонтьевъ, Иванъ (Замятия) бедоровичъ, думный дворянинъ, 71, 76,
326, 328.
Л еонтьевъ, ведоръ Ивановичъ, дум
ный дворянинъ, 77, 327, 328.
Леонидъ, „ученпкъ" Капитона, „на
Вязннкахъ", 330, 333, 334,
Лисинъ, Степанъ Ивановъ, шуянинъ,
79, 335.
Лихачевъ, И. П., 280, 290—292, 296,
305, 308, 309, 317, 326, 328, 336,
337.;
Лобановъ-Ростовсшй, А. В ., кн., 303,
325.
Лобковъ, Иванъ, сотникъ, 204.
Логннъ, „отецъ", 363.
Логинъ, протопопъ муромсшй, 177.
Лодма, пустозерецъ, 68.
Лодыженсшй, Михаилъ Семеновичъ,
воевода въ Я к у тск *, 378.
Ломковъ, МатвЬй, въ иночеств* Митрофанъ, въ Тобольск*, 179.
Лопаревъ, X. М., 276, 335, 351.
Лопухинъ, Абрамъ Никитичъ, полков
никъ, голова московскихъ стр*льцовъ, 78, 79, 83, 329, 330, 332—334.
Лужинъ, 1овъ, крестьянинъ, въ Сум
скомъ острог*, 138, 139.

Лука Лаврентьевичъ, в ъ д о м * А вва
кума на Мезени, 44, 69, 202, 206,
306, 364, 384.
Лука, сынъ духовный протопопа
А ввакума, 171.
Лука Трофимовъ, служка въ Соло
;
вецкомъ монастыр*, 12 1 .
Лушанъ, мученикъ, св., 331.
Лукьянъ, духовникъ царя А лекс*я
Михайловича, 195, 295.
Лукьянъ, черный дьяконъ, въ Покров
скомъ монастыр*, 80.
Лутохинъ, iOpift Петровичъ, стольi
никъ, 49, 204, 309, 384, 385.
j Любава, жена дворецкаго у 9 . II.
Морозовой, 52.
М.
Маврокордато, Александръ, 281—283.
Махметъ (Магомегь), 202.
Макарш (Безумный), 3, (Маршй) 272,
| 275.
j MaKapifl, келарь берапонтова мона
стыря, 343.
: МакарЁй, митрополитъ гревенсшй,
278, 279.
j
Макарш, митрополитъ московсшй,
17, 56, 57.
МакарЁй (Булгаковъ), митрополитъ
московсшй, 266, 268, 286, 340, 341,
343.
Макарш, патр 1архъ анмохШсшй, 108,
146, 294, 340, 370.
Макаръ Сильвестровъ, переплетчикъ
j
въ Соловецкомъ монастыр*, 118.
1 Маккавеи, братья, 154.
! Макрина, св., 13.
I Максимовъ, Осипъ, десятникъ, въ
верапонтовомъ монастыр*, 104.
Максимъ Грекъ, пр., 17, 19, 20, 26,
56, 203, 225, 228.
Максимъ Эедоровъ, сынъ дьякона,
69, 296, 321, 363.

Малаксъ, Николай, протоп. навшийМарья Степанова, въ деревн* Голыш ев*, 82.
сый, 64, 227.
Малгинъ, Иванъ, сынъ боярскШ, на
Ма[рь]я, упом. въ письм * протопопа
Аввакума, 45, 307.
Холмогорахъ, 390.
Мальгииъ, 9аддвй, сумлянинъ, по- | Мастрид1я, пр., 43, 304, 305.
садсюй челов*къ, 141.
j Матв’Ь евъ, Артамонъ СергЬевичъ,
полковникъ п голова московскихъ
Мануйло (Манышка), слуга въ дом*
стр*льцовъ, 129, 147— 149, 204, 268,
В. И. Леонтьевой, 72, 73.
270, 332, 337, 338, 384.
Мардохей, 224.
МатвЪй Евстратьевъ, попъ изъ КемМаремьяна
ведоровна,
попадья,
упом. въ пи сьм * протопопа А вва
скаго городка, 124, 131, 293, 356.
кума, 45, 300, 301, 307.
М атвей (Кривошея), старецъ Соло
вецкаго монастыря, 117, 122, 127—
Маремьяна, черница изъ д*впчьяго
монастыря въ Гороховц*, 82, 332.
129, 131, 135, 137, 138, 142,143,348,
354, 355.
Маркеллъ, келарь Соловецкаго мо
Матюшкинъ, Aeanacift Ивановпчъ,
настыря, 354.
спальнпкъ, 106, 343.
Марковна, см. Настасья Марковна.
Машигинъ, упом. въ письм * А вва
Марковъ, Тимоеей Семеновичъ, дьякъ
кума на Мезень, 44.
Конюшеннаго приказа, 204, 383.
М[едвЪ]дь, Иванъ, лавочникъ в ъ Сум
Маркъ, кузнецъ, тесть протопопа
скомъ острог*, 138.
Аввакума, 170.
Мелашя (Александра), старица, 37,
Маркъ, монахъ при n aT p iap x* Ни
кон*, 341.
52, 299, 300, 309—313.
Мелетш, арх!епископъ антюхШскШ,
Мартирш, черный попъ, въ Соловец
комъ монастыр*, 229, 230, 245, 247,
56, 203, 225, 227, 228.
Мелетгё, черный дьяконъ, 95, 108,
389, 390.
Мартьянъ, б*лецъ Соловецкаго мо
280, 282, 340, 341, 344.
настыря, 119, 349.
Мемноновъ, см. Титъ.
Мемнонъ Дороееевъ, служка Соло
Марья А лексеевна, великая княжна,
вецкаго монастыря, 364.
138.
Марья, вдова, с*н н ая у А. Ф. Паш
Меркурш Григорьевъ, протопопъ, въ
кова, 186.
Вязниковской слобод*, 329—331,
Марья, дочь Ивана Аввакумова, 69,
333.
Меркурш Лукьяновъ, посадсвдй че306.
Марья, д*ви ц а, нав*стивш ая 9 . П.
л ов*къ, въ М оскв*, 52, 299.
Морозову, 311.
Метилинопулинъ, Антошй, „малый"
у митрополита M a K a p ifl гревенскаМарья, „ д *в к а “ въ д ом *Е .И . Леонтье
вой, 72.
го, 9, 276.
Мещериновъ, Иванъ А лекс*евичъ,
Марья Ильинична, царпца, 110 , 112 ,
воевода въ Сумскомъ острог*, 292,
294, 299, 309, 347.
349, 352, 353, 362.
Марья, въ иночеств* Мареа, мать
Мееодш, св., 59, 60.5
протопопа А ввакума, 170.
Милославская, Анна Петровна, боя
Марья Пименовна, упом. въ „жптш“
рыня, 71, 300, 325.
Аввакума, 165, 372.

Милославсшй, Иванъ Андреевичъ,
бояринъ, 325.
Мисаилъ, старецъ, казначей въ Со
ловецкомъ монастыр*, 292.
Мисаилъ, старецъ Соловецкаго мо
настыря, 131, 348.
Мисаилъ, старецъ, сосланный изъ
Троицкаго монастыря, 134.
Митрофанъ, черный попъ Соловец
каго монастыря, 353.
Митяй (Михаилъ), митрополитъ мо
сковский, 3, 272, 275.
Михаилъ, см. Митяй.
Михаилъ Аеанасьевъ, крещеный жидовинъ, 107, 344.
Михаилъ Гаврпловъ, стр*лецъ, 105.
Михаилъ Давыдовъ, попъ, въ сел *
И ван ов*, 80.
Михаилъ Кондратьевъ, карла во
дворц*, 331.
Михаилъ Малеинъ, пр., 19.
Михаилъ, пустынникъ въ „Суздаль
скомъ" у * з д * , 69, 324, 333.
Михаилъ Рагоза, митрополитъ м евсшй, 60.
Михаилъ, служка въ Соловецкомъ
монастыр*, племяннпкъ
старца
Кирилла, 124.
Михаилъ ведоровичъ, царь, 22, 27,
112, 113.
Михайловъ, ведоръ, дьякъ приказа
Тайпыхъ д *л ъ , 332.
Мишевской, ГригорШ, стряпчШ Со
ловецкаго монастыря, 117.
Моисей, игуменъ Благов*щ енскаго
монастыря, 329—331.
Моисей, 1ерод1аконъ, 304.
Моисей, пророкъ, 63, 98, 102.
Моисей, черный дьяконъ, въ Москв*,
278, 279.
Мок’Ьй, чернецъ въ „Суздальскихъ
пред *лахъ“, 82, 84.
Молчановъ, Иванъ, полуголова стр*лецщй, 121, 127, 138, 354.

Моржъ, Дороеей, чернецъ въ Соло
вецкомъ монастыр*, 352, 357.
Морозова, ведосья Прокопьевна, боя
рыня, 40—42, 45, 51— 53, 155, 156,
196, 198, 296—304. 306—312, 314, 315,
317, 326, 363, 365, 369, 373, 387.
Морозовъ. Гл *бъ Ивановичъ, бояринъ
299, 303, 304.
Морозовъ, Иванъ Гл*бовичъ, стольнпкъ, 198, 303, 304, 310, 387.
Н.
Насонъ 1оспфовъ, к азакъ въ Унежемскомъ усоль*, 133.
Н астасья Марковна, жена протопо
па Аввакума, 35, 36, 38, 43, 44,
67—70, 170, 188, 214, 305, 317, 377,
331.
Натал1я Кирилловна, царица, 309.
Наумовъ, Степанъ Лаврентьевичъ,
дворянинъ, 100, 109—114, 338, 342,
343, 345—348.
Наеанаилъ, игуменъ Михайловскаго
монастыря въ K i e B * , 2 9 5 .
Нектарш, митрополитъ погоянпнсшй,
278.
НектарШ, патр1архъ 1ерусалимсшй,
281, 282.
Нелединскш, Борисъ Ивановичъ, дво
рянинъ, 176.
Неонила, жена Ивана Аввакумова,
69, 306.
Неонила, жена „начальника" Евфпм1я Степановича, 173.
Неофитъ, старецъ, 368.
Нероновъ, Иванъ, въ иночеств* Гриropifl, протопопъ, 172, 175,176,179,
274, 295, 314, 315,374— 376,383,387.
HecTopifl, ереслархъ, 158.
НеЪловъ, Иванъ Савиновичъ, воево
да въ Пустозерск*, 150, 363.
Никаноръ, б. архимандритъ новоcnaccKifl, 288, 289, 349, 352, 358.

Никита Исаевъ, служка въ 9ерапонтовомъ монастыр*, 104.
Никита Никитинъ, иподьяконъ, 268,
270.
Никита, суздальсш й попъ (Пустосвятъ), 198, 287, 381, 382.
Никита Трефильевъ, приставъ, 145.
Никита, церковиый староста въ Ке
ми, 133.
Никифоръ Захаровъ, мужикъ, въ д е ревн * Качкаров*, 81.
Никифоръ, протопопъ симбирсшй,32,
146, 205, 250, 294, 295, 363.
Никодимъ, келарь въ Пафнутьевомъ
монастыр*, 198, 199.
Николаевскш, П., 269, 338, 339, 341,
343, 345, 348, 373, 385.
Николай, „латынинъ“, 19.
Николай Кондратьевъ, заказчикъ
ижемсшй и усцелемсюй, 153.
Николай Чудотворецъ, св., 260.
Никонъ (въ M ip * Никита), митропо
литъ новгородски, n aTpiapxi> мо
сковски , 2, 3, 5, 7, 12, 17, 25, 31,
34, 40, 45, 51, 56, 58, 69, 93, 104,
105, 159, 167, 174— 177, 179, 180, 197,
203, 205—207, 220, 227, 229, 230,
265—276, 278, 279, 281 — 283, 293,
295, 296, 315, 316, 319, 324, 327, 333,
338—348, 361, 367, 373—375, 381,
385.
Никонъ Черногорецъ, 226.
Нильскш, И. 8 ., 273, 324, 374.
Нилъ Сорсшй, пр., 19.
О.
Образцовъ, Ивапъ
(Иерфильевъ),
стряпч1й, 109, 338, 339, 342, 3 4 5 
347.
Огалииъ, ВасилШ Ивановичъ, въ Пу
стозерск*, 152.
Оглоблинъ, Н. Н., 377.
Оленинъ, Алекс*й Ивановичъ, атемарецъ, 31.

Оникей (1оапниюй), чернецъ Соло
вецкаго монастыря, 117, 119.
Оппольцеръ (Oppolzer), 372.
Ординъ - Нащокинъ, Aeanacifi Лаврентьевичъ, думпый дворяпинъ,
150, 268, 270.
Орестъ, св., 13.
Осипъ Константивовъ, дрововозъ въ
Сумскомъ острог*, 139.
Осипъ Максимовъ, десятникъ, 104.
Осипъ, мужикъ въ „Суздальскихъ
п ред*лахъ“, 84.
Осипъ, портной, въ М оскв*, 72, 73.
Остолоповъ,
Борисъ
Ивановичъ,
дьякъ, 71, 325.
П.
Павелъ, апостолъ, 4, 65, 98, 1 0 0 , 102 ,
115, 156, 161, 166, 192, 203,209,228,
266, 272.
Павелъ, епископъ коломенсшй, 175.
Павелъ, митрополитъ крутицшй, 179,
196, 201, 218, 229, 369, 382, 384, 386,
388.
Павелъ Титовъ, варзуженпнъ, 30,
361.
Пазухинъ, Борисъ Андреевичъ, нолуголова стрЬлецшй, 294.
Паисш Лигаридъ, газсм й митропо
литъ, 7, 10, 267, 275, 283, 340, 341.
Паисш, натр1архъ александрШсый,
108, 146, 207, 294, 340, 370.
ПаисШ, патр 1архъ констаатинопольсшй, 58.
Панинъ, ВасилШ Никитичъ, стольпикъ, 327.
Панкратш, „батька", упом. въ письм *
Авраам1я, 70.
Панкратш, епископъ, 392.
Пареенш, игуменъ Пафнутьева въ
Боровск* монастыря, 382.
Пахомш, составитель „жимя“ инока
Корншия, 293, 391.
Пахом1Й, черный дьяконъ Соловец-

каго монастыря, 131, 132, 142, 348,
357.
Пахомш, старецъ, „выходецъ“ изъ
Соловецкаго монастыря, 350, 353,
354.
Пашкова, Евдошя Кирилловна, 185,
188.
Пашкова, Фекла Семеновна, 186.
Пашковъ, Aeanacifl Филипповичу
воевода въ Енисейск*, 180, 181,
183—186, 189—191, 221—223, 377—
380.
Пашковъ, Ерем*й
Аеанасьевичъ,
189— 191, 377, 379, 380.
Пашковъ, Иванъ (Ерем*евичъ), 189.
Пашковъ, Семенъ (Ерем*евичъ), 188.
Пелапя, старица, въ „Вязниковскихъ
пред'Ёлахъ", 331.
Перетцъ, В. Н., 293.
Петръ, апостолъ, 95, 102, 206.
Петръ Акиндиновъ, переплетчикъ въ
Соловецкомъ монастыр*, 118.
Петръ А л ек сееви ч у царевичъ, 331.
Петръ Дамаскинъ, пр., 17, 57, 203,
225, 228.
Петръ Козьмпну крестьянину въ
Унежемскомъ усоль*, 133
Петръ, митрополиту св., 269—271.
Петръ муромскш, св., 392.
Петръ, свящ еннику отецъ протопопа
Аввакума, 170.
Пименъ, чернецъ Соловецкаго мона
стыря, 30, 31, 144, 351, 361, 362.
Питиримъ, митрополитъ повгородCKifl, п атр!архъ м осковсю й, 8 6 , 132,
274, 310, 336, 356, 373.
Питиримъ, чернецъ Соловецкаго мо
настыря, 390.
Плещеевъ, Михаилъ Львовичъ, столь
н и ку 136, 359.
Повалишинъ, Михаилъ, рязан ецу
361.
Пожарсшй, lOpifl И вановичу князь,
121 .

Поликарпъ, мезенецу упом. въ письм * дьякона ведора, 68, 308, 321.
Полоцшй, Симеонъ, см. Симеонъ.
Полтевъ, Иванъ ведоровичъ, стр*лецшй голова, 387.
Полтининъ, Данило, „выходецъ" изъ
Соловецкаго монастыря, 353, 354,
357.
Поповъ, А., 327, 328.
Поповъ, Н. П., 272, 329.
Постниковъ, Иванъ, подьячШ, 148.
Потаповъ, Роспута Степановъ, енисейсшй слободчику 377.
Потемкинъ, Спиридонъ, архиманд
ритъ Покровскаго монастыря, „что
на убогомъ дому“, 330.
Прозоровсшй, Иванъ Семеновичу
князь, 330—333, 335.
Прокопш А ввакум ову сынъ прото
попа, 36, 37, 40, 44, 69, 172, 184,
205, 206, 218, 222, 294, 297, 306, 307,
382, 385, 386, 388.
Прокошй, духовникъ 0. П. Морозовой,
314, 315.
Пронсшй, Иванъ Петровичу князь,
303.
Прудовъ, Григор1й, стр *л ец у 123,
129, 141, 356, 357.
Пыпинъ, А. Н., 341.
ПЪвницшЙ, 267, 275.
Р.
Рагуилъ, сынъ Исава, 182.
Разинъ, Степанъ, 316, 328.
Разнухинъ, веофилактъ Степановъ,
попъ, въ Сумскомъ острог*, 126,
127, 135.
Репнинъ,
АеанасШ
Борисовичу
князь, 325.
Ржевсш й, Иванъ Андреевичу воево
да, 282.
Рига, ГригорШ Ивановъ, служка Со
ловецкаго монастыря, 121, 132.

Ровоамъ, царь, 94, 95.
Семенъ, десятникъ въ Пустозерск*,
248.
Роговъ, Aeanacifl, стр*лецъ въ Сум
скомъ острогЪ, 139.
Семенъ Ермиловъ, служка Соловец
Родшновъ, Ларюнъ, воевода въ Пу
каго монастыря, 288, 358.
Семенъ Ивановъ, см. Калашниковъ.
стозерск*, 152.
Роксандра, упом. въ письм * Паиия ' Семенъ Леонтьевъ, мужикъ, въ дерцвн* Голы ш ев*, 82, 84.
Лигарида, 280, 281, 283.
Семенъ, попъ, въ Кемскомъ городк*,
Романъ Андреевъ, мужикъ, въ де132.
ревн * Г л а д к *, 79, 83.
Романъ, „малый", у митрополита Ма- | Семенъ, юноша, сынъ духовный про
!
топопа Аввакума, 210, 211.
кар1я гревепскаго, 9, 277.
Серашонъ, старецъ, въ „Суздальскпхъ
Ромодановск1й. Григор1й Григорье
пред*лахъ“, 78, 83, 332, 333, 334.
в и ч у князь, 88, 89, 337, 338.
Ртищ ева, Анна Михайловна, кравчая
Серий (Волкъ), архимандритъ Спасскаго монастыря въ Я рославл*,
царицына, 175, 310, 375.
349, 357, 358, 361, 383.
Ртищевъ, ведоръ Мпхайловпчъ, боя
Сила (Богдашко), портной, росторинъ, 195, 213, 299, 300, 330, 375.
вецъ, 361, 362.
Сила,
московсшй протопопъ, 375.
С.
Сильвестръ, папа рпмсшй, св., 48.
Савватш , пр., 12, 22, 27, 229, 260, 359.
Сильвестръ, священникъ Иверскаго
монастыря, 86, 336.
Савватш , старецъ, см. Баш маковъ
Сильвестръ, ссыльный старецъ Со
Третьякъ.
ловецкаго монастыря, 290, 350.
Савватш , старецъ, келарь Соловец
Симеонъ, арх1еппскопъ СибпрскШ,
каго монастыря, 290, 293.
167, 178, 377,
Савелш. еретикъ, 159.
Симеонъ—ему послалъ свое яж иие“
Савинъ, чернецъ Соловецкаго мона
ппокъ Епифашй, 389, 390.
стыря, 116, 117, 348.
Симеонъ, „новый богословъ", 161,
Саловъ, Осипъ, полуголова стр-Ьлецicift, 197.
306, 369, 370.
Симеонъ Полоцшй, 95, 341, 384.
Самойло Васильевъ, кормщпкъ, б *Симонъ, казначей Соловецкаго мо
лецъ Соловецкаго монастыря, 117,
настыря, 29.
120, 349, 352, 356.
Симонъ Петровъ, крестьянинъ КемСамойловичъ, гетманъ, 88, 337, 338.
скаго городка, 290.
Самсонъ, мужикъ, въ „Суздальскихъ
п ред*лахъ“, 84.
! Сисинш, св., 186.
! Сисой, попъ, 268.
Сапожниковъ, Д. И., 363.
Саулъ, царь, 113.
Сюнъ, 271.
Славинецшй, Епифашй, см. Еппфашй.
Север1анъ, iepoM ou axb Нверскаго на
Смирновъ, II. С., 274, 301, 302, 307,
остров* Валдайскаго озера мона
стыря, 6 , 275.
308, 310, 312,
320, 323, 324, 329,
330, 332, 334,
335, 351, 352, 362,
Севиръ, aHTioxiflcKift п атр 1ар х ъ , 66.
364—367, 369,
371, 372, 374, 376,
Семеновъ, ВасплШ, дьякъ Разряднаго
386, 389, 390, 391.
приказа, 149.

Смирновъ, С. И., 366.
Соболева, Анна, въ дом * 0 . П. Мо
розовой, 301.
Соболевсшй, А. П., 357.
Соковнина, 0 . П., см. Морозова, 0 . П.
Соковнинъ. Алексей Прокопьевичъ,
окольничШ, 299.
Соковнинъ, 0едоръ Прокопьевичъ,
бояринъ, 299, 300.
Соловьевъ, С. М., 265, 306, 327, 336,
338, 339, 343, 355, 356, 359.
Соломонъ, царь, 208.
Софья, вдова, сЬнная, у А. Пашкова,
186.
Софья боминична. великая княгиня,
16.
Спиридонъ, старецъ Жабынской пу
стыни, 52, 313.
Степановъ, Иванъ, дьякъ, 151.
Степановъ, Н. В., 372.
Степановъ, ОнуфрШ, „приказный чел о в *к ъ “, въ Даурской зем л*, 378.
Степанъ Ивановъ, мужикъ, въ „Суз
дальскихъ пред*лахъ“, 84.
Степанъ Мпнинъ, служка въ Соло
вецкомъ монастыр*, 12 1 .
Степанъ Прокопьевъ, дрововозъ въ
Сумскомъ острог*, 139.
Степанъ 0едоровъ, подьяч!й, 152.
Стефанида „Г н *ва “, служанка у 9 . П.
Морозовой, 301.
Стефанъ Вопифатьевъ, протопопъ,
33, 172, 174, 175, 209, 274, 295, 374.
Стефанъ Пермсшй, св., 173.
Стефанъ, попъ, въ М оскв*, 307.
Стефанъ, уиом. въ письм * Авваку
ма на Мезень, 45.
Стефанъ, VI (VII), папа римсшй,
226, 227.
Строевъ, П. М., 275, 299, 336, 362,
387.
Струна, Иванъ, дьякъ во двор* арxieimcKona Симеона, 178, 179, 377,
378.

СтрЪшневъ, Родшнъ М атв*евичъ,
окольнич 1й, 100, 108, 110, 111, 195,
342, 343, 345, 347.
Стреш невъ, Семенъ Лукьяновпчъ,
бояринъ, 94, 340.
Стуколовъ, Александръ, старецъ Со
ловецкаго монастыря, 352, 358,
390.
Субботинъ, Н. И., 271, 273, 274, 284,
285, 298, 299, 308, 313, 318, 324, 367,
368, 371, 387, 388.
Сухановъ, Арсешй, 48.
Сырцовъ, И. Я., 289, 291, 355.
Сытинъ, Иванъ Константиновичъ,
помЬщикъ, 106, 344.
Т.
Tapacifi, чернецъ Соловецкаго мона
стыря, 350.
ТарбЪевъ, Иринархъ (въ м 1р * Иванъ
Никитинъ), строитель Соловецкаго
подворья въ Москв*, 138, 143, 261,
279, 359, 360.
Татариновъ, ВасилШ, служка Соло
вецкаго монастыря, 353, 357.
Татьян а Михайловна, царевна, 387.
Телицынъ, Герасимъ, посадсшй чел о в *к ъ на Холмогорахъ, 135.
Тельной, Грпгор 1й, кормщикъ, въ
Сибири, 191.
Терентш, рыбакъ, въ Сибири, 192.
Тимоеей Ивановъ, мужикъ, въ деревн * Хомяковк*, 84.
Тимоеей, келейникъ в ъ Пафнутьевомъ монастыр*, 199.
Тимоеей, мужикъ, въ „Суздальскихъ
пред*лахъ“, 84.
Тимоеей, мужикъ чернополецъ Вязнпковской слободы, 79, 332.
Тимоеей, ростовецъ, въ Кожеозерскомъ монастыр*, 144, 361.
Тимоеей, упом. въ пи сьм * Аввакума
на Мезень, 44, 306.

Тимоеей, учеппкъ апостола Павла,
св., 166.
Тимоеей, чернецъ, въ „Суздальскпхъ
пред*лахъ“, 84.
Титъ Мемноновъ, москвпчъ, 40, 52,
53, 71, 302, 316, 326, 367.
Тихонравовъ, Н. С., 371.
Тихонъ, чернецъ - городнпч1й Соло
вецкаго монастыря, 116, 117, 120,
129, 290, 349, 350, 352.
Толбузинъ, Плларюнъ Борисовнчъ,
воевода въ Нерчинск*, 380.
Томиловъ,
Гаврпло
Грпгорьевъ,
стряич 1й Соловецкаго монастыря,
143, 360.
Тороповъ, ведоръ, дьякъ, 268.
Трифилж, инокъ Симонова монасты
ря въ Москв*, 37, 156, 301, 310,
364—366.
Трофимъ, чернецъ, въ „Суздальскпхъ
пред*лахъ“, 84.
Тяпкинъ, ВасилШ, стр*лецк]’й голо
ва, 338.
У
УОнанъ ( 1ул 1анъ), мученпкъ, св.,
186.
Ундольсшй, В., 267.
Урасовъ, Иванъ, стр*лецъ, въ Сум
скомъ острог*, 138.
Урусова, Евдошя Петровна, княжпа,
296.
Урусова, Евдошя Прокопьевна, кня
гиня, 43, 198,296, 300,30 4 ,3 1 0 ,3 1 2 ,
363.
Урусова, Настасья Петровна, кпяжна,
296.
Урусовъ, Петръ Семеновичъ, кпязь,
304, 305.
Урюпикъ, Мпхаплъ, сынъ боярсшй,
пед*лыцикъ, 129.
Усовъ, В., Г., 289.
Устряловъ, Н., 299.

Ф
Феврошя муромская, св., 392.
Феврошя, черница, въ „Суздаль
скомъ" у * з д * , 79.
Фетинья, (Фотппа), „домочадица" у
протопопа Аввакума, 213, 214.
Фетинья, (Фотина) 1ероееевна, вдова
па Мезени, 69.
Филаретъ, apxien., 267.
Филаретъ, narpiapxb московсшй, 27,
56, 65.
Филипповъ, И., 351, 361, 362.
Филиппъ, апостолъ, 57, 172.
Филиппъ, „б*шепый“, упом. въ
„жптш“ Аввакума, 213, 214.
Филиппъ, митрополитъ, св., 12 , 16,
22, 27, 56, 57, 173, 174,203,209,228,
260.
Филоеей, архимандритъ Нверскаго
на остров* Валдайскаго озера мо
настыря, 6, 275, 276.
Филоеей, патр!архъ
копстантпнопольсшй, 19, 48.
Фирсовъ, Герасимъ, старецъ Соловецскаго монастыря, 287, 358.
Формозъ, папа рпмсшй, 226, 227.
X
Хабаровъ, Елпсей, таможенный го
лова въ Пустозерск*, 153.
Хилкова, Анна, княгиня, 315.
Хилковъ, ВасилШ Ивановичъ, кпязь,
377, 388.
Хитровъ, Алексавдръ Севастьяновичъ, столышкъ, 27, 28, 136, 137,
289, 290, 291, 355.
Хломыга, Спдоръ, б*лецъ Соловец
каго монастыря, 292.
j
j Ховансшй, Иванъ Андреевичъ, кпязь,
| 89, 198.
■ Холмогоровы, в. и Г., 303, 325, 326.
Хрущова, Елена, старица, въ Мо
с к в *, 301, 312, 313.

ДЦ вЪтаевъ, Д. В., 304.
Цыклеръ, Иванъ Елисеевичъ, пол
ковнику 299.
Ч.
Чаадаевъ, Иванъ И вановичу дум
ный дворянинъ, 141, 360.
Чадуевъ, Васшнй, полуголова стр*лецмй, 121, 126, 127, 138, 139, 291,
349, 354, 358, 360.
Чаплинъ, Кириллъ, старецъ Соловец
каго монастыря, 123— 1 27,130— 132,
130,
142, 143, 287—289, 349,356— 360.
Ч аусъ, М аксиму м1рской староста въ
Кеми, 133.
Черный, Григор1й, б*лецъ Соловец
каго монастыря, 31, 117, 291—293,
349.
Ч еусъ, Павелъ Григорьеву сапожникъ въ Соловецкомъ {монастыр*,
117, 118, 121.
Чубаровъ, ПорфирМ, сотникъ стр *лецшй, 147— 149.
Ш.
Шайсуповъ,
Самойло Никитичу
князь, приставъ, 104, 112, 113, 343,
348.
Ш алдовъ, см. Алексей Постниковъ.
Шелешпансшй, Семенъ И вановичу
князь, 314.
Шепелевъ, Аггей АлексЬевпчъ, пол
ковн и ку 99, 100, 104, 342, 346.
Ш ереметевъ,
Васил1й Петровпчъ,
бояринъ, 173, 314, 374.
Ш ереметевъ, Петръ .Васильевичъ,
бояринъ, 314.
Ш ереметевъ, МатвЬй Васильевичъ,
стольникъ, 314, 374.
Ш естаковъ, Александръ, справщикъ j
на Печатномъ двор*, 268, 270.
j

Шушеринъ, И., 341, 342, 345—347.
ШвГЛОВЪ, И. В., 379.

Шубинъ, Дмитргё, дьякъ, 162.

Ш.
Щербакъ, 1овъ, чернецъ Соловецкаго
монастыря, 117, 119, 349.
Щ ербатовъ, Константинъ Осиповичу
князь, 327, 328.

Э.
Эйнгорнъ, В. 0., 337 .
Эсеирь, 224.

Ю.
Юдифь, 224.
Юрьевъ, Ефиму дьякъ, 150.
Юрьевъ, Степанъ, „товарищъ“ чернаго дьякона М е л е т , 283.

Я.
Якимъ (1оакимъ) Филипповъ, дьячекъ Кур*цкой волости, 126, 134,
359.
Янъ СобЪссшй, король польсюй, 337.
Ясановсшй, Матв*й, сотникъ двинскихъ стр*льцовъ, 141, 142, 360
Яцимирсшй, А. И„ 277.

0.
Эаддей, Порфирьеву служка Соло
вецкаго монастыря, 117.
ведоръ А л ек сееви ч у царь, 327,363.
бедоръ, „б*ш еный“, въ
Сибири,
упом. въ „житш“ Аввакума, 214,
215.
Эедоръ, дьяконъ, старецъ Соловец
каго монастыря, 131, 34>8.
ведоръ Ивановъ, дьяконъ, 53, 67,
147— 149, 155, 197, 208, 256, 293—

296, 308, 316, 317, 320—324, 330,
333, 363— 368, 370, 375, 381—383,
385, 386, 392.
ведоръ Ивановъ, мужикъ, въ дерев
н'Ь Качкаров*, 81.
ведоръ „Логиновъ сынъ Голицына",
ростовецъ, 361, 362.
ведоръ, новгородецъ, отецъ бедора
юродиваго, 201 .
ведоръ Парамонову мужикъ, въ
деревн'Ь Рам ен ь*, 81.
ведоръ Петровъ, племянникъ соло
вецкаго архимандрита 1оснфа, 134.
ведоръ, ростовецъ, въ Кожеозерскомъ
монастыр*, 144.
ведоръ С ерг*евъ, дьячекъ въ сел *
Иванов*, 80.
ведоръ, чернецъ Соловецкаго мона
стыря, 119, 348.
ведоръ, юродивый, 33—35, 38, 39,
42—45, 69, 196, 199, 202, 206, 213,
297, 298, 304— 308, 316, 364, 382,
384.
ведоръ, Яковлевъ, стр*лецъ, 27.
беодоритъ, епископъ киринейсшй,
17,
57, 203, 225, 228.
бедосей (веодомй) Евстратьевъ, пятидесятнпкъ въ Сумскомъ острог*,
136, 137, 291.

вед о тъ , токарь въ Соловецкомъ мо
настыр*, 292.
беодора, см. Морозова,
веодоръ Едесскш , св. 114, 186.
веодосш , мптрополитъ сербсшй, 278.
веодосш , чернецъ, городнпчШ въ
Соловецкомъ монастыр*, 352.
веодосш , черный дьяконъ, въ Перевисьевской пустыни, 52, 314.
веодосШ, императоръ византШсшй,
20.

веодоы я, „мученица", см. Морозова,
веодулъ, старецъ Соловецкаго мона
стыря, 122, 131, 142, 348, 355.
веок ти стъ , игуменъ Златоустовскаго
монастыря, 274, 287, 315, 326, 357,
381.
вео к ти стъ , чернецъ Соловецкаго мо
настыря, 352.
веоф анъ, n a ip ia p x b iepycannMCKift,
22, 24.
веоф анъ, старецъ, 157.
веофилъ, императоръ вп зан и й стй ,
66.

веоф илъ, старецъ, 257.
верапонтъ, архимандритъ Чудова
монастыря, 177.
вома Ильинъ, мужикъ, въ деревн*
Хорошев*, 82.

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К 1Й .
В.

A.
Алатырь, г ., 3 2 7 , 3 2 8 .
Александр 1я, г ., 9 5 .
Амуръ, р ., 3 7 7 , 3 7 8 .

Вавилонъ, г., 2 2 8 .
Валдайское (Свято) озеро, 6 , 2 6 6 , 2 7 5 ,

A H T io xifl, г ., 9 5 .

Варварскш крестецъ— въ М оскв*, 7 1 ,

336.

А р зам асу г ., 328.
Архангельскъ, г ., 117, 138, 140, 360.
Астрахань, г ., 176.
Атемаръ, г., 327.
Аеины, г., 166.

B.
Байкалъ

(Б а й к а л о в о

м о р е ,— о з е р о ),

184, 192, 378.

Балаганскш острогъ, 3 7 9 .
Балазинсжй острогъ, 3 7 9 .
_
Балахна, г., 12 1 .
Березовъ-Н аволокъ, 362.
Богоявленская слобда, въ „Суздальскомъ“ у * з д * , 81.
Болото—въ Москв*, 1 4 6 , 1 4 7 , 2 5 0 , 3 1 6 ,
322, 363, 369, 3 8 4 — 386, 391.

Боровскъ, г., 2 9 4 , 2 9 9 , 3 0 5 , 3 1 0 , 3 1 2 ,
314, 368, 373, 381, 3 83, 384.

Бородавская волость, 3 4 7 .
Бородавское озеро, 1 0 9 , 1 1 0 , 3 4 7 .
Братовщино (Братошино), с., „Мо
сковскаго" уЬзда, 2 5 0 .
Братсшй о с т р о г ъ , 1 8 3 , 3 7 9 .
„БЪлевсш й“ у ., 5 1 , 3 1 0 .
БЪлоозеро, 1 5 6 .

325.

Варяпъ, (?)—истокъ, въ „Гороховскомъ“ у * з д * , 79 .
Введенское село въ „Можайскомъ“
у *зд *, 326.
Велише Луки, г., 86 .
Венещя, г., 2 6 .
Верхотурье, г., 3 8 4 .
Виданскш островъ, 2 3 0 , 2 4 2 , 3 9 0 .
ВладиМ1ръ, на р. Клязьм*, г., 71 .
Водла, р., 3 9 1 .
Волга, р., 1 6 7 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 4 , 3 7 7 .
Вологда, г., 1 7 6 , 2 5 1 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 5 ,
358.
„ВОЛОГОДСШЙ“ у ., 5 2 , 3 7 5 , 3 7 6 .

Воробьеве, с. подъ Москвою, 8 8 , 3 3 7 .
Воробьевы горы, на берегу Москвыр*ки , 2 0 4 , 3 8 3 .
В сесвятск ое с., „Пошехонскаго" у.,
314.

Вы гъ, р ., 3 8 9 .
Вы тегра — волость,
Новгородскаго
у *з д а , 2 3 6 .
Вязники, г., 7 8 , 7 9 , 8 3 , 3 2 4 , 3 3 0 — 3 3 3 ,
335.

Вязниковская слобода, 3 2 9 , 334.
Вязниковсжй у., 3 3 1 .

Г.

И.

Гаваонъ, г., 168.
Гладка, д. въ „Гороховскомъ" у * з д * ,
79, 83.
Глубокое, нрпстанище позади Соло
вецкаго монастыря, 119.
Голышево, д., близъ Кляземскаго го
родка, 82.
Гоморра, г., 100.
„Гороховсшй“, у., 79, 82, 83.
Гороховецъ, г., 82, 333.
Григорово, с., Княгпппнскаго уЬзда,
170, 372.
Грязовецшй у., 313.

Иваново, с. (Иваново-Вознесенскъ г.),
въ „Суздальскомъ" у * з д * , 79—81.
Ижемская слобода, близъ Пустозерска, 151— 153.
Ижма, р., 151
Ингода, р., 185, 379, 380.
Иргенсшй острогъ, 380.
Иргень, озеро, 184, 188, 221, 378.
Иркутскж острогъ, 379.
Иртышъ, р., 193.
I.
1ерусалимъ, г., 228.

ДДамаскъ, г., 95, 340.
Дауры (Даурская земля), 180, 189,
192, 194, 195, 217,221,377—380,384.
Двина—область, 360.
ДнЪпръ, р., 88, 89, 337, 338.
Донъ, р., 310, 387.
ДЪдиловскш у., 305.

Е.
Египетъ, 95, 280, 282, 340.
Елохово— въ Москв'Ь, 299.
Енисейскъ, г., 180, 193, 377—379.
Еф есъ. г., 114.

Ж.
Ж абынская
уЬзда, 310.

волость,

БЬлевскаго

3.
Закудемскш станъ, Княгинипскаго
уЬзда, 335.
Заяцше острова, 292.
Знаменка, улица въ М оскв*, 52.
Зюзино, с. въ „Московскомъ" у * з д * ,
52, 303, 304.
*

К.
Казань, г., 173, 374.
Калуга, г., 9, 276, 277.
Кандалакша, волость Кольскаго у-Ьзда, 361.
Каневъ, г., 89, 337.
Каргополь, г., 346, 351.
Качкарово, д., въ „Суздальскихъ
п ред*лахъ“, 81.
Кемь, г. (Кемской городокъ, Кемской
острогъ), 31, 124, 125, 131, 132,139,
290, 291, 293, 356.
Кинешма, г., 315.
Китай-городъ—въ М оскв*, 326.
Ж евъ, г., 89, 295, 336, 337.
К1Й, островъ, 266.
Кляземсшй городокъ, 81, 84.
Клязьма, р., 78, 81, 329.
Княгининсшй у., 387.
Колбацкое (Калбацкое) с., Ш уйскаго
у *зд а , 334.
Коломна, г., 144.
Кольсшй острогъ, 176, 330.
Кольсшй у., 362.
Константинополь, г., 16, 18, 95, 277.
Кострома, г., 174.
Костромской у., 332, 334.

Крапивки, с., „Нижегородскаго* у *з да, 12 1 .
Красная слобода (Краснослободскъ
г.), 76, 327.
Крачково, с., въ
„Гороховскомъ"
у * з д * , 82.
Кремль—въ М оскв*,
94, 250, 344,
381.
Крутовка, д., въ „Суздальскомъ"
у * з д * , 81.
Крымъ, 44.
Кудма, р., 170, 372.
КурЪцкая волость яХолмогорскаго“
у *зд а , 126, 134.
Кшара (Кщара) озеро, въ Вязниковскомъ у * з д * , 331, 333, 334.
Кяткозеро, 391.

Л.
Лена, р., 179, 180, 215, 379, 388.
Лисино, м. въ Пошехонскомъ у * з д * ,
313.
Литовское княжество, 89.
Лопатищи, с., Макарьевскаго у *зд а ,
211 .

Лопсше погосты, 362.
Лыковъ дворъ—въ Москв*, 108, 344.
Лысково, с., „Нижегородскаго" у *з да, 120, 211, 387.
Любоховка, р., 305.

М.
МакарьевскШ у., 387.
Мезень, г., 33, 38, 193, 196, 201, 202,
205, 206, 208, 213, 294,297,302,306,
308, 316, 321—323,363,367,368, 379,
381, 385, 386.
Милетъ, г., 266.
Мисиръ, см. Египетъ.
Монастыри и подворья:
А л е к с а н д р о-С в и рс к i й (Оло
нецкой enapxin), 230.

А н д р е е в с ^ й (и подворье)—въ
М оскв*, 204, 375, 383.
А н д р о н ь е в ъ —въ Москв*, 176.
А н т о н i е в ъ —Новгородсшй, 351.
А р х а н г е л ь с к о е подворье—въ
М оскв*, 344.
Б л а г о в * щ е н с к 1 й—ВязниковскШ, 329.
В о г о я в л е н с к i й— въ Москв*,
177.
Б ы р н о в с к ! й—въ Я ссахъ, 9, 276,
277.
В в е д е н с к 1 й , д*вичШ —Вязниковсшй, 329.
В о з н е с е и с к 1 й — въ
Москв*,
189, 312.
В о с к р е с е н с к 1 й (Новый-1ерусалимъ), 106, 107, 265, 266, 268,
270, 344.
З л а т о у с т о в ъ —Московсий, 274.
И в е р с к 1 й , на остров* Валдайскаго озера, 6, 85,107, 266, 275, 336.
И п а т ь е в с к 1 й — Костромской,
334.
К а н д а л а ж с к 1 й — Архангельсой екпархш, 362.
Кирилловъ - В*лозерск1й,
156, 301, 317, 339, 365.
К i е в о-П е ч е р с к а я лавра, 267,
275, 348.
К о ж е о з е р с к 1 й — Олонецкой
enapxin, 362.
К р е с т н ы й , на K i* остров*, 266,
279, 344, 352.
М а к а р ь е в с к 1й Желтоводс к i й, Нижегородской enapxin,
387.
М и х а й л о в е ^ й—въ Ш ев*, 295.
Ннкольск1й
Бес*дный,
близъ Тихвина, 387.
HnKonbCKifl
Кор*льск1й,
Архангельской enapxin, 352.
H H K O l b C K i f i н а У г р * ш * , 49.
51, 198, 204, 295, 382— 384.

Н и к о л ь с к о е (Угреш ское) под
ворье—въ Москв'Ь, 204, 205, 250,
384, 391.
Н о в о д * в н ч ! й—въ Москв'Ь, 73.
Н о в о с п а с с к ift—въ МосквЬ, 3,
102, 176, 178, 272, 375, 376.
П а в л а О б н о р с к а г о —Вологод
ской епархш, 315.
naneodpoBC K ifi,
н а Онежскомъ озер*, 351.
П а ф н у т ь е в ъ — въ Боровск*,
196—198, 202, 297, 381, 382.
П а ф н у т ь е в о подворье—въ Мо
скв'Ь, 383.
Печерск1й- Bo3HeceHCKifi,
НижегородскШ, 341, 387.
П е ч е р с к о е моиастырское под
ворье—въ Москв'Ь, 310, 312, 374,
384.
П о к р о в с к 1 й , въ се л * И ванов*,
Владимирской епархш, 79.
n o K p o B C K i f i , „что на убогомъ.
дому“—въ М оскв*, 315, 330,381,
382, 388.
С и м о н о в ъ —въ М оскв*, 176, 301,
364, 375, 376.
С о л о в е п ^ й , 12, 27—31, 45, 69,
116— 131, 133, 135— 139, 143, 144’
174, 229, 230, 247, 255, 279, 283,
286, 288—293, 307, 308, 321, 348,
349, 352—354, 356, 359, 361, 366,
368, 373, 389, 390.
С о л о в е ц к о е подворье—въ Вологд*, 358.
С п а с о в ъ К а м е н н ы й— на Кубенскомъ озер*, 176, 375.
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к 1й —
въ Муром*, 317.
Т и х в и н ъ —Новгородской епар
хш, 85, 336.
Тольгск1й Богородичный,
близъ Ярославля, 315.
Т,'ро и ц к i й З е л е н е ц к 1 й—Пе
тербургской епархш, 336.

Троице -C e p r ie B a лавра,
134, 382.
X у т ы н ь (Спасо-Варлаам1евъ)—
Новгородской епархш, 351.
Ч у д о в ъ —въ М оскв*, 7, 175,176,
187,
196, 202, 297, 334, 383, 384.
4yK46HeMCKifl
Николаев
с к i й, у г. Холмогоръ, 134.
верапоптовъ.
Новгородской
епархш, 100, 103, 104, 108, 110,
112, 113, 273, 338, 3 4 1 -3 4 3 , 346,
385.
Москва, г., 7, 9, 16, 27, 29—31, 33,
40, 41, 44, 52, 68—71, 76, 79, 83,
8 5 - 8 7 , 102, 104, 111, 113, 118. 120,
122, 130, 134, 139, 145— 147, 151—
153, 155, 172, 174, 178— 180, 187,
189, 194, 196— 198, 200—202, 204—
208, 215, 218, 223, 250, 251,254,256,
258, 266, 268—270, 2 7 6 -2 7 9 , 282,
284, 286—300, 302, 306—308, 310,
314—316, 321, 322, 330, 332, 335,
337, 340, 341, 343, 344, 349—352,
355, 358, 360, 364, 367, 368, 370,
373—377, 380, 382, 384, 386, 387,
389, 391.
Московски у , 304.
Московское государство, 22, 386.
Мунгальское (Монгольское) царство,
189.
.
Мстиславсшй дворъ—въ М оскв*, 72,
316, 317, 327.
Мурашкино, с., Княгининскаго у *зд а ,
211, 387.
Н.
Ненокса, усолье „Холмогорскаго„
у *зд а , 126, 133, 134, 359.
Нерча, р., 185, 188, 379.
Нерчинсшй острогъ (Нерчинскъ), 379,
380.
„Нижегородскш“ у., 120, 121, 335.
Нижнж-Новгородъ, 69, 328, 333.

Николаевсшя ворота—въ Москв*, 344.
Новгородъ Великш, 85—87, 102, 201,
268, 330, 336, 351, 361, 391.
НЪжинъ, г., 276, 277, 337.
О.
Обь, р., 193.
Окладниково, с., „Холмогорскаго“
уЬзда, 376.
„Олонецкш" у., 391.
Олонецъ, г., 326, 351, 362.
Онега, р., 266.
Онежское озеро, 230.

Б о г о р о д и ц к а я , см. Перевисьевская.
В и д а п с к а я , 230, 240, 242—245,
249.
В о д о ж с к а я , 313.
В ы г о в с к а я , 351.
Д о р с к а я, 365.
Ж а б ы н с к а я, 52.
К у р ж е н с к а я , 365.
Л о м о в с к а я , 314.
М и х а й л о в с к а я , 69.
П е р е в п с ь е в с к а я , 52, 313.
С а х т ы ш с к а я, 80.
С у н а р - Ь ц к а я , 391.
Путивль, г., 9, 89, 268, 276.

П.
Падунъ Большой, порогъ, 182, 190.
Палестина, 202.
Пензенская губершя, 327.
Переяславль, г., 337.
Переяславль Рязанскш , г., 143, 360.
Персида, 228.
Плесъ, ны н* заштатный городъ Нерохотскаго уЬзда, 160.
Полоцкш у., 29.
Польша, 89, 227.
Поморье, 2 , 125, 127, 266, 274, 307,
362, 392.
Понизовье, 335.
Почерневъ станъ „Московскаго" уЬзда, 304.
Пошехонсшй у., 314.
Пудожская волость „Олонецкаго"
уЬзда, 391.
ПурЪцкая (Пурехская) волость „Нижегородскаго" уЬзда, 12 1 .
Пустозерсшй острогъ, 33,65,146— 152,
155, 185, 205,206,251, 256, 293—297,
302, 303, 306—309, 316, 320 —323, 363,
368, 381, 382, 384—387, 392.
Пустыни:
А н д о и с к а я, 243, 244.
А н з е р с к а я , 117, 118, 119, 120,
134, 292.

Р.
Раменье, д., „въ Суздальскомъ уЬяд * “, 81, 84.
Рамешки, въ „Гороховскомъ" у Ь зд *,
79, 82, 83.
Рашковъ, г., 9, 276, 277.
Рига, г., 314.
Римъ, Г., 16, 22, 26, 62.
Ростовъ, Г., 361.
Русская земля (Русь, РоссШское цар
ство), 16, 23, 26, 50, 55, 155, 167,
179, 186, 188, 218, 217, 230,272,283,
380.
Рязань, г., 200.

С.
Савина слободка, 204, 383.
Саранскъ, г., 359.
Сахтышское озеро, въ Суздальскомъ
у-Бзд*, Влндпм1рской губернш, 80.
Свято озеро, см. Волдайское озеро.
Сибирь, 171, 178, 179, 193, 213, 214,
297, 353, 373, 376, 384.
Симбирскъ, г., 294.
Скрябино, с., см. Зюзпно.
Совиха, д., близъ Княземскаго го
родка, 84.

Содомъ, г., 100.
Соф1я--см. Константинополь.
„Суздальскш ,“, у., 69, 79—82, 84.
Сумской острогъ, 27—31, 122—126,
128— 130, 132— 138, 140, 142— 145,
279, 290—293, 307, 348—352, 355,
356, 358—360.
Суна, р., 23о, 242, 390.
Сундовикъ, р., 211. 387.
СЪверская украйна, 336.
Т.
Тайнишныя (Тайнпцшя) ворота—въ
Москв’Ь, 197.
Тамбичъ—озеро, 351.
Тверсш я ворота—въ Москв'Ь, 176.
Теленгинсшй острогъ, 379.
Терешково, д., въ „Суздальскихъ
п р ед *л ахъ “, 81.
Тибръ (Тпверь), р., 227.
Тифлисъ, г., 282.
Тобольскъ, г., 178— 180, 185, 193, 194,
214—217, 223, 377—379, 381, 384,388.
Торчасово, вотчина Соловецкаго мо
настыря, 120 .
Троицкш острогъ, 327.
Тула, г., 361.
Тунгуска, р., 180.
Туруханъ, р., 378.
У.
Угличъ, г., 118.
УгрЪша, р., 49, 167, 197, 198, 204,
250, 295, 382—384.
Унежемское усолье Соловецкаго мо
настыря, 132, 133.
Устьцелемская слобода, близъ Пустосзерка, 391.
У стю гъ Велишй, г., 200, 297.
X.
Хамовники—въ М оскв*, 177.
Хю съ, островъ, 280, 282.

„Холмогорскш“ у., 126, 133, 376, 377 .
Холмогоры, г. 134, 135, 140, 376,377,
381, 390.
Хомяковка д., близъ Кляземскаго
городка, 84.
Хорошево, д., въ „Гороховскомъ"
у е з д * , 82.
ДЦарь Борисовскш дворъ въ МосквЬ,
375.
Царь-градъ, см. Константинополь.
Церкви и соборы:
А в е р к i я —въ М оскв*, 375, 376.
А л е к с а н д р а Н е в с к а г о — въ
Москв*, 315.
Б л а г о в * щ е н с к 1 й с.—въ Мо
с к в *, 147, 155, 295, 374.
Б о г о я в л е н ! я —въ Елохов* (въ
М оскв*), 299.
Б о г о я в л е н 1 я —въ сел * Оклад
ников*, 376.
Б о р и с а и Г л * б а — въ сел *
Зю зин*, 304.
Варвары
В е л и к о м у ч е н иц ы—въ М оскв*, 325.
В о с к р е с е н 1 я Х р и с т о в а —въ
Б ал ахн *, 12 1 .
Ж е н ъ М и р о н о с и ц ъ — въ Мо
с к в *, 325.
К а з а н с к 1 й с.—въ М оскв*, 175,
205, 375, 376.
Максима Испов*дника —
въ Москв*, 71, 325.
Никиты
В е л и к о м у ч е н и
к а—въ Я рославл*, 29.
Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а — въ
Унежемскомъ у сол ь*, 132.
Р о ж д е с т в а Преев. Б о г о р о 
д и ц ы, 325.
Рождества Преев Богоро
д и ц ы—въ с е л * Кропивкахъ 121.
С а в в ы С т р а т и л а т а—въ Мо
с к в *, 52, 315.

С п а с а з а з о л о т о й р 4 ш е тк о ю—въ Московскомъ дворц*,
175, 375.
С п а с а н а Н о в о м ъ —въ Мо
ск ва, 175—177.
Т р о и ц ы на Р в у —въ М оскв*,
72, 326.
У с и6нiя
Преев.
Богоро
д и ц ы —въ Сумскомъ острог*,
138.
У с п е н с к 1 й с.— въ М оскв*, 269,
270.
Ч.
Черемиска, д., близъ Кляземскаго
городка, 84.
Чернево, с., Московскаго у *зд а , 271.
Чигиринъ, г., 337, 338.
Ш
Шакша озеро, 222.
Шаманскш порогъ, 180.

Шача, р., (л*вы й притокъ р. Костро
мы), 334.
Ш ексна, р., 347.
Шемаха, г., 282.
Шилка (Хилокъ) р.. 184, 378.
Ширилиха, д., въ „Суздальскомъ"
у * з д * , 81, 84.
Шуйсшй у., 334.
Шуя, г., 79, 333.

ю.
Юрьевецъ Поволжсшй, г., 174, 373,
374, 376, 377, 379.

Я.
Я кутскъ, г., 378.
Ярополчесшй у., 81.
Ярополчъ (Вязники), г., 329.
Ярославль, г., 29, 315.
Я ссы , г., 9, 276, 277, 282, 283.
Я уза, р., 330.
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