Жизнь naTpiapxa Никона въ с ш к ! и зам ю ченш n o c it осуж деШя его на московскомъ собор! 1666 г.
П о приговору носковскаго собора 1 6 6 6 года всероссШсюй патр!архъ Никонъ за разныя вины дрнсужденъ былъ къ низверже
ние изъ nai’piapniaro сана и къ ссылк'Ь въ заточете въ одинъ изъ
дальнихъ монастырей Россш , чтобы зд*сь до самой своей кон
чины онъ безпрепятственно и безмолвно оплакивалъ свои гргЬхи *).
Н о еще при самомъ объявлети этого приговора встретились боль
ная затру д н ет я къ точному его выполнен!©. Патр1архъ Никонъ
продолжал* пользоваться любовью народа, не смотря на осьмил’Ьтнее удадеш е отъ д1>лъ церковнаго управлешя. Велич1е его имени
поддерживалось не только ведитем ъ его сана, но и велич!емъ дЪлъ,
совершенныхъ имъ въ церкви и государств*, памятью о прежней
близости его къ государю, особенно же благодарною памятью объ
обширной благотворительности его б'Ьднымъ людямъ. Потому 1 2
декабря, когда Никонъ вызывался выслушать соборный приго“_) Главными источниками дли настоящ ей статьи служ атъ неизданны й

бу

мага и зъ подливнаго слФдствеанаго д'Ьла п. Никона. Ч асть э т и х ъ бум агъ , о т 
носящ ихся ко времени его заключения, находится в ъ X I I свиткЪ и зъ

втого

дЪла в ъ московской синодальной библю текЬ; больш ая же часть и х ъ находится
в ъ государственнонъ архивЪ. Н и сколько докуиентовъ хранилось в ъ библштекЪ Кириллоб'Ьлозерсваго монасты ря; при перенос^ этой библш теки в ъ 1859
году в ъ с.-петербургскую духовную

акадеш ю документы

по дЬлу п. Никона

оставлены были в ъ Кирилловскомъ монастыр!;, но послъ были отсюда похи
щ ены ; содержаш е и х ъ известно только по описашю и х ъ в ъ стать * архим анд
р и та В арлаам а, польщ енной в ъ «Чтен 1 я х ъ О бщ ества И с то р ш и Древностей
Росс1йскихъ. за 1858 г ., кн. 3 подъ заглав1еыъ: «О пребь/ванш naT piapxa Нивона в ъ заточен ш въ 6 ерапонтов 11 в К ирилловЬ-б*лозерскихъ м онасты ряхъ».
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воръ, толпы народа еще съ утра наполняли кремлевскую пло
щадь , желая можегь быть въ посл'Ьдш разъ видеть своего ве
ликаго naTpiapxa. Власти опасались при этомъ какой-либо демон
странт со стороны народа и противъ нея приняли стропя згЬры.
Л атр 1'архъ Никонъ 'Ьхалъ съ архангельскаго подворья, где онъ
жвлъ во все время суда надъ нимъ, на саняхъ подъ прикрьтемъ
усиленной стражи стрельцовъ; передъ нимъ шли мстиславшй епископъ Меоод 1й и архимандритъ печерского нижегородскаго мона
стыря 1осифъ, посланные звать его на соборъ для выслушатя
приговора; сзади его шли приближенные къ нему келейные его
иноки веодосШ и М аркъ. Соборное засЬдаше открыто не въ сто
ловой государевой палате, гд е прежде происходилъ судъ надъ
Никономъ, но въ маленькой Благовещенской церкви на заднихъ
воротахъ Чудова монастыря, г д е временно проживали восточные
патр1архи. Впечатлительный государь не могъ присутствовать при
низложенш патр 1аршаго достоинства съ бывжаго своего „собиннаго друга* и вместо себя назначилъ быть при этомъ своимъ
боярамъ; во главе ихъ стоялъ внязь Никита Ивановвчъ ОдоевcsiS, давшй врагъ патриарха Никона. Духовные члены собора
присутствовали въ полпомъ составе, имея во глав’Ь двухъ воеточныхъ патр1арховъ П а и ш александршскаго и Макария антшхШскаго; но изъ арх1ереевъ не все охотно присутствовали на соборе:
по словамъ Ш ушерина, вологодскй apxienncKOin. Симонъ, сочув
ствовавши Никону, сказался больнымъ, но былъ приведенъ на
соборъ насильно, и во все время чтешя приговора плакалъ объ
участи любимаго имъ naTpiapxa', другой епископъ черниговшй Л а
зарь Барановичъ, бывший свидетелемъ печальнаго зрелища, после
отозвался о немъ и о своемъ душевномъ состоявш такимъ образомъ: .зрелищ е было изумительное для глазъ и ужасное для слу
ха; я страдалъ и издыхалъ отъ ударовъ, переносилъ ужасы к
упалъ духомъ, когда погасло великое светило"
К огда доло*) Письма Л азаря Барановича. Ч ерниговъ 1865 стр . 46.
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■лево было о прибыли Нвкона, члены собора вошли

въ церковь,
naTpiapxn и всЬ apxiepen, в ром* Аеанаия икотйскаго,' бывшаго
тогда подъ запрещешемъ, облачились въ м а н т , возложила на
себя омофоры и митры, а остальныя духовныя лица од*ли ризы;
Никонъ совершилъ обычное поклонете иконамъ и членамъ собора
и сталъ посреди церкви. Поел* краткаго молитвослов1я патр1архи
вел*ли читать соборное опред*лете по д*лу Никона; приговоръ
читался сначала погречески экономомъ антшхШской церкви, цресвитеромъ 1оанномъ, потомъ громогласно порусски личнынъ недоброжелателемъ Н икона, рязанскимъ арх1еписковомъ И ларш ом ъ.
Слушая приговоръ, видоизмененный противъ объявленнаго ему
прежде словесно на су д * , Никовъ возражалъ противъ обвинешй и
д*лалъ личныя обращешя къ И л а р ш у . Восточные naTpiapxa спе
шили прекратить эти зам*чатя и ук оры Никона и приступили къ
обряду низвержешя его изъ naTpiapmaro сана. Сначала они цриказали Никону снять съ себя naTpiapmit клобукъ; но Никонъ
отказался самъ это сделать, указывая на то, что онъ принялъ
naTpiapmii санъ не добровольно,' но по просьб* государя, принялъ его открыто въ соборной церкви при множеств* бояръ и на
рода, и теперь протестуетъ противъ такого низложетя его въ отсутств1е государя, не нри народ* и въ такой маленькой церкви,
которую онъ же устроилъ: „Если бы я въ чемъ былъ новиненъ
и осуж детя достоинъ, то отъ чего вы это тайно творите, какъ
тайе? Пойдемъ лучше въ соборную церковь, и тамъ д*лайте со
мною, что хотите*. „Тамъ или зд*сь, все едино", отв*чали ему
naTpiapxft, „мы исполняемъ только волю собора и государя; а что
в*тъ зд*сь царскаго величества, въ этомъ его вина*. Зат*нъ александршскй нaтpiapxъ Паисщ , какъ вселвнж й судит, подопш ъ
ближе къ Никону, самъ сбросилъ съ него клобукъ, украшенный
серафимомъ, над*лъ на него простой клобукъ, снявъ его съ находившагося тутъ греческаго монаха; торопливо сняли съ Никона
и верхнюю богато украшенную патриаршую па нал ю, а другую панагщ на немъ не зам*тили и снять позабыли. Никонъ при этомъ

не нремннулъ иосгЬяться надъ восточными патр^архали: „В-Ьдные,
подневольные вы странники, пришли сюда изъ далека нз на доб
рое Д’Ьло, не миръ устроить, но чтобы найти себ'Ь денежную ми
лостыню и ею потолъ заплатить дань своимъ поработителямъ; раз
делите этотъ кюбукъ и н а н а гт между собою, вамъ достанется
много жемчугу и золота на свои нужды и дтЪшеше; возьмите и
мантш мою, если желаете". Услышавъ это, naTpiapxa отдали сня
тые клобукъ и панагш стоявшему возл1> Никона монаху его М ар
ку, а о мании сказали: „Следовало бы снять теперь съ тебя и
мантш, но по просьб1> государя дозволяемъ тебе носить ее на
время, пока пе пргЬдешь въ назначенную теб’Ь обитель11. A pxiерейской нантш и посоха не взяли тутъ у Никона „ страха ради
всенародпаго", добавляетъ Шушеринъ. Такимъ образомъ обрядъ
низложешя Никона оставался далеко не выполненным!.; даже объ
явленный теперь соборный нриговоръ долго поел!; того не былъ
окончательно оформенъ и нодписанъ ‘) .
‘) К ъ подписи соборнаго приговора члены собора приступили 14 генваря
1667 года,

прячемъ тогда же д в у м русскими епископами заявлеаы

сильных

возраж ев’ш и о ткаэъ подписаться подъ приговоромь соборнымъ; только къ
24 генваря приговоръ бы лъ подписанъ всЪыи членами собора, хотя и заднииъ
числоиъ отъ 12 декабря 1666 г. (обстоятельства этого д(6ла изложены въ «Исторш русской церкви» м. М а к а л я , т. X II, стр. 754—760;. О тъ того списки
этого приговора ии-Еютъ разны я рсдакщ и по содержанию и по и з л о ж е а т .
Одинъ изъ такихъ списковъ приговора издавъ I I . А . Гиббеяетомъ (в ъ «Историческомъ изслЪдованш дЪла п. Никона»; ч. I I Спб. 1881 стр 1093—1097);
это— можно думать - одиаъ изъ первы хъ черновы хъ проектовъ соборнаго опреjtfleaiH по дЬлу п. Никона, которое поел* было исправлеао и дополнено. Д ру
гой списокъ, весьма близкий к ъ нему по язы ку, но дополненный въ содержан ш , находится в ъ рукописномъ непереплетенном!, сборник^ иосковск )й сино
дальной библютеки № I (в ъ особой тетради на л. 9 —13). ЗдЬсь соборяый
приговоръ доиолненъ вставкою т р е х ъ н овы хъ обввненШ п ротивъ п. Никона:

1 J что онъ своимъ удален 1емъ съ патрхаршаго престола зхставилъ русскую
церковь вдовствовать восемь с ъ половиною лЪтъ и т'Вмъ содЪйствовалъ усид е в ш в ъ ней мятежей и раскольниковъ, 2 ) что онъ возвелъ обвивеше на русскаго государя, царскш евнк.ш тъ и духовиы хъ властей в ъ пристраетш къ л а 
тинству главнымъ образомъ изъ зависти к ъ газскому митрополиту П аи сш
Л агари ду, 3) что ои ъ , живя въ Воскресенскомъ м онасты рь, мучилъ зд'Ьсь иноковъ и м 'рянъ разными казняии до смерти.

Въ концЪ соборнаго приговора
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Обратное mecTBie Никона съ собора на подворье въ naipiapшей мании и съ посохомъ въ рукахъ, въ преднесенш naTpiapшаго клобука и панагш, давало возможность скрывать на время
отъ народной толпы сущность соборнаго опред*лешя, только что
выслушаннаго Никономъ; народъ по прежнему вид-Ьлъ Никона въ
naTpiapnieMx сан* и продолжалъ считать его патр1архомъ. Грубыя
насмешки надъ Никономъ сопровождавшаго его спасо-ярославскаго
архимандрита Серия, направленныя къ униженш его чести и до
стоинства, едва не вызвали открытаго волнетя въ народ*; со
стороны посл*дняго раздался протестъ противъ оскорблешй опальнаго naTpiapxa; но окружавшая Никона усиленная стража поспе
шила замять это волнете и протестовавппе быстро были схвачены
и выведены изъ толпы. Низложенный Никонъ видимо старался
сохранить въ себ* саокойств!е духа и, прибывъна подворье, с*лъ
ва любимое имъ ч тете толковашй Златоуста на послашя апостола
Павла въ назидаше себ* и своимъ приближеннымъ. Злобный архипо этому синодальному списку внесено о п р е д а е т е и объ и 8бранш новаго па
Tpiapxa на нЬсто Н икона. К ъ этому синодальному списку по своему содержашю приближ ается и третей списокъ, изданный в ъ «собранш государственны хъ грамотъ и договоровъ» (ч. IV за As 53); онъ полнее издавнаго Н . Гиббеветом’ь, но о т ъ синодальнаго списка отличается тЬ м ъ , что в ъ немъ в ы п у 
щены первое и т р е т ь е и зъ указан ны хъ выш е об в и н етй противъ Никона; въ
немъ нФтъ и определения о б ъ избранш новаго naT piapxa. Но главное отлич 1е
этого третьяго списка отъ двухъ предыдущ ихъ заклю чается в ъ

изложены

язы къ этого списка совершенно отличенъ отъ язы ка тогдаш нихъ р у сск и х ъ

0®фищальвыхъ актовъ; видно, что атотъ списокъ соборнаго определения есть
особый буквальный и неудачный переводъ съ соборнаго опред'Ьлейя о низложевш Никона, писаннаго на греческоиъ язы вЬ , и что переводъ атотъ составлевъ веискуснымъ

переводчикомъ, плохо знавш имъ и греческЩ и русскШ

язы къ тогдаш нихъ олфищ альны хъ грамотъ. Подлинный же списокъ соборнаго
приговора о низложеши Никона на греческоиъ язы к* съ собственноручными
подписями двухъ восточны хъ н а тр 1а р х о въ и в с б х ъ членовъ собора в ъ печати
не изданъ и находится въ иосвовской синодальной библю тек* в ъ отд'ёл'Ь свитковъ и грам отъ за JV5 9. Что касается вопроса: как ая редакгця соборнаго при
говора вошла въ у п о т р е б л е т е при посл'Ьдующемъ развнтш д'Ьла п. Никона,
то вам'Ьтимъ кратко, что редакция приговора, изданная в ъ « с о б р ат и грам отъ
и договоровъ» вовсе не была в ъ у п отреб лена, а вс® выписки изъ соборнаго
приговора въ посл'бдуюпшхъ Оффицгальныхъ грам отахъ
занному выше списку синодальному.
«Христ, Чтин.«, JVs 1—2, 1886 г.

приводятся по у к а 
-i
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мандритъ Серий, подосланный следить за дальнМшимъ поведешемъ Никона, не одинъ разъ ег в ъ кельп пытался раздражить
Никона, но не югЬяъ въ томъ ycnfcxa. А собравшиеся около Н и
кона келейные и монастырше его старцы во время вечерни на
ектешяхъ продолжали по прежнему именовать его свят’Ьйшимъ патршрхомъ, не смотря на сделавшееся теперь извЪстиышъ опредЪлeнie собора и язвительный напоминашя Серия 1) .
М ежду гЪмъ московское правительство спешило отправкою Н и
кона въ заклю чете, чтобы замедлетемъ пребыватя его въ Мо
скве не вызвать новыхъ народныхъ возмущенШ. Местомъ заключ ет я его назначался бедный верапонтовскш монастырь вблизи мо
настыря Кириллобелозерскаго. Д ля надзора за низложеннымъ патр1архомъ назначено быть яблагоискусному мужу архимандриту
опасешя ради, да не дерзнетъ кто отъ безчинныхъ ругатися ему
и обиду творити, онъ же самъ (Никонъ) впредь да не дерзнетъ
коварствъ какихъ составлять Еще же завещася при немъ быти
честному мужу дворянину съ малымъ числомъ людей служилыхъ,
всякаго опаства ради, дабы къ нему и отъ него мятежнымъ писатем ъ не и с х о д й ти * . 1 3 декабря еще передъ утромъ въ кельяхъ
Никона быстро чередуются разные посланцы. Первымъ прибылъ
окольничй Иродшнъ Стрешневъ съ царскими ему подарками, день
гами, собольими и лисьими шубами въ дальнюю дорогу и съ прось
бою дать благословеше царю и всему его семейству; душа добраго государя, какъ видно, не оставалась спокойною по низложенщ Никона и желала облегчить положение прежняго друга, смяг
чить предстоящую съ нимъ разлуку и вызвать его на взаимное
примирете. Но Никонъ, замечая непоследовательность въ отношешяхъ государя къ нему, ответалъ: „если бы благоверный царь
желалъ отъ него благословешя, то не оказалъ бы ему такой не
милости" низвержешемъ изъ сана; присланныхъ даровъ не принялъ в благословешя государю не далъ, не смотря на усиленныя
J) HsBfccTie о ®итш п. Н икона, составленное кдирикомъ его Иваномъ Ш уш еринымъ. Иадаше Воскрвсенскаго монастыря. М. 1871 стр. 70—-75,
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просьбы о томъ Стрешнева. П о удалеши посл’Ь дняго, явились къ
Никону послы уже отъ паирарховъ и собора съ повегЬтемъ воз
вратить n a T p ia p m ifl клобукъ и панагш , снятые у него вчера на
соборе; Никонъ тотчасъ же исполнилъ волю собора. ЗатЬмъ въ
келью Никона явился стр’Ьлецгай нолковникъ Аггей Ш епелевъ,
назначенный провожать его до места заключешя, съ объявлетемъ
о цриготовленш къ немедленному выезду изъ Москвы.
Морозное декабрское утро покрывало еще тьмою столицу; до
полнаго разсвета оставалось нисколько часовъ. У кельи Никона
стоялъ уже наскоро приготовленный собственный его возокъ, въ
которомъ онъ прибыль изъ Воскресенскаго монастыря на судъ и
теперь долженъ былъ отправиться въ дальнюю ссылку; въ возокъ
запряжены были лошади изъ царской конюшни. Жители Москвы,
узнавъ объ отправке Никона, направились въ кремль проводить
бывшаго своего naTpiapxa. Тогда приказано хитростш удалить народъ изъ сгЬнъ кремлевскихъ; стрельцы „не яко съ яростш или
отгнатемъ, во съ тихостш* передавали собравшемуся народу, что
Никонъ пойдетъ изъ кремля чрезъ сп асш я ворота по С ретенке.
Поверивъ этимъ словамъ, народъ поб'Ьжалъ въ Китай городъ,
чтобы тамъ на просторе лучше увидать naTpiapxa; между тЬмъ
Никона наскоро посадили въ повозку и быстро повезли въ проти
воположную сторону на каменный мосте въ арбатсшя ворота. 200
стрельцовъ окружили его по'Ьздъ, не позволяли никому изъ постороннихъ подойти къ нему близко и въ такомъ виде провожали его
черезъ Каменный и Земляной городъ; въ земляномъ город* было
выстроено 1 0 0 0 новыхъ стрельцовъ въ полномъ вооружеши и съ
торящими фитилями. З а городомъ произошло трогательное прощаnie Никона съ провожавшими его старцами и некоторыми собрав
шимися тутъ приверженцами его изъ м1рянъ. Никонъ благословилъ
ихъ и даль имъ наставлете. Колонны стрельцовъ возвратились назадъ, а приставъ Ш епелевъ съ 5 0 стрельцами и съ новоспасскигь
архимандритомъ 1осифомъ быстро помчалъ Никона по дмитровской до4*
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p o rt ’). Добровольно отправились съ Никономъ разделять его за
к л и ч ете два iep0M0Haxa Воскресенскаго монастыря— Н ам ваи П ал ладШ, два 1ерод1акона— 1оасафъ и Маркеллъ, воскресенш й старедъ
Флав1анъ и два бельца— клинскаго уЬзда воскресенскаго монастырскаго села Завидова дьячекъ Гераско Матв^евь и костромскаго
уйзда домоваго naTpiapmaro села Вятскаго Ипатко Михаиловъ 5).
Отъ’Ь хавъ отъ Москвы 2 5 верстъ, приставъ Ш епелевъ приказалъ
остановиться близъ рЬки Клязьмы и зд'Ьсь простояли два дня.
Остановка произошла отъ того, что за быстрою отправкою Никона
изъ Москвы не усшЬли еще составить подробныхъ инструкщй, какимъ путемъ его весть, какъ содержать и охранять его въ за*
ключеши. 1 3 Декабря отъ имени патр1арховъ и собора изданъ
былъ наказъ на имя нижегородскаго печерскаго архимандрита
1осифа „’Ьхать ему съ монахомъ Никономъ, что былъ московскш
патр1архъ, въ берапонтовъ монастырь и быть ему тамъ съ нимъ
до указу и дорогою ему, архимандриту, беречь, чтобъ монахъ Н и 
конъ писемъ никакихъ не писалъ и никуды не посылалъ, также и
въ монастырь беречь накрепко, чтобъ ему, Никону, никакого
оскорблешя никто не чиншгъ, а пргЬхавъ въ монастырь мантш
арх1ерейскую и посохъ взять, а буде не дастъ, и велЬть манию
снять и посохъ дать и прислать ихъ къ Москв’Ь , и святЬйшимъ
патр1архамъ и собору о томъ отписать; а монастырскилъ ему, Н и 
кону, владЬть нич’Ьмъ не вел’Ь ть, а пищу и всякой келейный по
кой давать ему монаху Никону 3) по его потреби*. 1 4 числа со
стоялся особый царскШ наказъ на имя того же архимандрита съ
тЬмъ же предписашемъ ■Ьхать ему съ Никономъ до верапонтова—
*) Ш уш ер, стр. 76— 78.
2)

Синодальный свитокъ № X II. В ъ дЬлахъ государственна™ архи ва ес

подлинная чедт>битная к ъ царю п'Ькоторы хъ изъ эти х ъ л в ц ъ , отправивш ихся
с ъ Никономъ въ берапонтово.
8) В ъ черновомъ списк* этого наказа вд^сь зачеркнуты слова, «съ подобаю
щ ею честью»; внизу н аказа приписка: «Таковъ наказъ за руками св. naT piapх о в ъ посланъ в ъ дорогу за архимавдритомъ сего же числа в ъ 4 часу дня съ патр^аршимъ боярскимъ Дмитр1емъ Володнмеровымъ». (Синод, свитокъ № X II).
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„но которому пути и на которые городы велено ево весть по бла
гословенно св. патр1арховъ и всего собора и по подорожной на
Дмитровъ и Углечь, какова ныв* послана къ Аг*ю Ш епелеву* *).
По полученш этихъ инструкщй и по см*н* новоспасскаго архи
мандрита нижегородскимъ, Никона повезли дальше.
В ъ дорог* Никонъ и свита его испытывали бо.тышя затрудн е т я . Холодное зимнее время сильно давало имъ чувствовать недостатокъ въ теплой одеж д*, такъ что новоспасскШ архимандритъ
при своей см*н* принужденъ былъ отдать Никону свою шубу и
треухъ (особый родъ теплой шапки съ наушниками); приближаясь
къ Угличу, Никонъ хот*лъ было послать туда своихъ етарцевъ
купить себ* и своей свит* теплую одеж ду, но приставъ Аггей Ш епелевъ этого не позволидъ. Везли ихъ съ усиленною скоростш, останав
ливаясь только для перем*ны лошадей и наночлегахъ; сильныя царегая
лошади по неустроеннымъ тогда про*зжимъ дорогамъ и ухабамъ несли ихъ
такъ быстро, что не одинъ разъ вываливали Никона изъ саней, и отъ
ударовъ о стоявипя по дорог* и особенно въ л*сахъ деревья Н и 
конъ сильно разшибъ себ* голову. Никона везли подъ сильнымъ
конвоемъ и желали скрыть его отъ взгляда постороннихъ людей;
для этого по*здъ со вс*хъ сторонъ былъ окруженъ постоянно
стр*льцами, никому изъ встр*чныхъ лицъ или при остановк* по*зда не позволялось подходить къ нему близко, т*мъ бол*е раз
говаривать съ ссыльными. Жители Углича, узнавъ о про*зд* Н и 
кона, вышли къ нему на встр*чу и хот*ли поднесть ему нужную
одежду и пищу, но Ш епелевъ съ побоями разогналъ вс*хъ вышедшихъ на встр*чу и про*халъ городъ безъ остановки. 1 5 верстъ
за Угличемъ стояло село, въ которомъ тогда была ярмарка; Ш е
пелевъ впередъ послалъ разогнать съ улицы вс*хъ торговцевъ;
такъ онъ д*лалъ во вс*хъ деревняхъ и селахъ. Д аж е т * дворы,
въ которыхъ приходилось останавливаться, всегда напередъ очи•) Внизу царсваго наказа приписка: «Такова великаго государя г р а к о т а о т 
дана Чюдова монастыря архимандриту 1оакиму>. (Синод. Свитокъ); т у т ъ и е
и росписва архим андрита 1оси®а в ъ полученш втого укава 15 декабря.

— бо
дались и всЬхъ людей жившихъ въ этихъ дворахъ удаляли изъ
дома. Но не смотря на вс* предосторожности пристава, окрестные
жители разными путями успевали узнавать провозямаго мимо нихъ
опальнаго naTpiapxa и при случа'Ь спешили оказать ему знаки сво
его вникашя и сочувств)я. Разъ въ одной деревне передъ Моло
тою изъ подполья дома, г д е остановился Никонъ и откуда напередъ выгнаны были его обитатели, вылезла спрятавшаяся здесь
старуха и вручила ему 2 0 рублей деньгами и теплую одежду;
близъ Мологи изъ приписнаго къ патриаршему дому Аеанасьевскаго
монастыря вышелъ приветствовать Никона строитель со всею браиею , хотя и нрогнанъ былъ за то Шепелевымъ *)• В ъ 8 0 верстахъ за Мологою въ деревне Березове ночью подъ окномъ одного
крестьянскаго дома постучались лица близыя къ Никону, бывппй
его подъяконъ Иванъ Васидьевъ и Николай ОлыпевскШ; они воз
вращались съ Крестнаго монастыря, куда были посланы Никономъ
еще изъ Воскресенскаго монастыря для заготовки красной рыбы;
попросивъ у крестьянина испить квасу, они отъ него узнали, что
въ эту ночь въ этой деревн’Ь стоитъ патр1архъ Никонъ; и не
смотря на то, что они не укрылись отъ вниматя Ш епелева, были
имъ схвачены, допрошены и потомъ выпровождены за деревню въ
поле, они имели возможность сообщить о своемъ проезд* Никону
и вскоре получить отъ него весть: на одной изъ следующихъ де
ревень по дорог* къ Москв’Ь ихъ догналъ неизвестный человекъ,
назвавшейся извощикомъ, спросилъ Николая Ольшевскаго, передалъ
ему письмо и сказалъ: „подалъ де ему то письмо изъ окошка не
ведомо кто и велелъ отдать ему, Н иколаю *, а въ томъ письме
были роспись и наказъ Никона, чтобы прислать ему въ верапонтовъ монастырь 1 0 бочекъ семги и сиговъ, остальную рыбу про
дать въ Ярославле, а вырученныя за нее деньги прислать ему въ
закли чете 2). В се эти факты иоказываютъ, что у naTpiapxa Н и
*) Ш уш ер. 78— 80.
а) Синод, свитокъ JSS X II; адЬсь изложенъ
атому дТзлу в ъ Москв’Ь 28 декабря 1666 года.

допросъ И вана

Васильева по
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кона повсюду были сторонники, ему сочувствовавппе и готовые
облегчить его положеше, не смотря на строгость отношенш къ нему
правительства.
Въ восемь сутокъ по вы*зд* изъ Москвы, или правильно,
за исключетемъ двухдневной стоянки близъ Клязьмы, въ шесть
сутокъ Никонъ про*халъ около 7 0 0 верстъ съ такою скоростш ,
съ какою *здили тогда „на сп*хъ“ вс* ц арш е гонцы изъ Мо
сквы до верапонтова. Приставъ Шепелевъ напередъ послалъ въ
берапонтовъ монастырь къ игумену Аеанасш и братш ув*домлете
о привоз* къ нимъ Никона и наказъ о заготовк* ему пом*щ етя;
вм*ст* съ т*мъ онъ строго наказывалъ игумену, чтобъ кром* него
никто изъ братш не присутствовалъ при встреч* Никона. 2 1 числа
декабря на разсв*т* Никонъ былъ привезенъ въ монастырь. Тотчасъ
по п р й зд * , когда онъ ве уигЬлъ еще осмотреться и разобрать
своихъ вещей, явились къ нему приставъ Ш епелевъ, архимандритъ
1осифъ при депутатахъ, игумен* монастыря АванасгЬ и келар*
MaKapi* Злобин*, для вызова его въ монастырскую церковь и выслуш атя соборнаго и царскаго новел*тя. Утомленный съ дороги
и больной отъ ушибовъ, Никонъ отказался къ нимъ выйти и чрезъ
своихъ старцевъ спрашивалъ ихъ о сущности этого п овел*тя. Т *
объявили, что имъ вел*но взять оставленную у него на время арш рейскую мантш и патр1аршй посохъ; Никонъ тотчасъ же отдалъ ихъ безпрекословно. Такъ совершился посл*дшй актъ лшпешя Никона знаковъ и отлйчгё натргаршаго достоинства и сана.
Началась для бывшаго naTpiapxa тяжелая, по временамъ му
чительно тревожная жизнь въ ссылк* и заключенш, продолжав
шаяся около пятнадцати Н т ъ . Тяжести и тревоги ея происходили
отъ многихъ причинъ, скрывавшихся частш въ личномъ характер*
Никона, частш вн* его, въ окружавшей его обстановк*, въ приставленныхъ охранять его лицахъ, въ отношетяхъ къ нему госу
даря и внсшихъ нравял щхъ сферъ, наконецъ въ современномъ ему
ход* общественной жизни всего московскаго государства. Уединен
ная жизнь была знакома naTpiapxy Никону и прежде; еще нахо
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дясь на высоте своего naTpiapmaro могущества, онъ любилъ по временамъ уединяться или въ свои naTpiapmifl кельи, или въ устро
енный имъ Воскресенш й скитъ. Н о тогдашнее уединеше предста
вляло большую разницу съ нынешнимъ; тогда онъ уединялся до
бровольно для спокойной молитвы, для обсуждешя задуманныхъ
имъ церковныхъ реформъ, для подготовки себя къ предстоящей
усиленной работ*; теперь уединеше его было подневольное. Душа
его при воспоминанш о т*хъ трудахъ, которые онъ понесъ для
блага церкви, оставалась неспокойною; его мучило сознате того,
что главныя церковныя реформы его одобрены соборомъ, а мелйе
факты изъ его жизни, ошибки въ административной деятельности,
обычныя въ то время, изъ-за личныхъ интригъ частныхъ лицъ
подвергнуты сильному осужденш и послужили предлогомъ небыва
лому въ русской церкви наказашю— низлбжетю съ престола ея na
Tpiapxa. Его мучила мысль, что самъ государь, прежде во всемъ ему
доверявппй и такъ его любившш, одобрявшШ прежде все его дей CTBifl и расиоряжешя, теперь обнаружилъ такую слабость харак
тера, что вопреки собственному сознашю, противъ своей воли,
уступилъ личнымъ интригамъ частныхъ лицъ, отдалъ его на
поругате враговъ и унизилъ его въ глазахъ церкви и общества.
Никонъ сильно чувствовалъ это свое униж ете, считалъ его несправедливымъ, сознавалъ вредныя последетв1я его для церкви;
могучая душа его, изъ детства настроенная и щяученная более
къ практической, чемъ къ созерцательной деятельности, не могла
потому примириться съ новою печальною долею, но постоянно ждала
и искала выхода изъ заключешя если не къ прежней своей ши
рокой деятельности, то по крайней м ере къ более спокойной жизни
и деятельности въ основанномъ, но не достроенномъ еще имъ В оскресенскомъ монастыре, где онъ приготовилъ себе и могилу. Самъ
царь Алексей Михайловичъ постоянно поддерживалъ и подогревалъ въ Никоне мечты о возможности перемены въ его положе
нш; онъ часто посылалъ къ нему своихъ бояръ съ дорогими по
дарками, осведомлялся о его нуждахъ и выполнялъ разныя его
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просьбы; вопреки соборному определенно, назы вай, его „святымъ
ведикимъ отцемъ*, просилъ у него молитвъ и благословетя, желалъ возстановить съ нимъ полное примиреше. В ъ Москве при
двор* было нисколько лицъ изъ духовныхъ и бояръ, которыя
также сочувствовали Никону, вели съ нимъ тайную переписку,
сообщали ему о всемъ, что думаетъ о немъ государь, и съ своей
стороны принимали разныя меры къ облегченш его участи. Н ако
нецъ, велич1е патр1аршаго сана, которымъ прежде былъ облеченъ
Никонъ, велич!е совершенныхъ имъ делъ , обалте имени его, не
охладевшее въ народ*, не смотря на усилеше раскола, настолько
привлекали общественное внимате къ еерапонтовскому узнику, что
по временамъ онъ едва уигЬвалъ принимать знаки сочувств!я приходившихъ къ нему лицъ и не могъ избежать того несчасия въ
жизни великихъ людей, когда враги общественнаго порядка спе
шили воспользоваться ихъ обаятеиъ и ихъ славное имя припу
тывали къ своему преступному д ел у . Н е дремали въ свою оче
редь и враги Никона; опираясь на соборное о немъ опред*лете,
они старались помешать добрымъ отношешлмъ къ нему государя,
постоянно следили за сношетями и жизнью Никона въ заключе
т и , старались перетолковывать дМ етж я его въ худшую сторону,
составляли на него ложные доносы, искали случая перевесть его
въ более дальнее и крепкое место. Пока былъ живъ царь Алек
сей Михайловичъ, д М с т ш враговъ Никона не имели большого
успеха: царь часто не давалъ хода ихъ жалобамъ и доносамъ.
Весь вредъ этихъ доносовъ со стороны Ьраговъ Никона ограни
чивался гЬмъ, что слабый характеромъ государь стеснялся въ сво
ихъ отношешяхъ къ Никону, сулилъ ему перемену на лучшее и
не исполнялъ своихъ обещ анй; отправлялъ ему пословъ съ раз
ными благожелатями if* словесными приказатями, перем'Ьнялъ при
ставовъ стеснявшихъ Никона, но не давалъ имъ въ руки ника
кихъ письменныхъ инструкцШ и нолномочш, которыми бы они
могли вполне заручиться. Отъ того тяжелое положеше Никона
въ ссылке еще более увеличивалось; онъ ставился подъ произ-
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волъ назначенныхъ къ нему приставовъ, которые согласовали свои
д М с ш я съ взглядами разныхъ сильныхъ при дворе лицъ и со
образно съ т'Ьмъ или увеличивали или ослабляли строгость своихъ
отношен^ къ Никону. Такая неопределенность въ положенш еще
более мучила Никона. Неудовлетворенный въ своихъ стремлеюяхъ
и безнокоимый отовсюду, онъ во все время своего заключешя при
царе А лексее Михаиловиче попеременно или внадалъ въ раздраж е т е , открытое резкое порицате всего его окружающаго, или нереходилъ къ мелочнымъ придиркамъ, жалобамъ на свое состояте
и увизительнымъ просьбамъ изъ-за вещей малозначущихъ. П о смерти
царя Алексея Михаиловича, съ переменою придворныхъ пари й,
противъ Никона тотчасъ же выступили все силы, враждебно къ
нему относивппяся; собраны были все ложные доносы, поданные
противъ него въ прежнее время; доносы эти вошли въ одинъ об
ширный по объему и сильный по содержатю и краскамъ обвини
тельный актъ, по которому Никонъ безъ сл ед сш я и суда былъ
переведенъ въ более тяжкое заключете изъ верапонтова монастыря
въ КириллобелозерскШ. Пораженный этимъ новымъ ударомъ, ослаб
ленный въ неравной борьбе съ обстоятельствами, годъ отъ году
ослабевавший въ силахъ отъ прежняго нравственнаго напряжетя и
отъ наступавшихъ телесныхъ недуговъ, Никонъ въ это время впалъ
въ то состояше, когда постепенно притупляются у человека и чув
ство недовольства своимъ состоятемъ и чувство ж елатй; онъ достигъ глубокой старости и постепенно въ полномъ одиночестве,
несколько летъ не встречая ни откуда сочувств!я, потухалъ, какъ
потухаютъ последшя искры подъ пепломъ догоравшей светильни;
объявленная ему царская милость не могла уже воскресить его къ
жизни, и возстановлете его чести и славы могло произойти уже
после его блаженной кончины.
Патр!архъ Никонъ на первыхъ же порахъ по прибытщ въ
берапонтовъ монастырь встретилъ для себя болы тя затруднетя.
Бра'пя монастыря съ неудовольств1емъ приняла къ себе опальнаго
naTpiapxa, тяготилась его пpиcyтcтвieмъ и содерж ателъ. В ъ день
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прйзда его она составила челобитную государю, въ которой такъ
описывала свое затруднеше: „Ны не присланъ къ намъ бывтШ патр}архъ Никонъ, а указу намъ н'Ьтъ, какова ему пища давать; а
монастырь у насъ бедный и скудный, и погор'Ьгь безъ остатку, и
келейнымъ покоемъ исгЬсненье великое, и хлебу не дорода— вызябъ весь; а крестьянъ твоего жалованья за монастыремъ 3 2 1
дворъ, и то въ разныхъ городахъ. И о томъ, государь, о кедейныхъ покоехъ и о пище что ты, велишй государь, укажешь * *).
За недостаткомъ удобнаго помещешя, особенно после пожара, не
за долго до прибы ш Никона истребившаго въ монастыре кельи и
ограду, Никону со свитою отведены были находивпйяся за мона
стыремъ больничныя братш я кельи „смрадныя и закоптелыя, еже
и изрещи неудобно* 2). Неудобства такого помещешя сряду же
вызывали ропотъ въ заключенных!. Никонъ жаловался государю на
пристава Ш епелева: „ онъ, везя меня, мнопя напасти мн'Ь д'Ьлагь,
и привезши посадилъ меня въ больничныя кельишки, и я въ нихъ
съ угару и нужды едва не умеръ“ 3). Келейные старцы Никона,
добровольно согласивяпеся разделять съ нимъ заключеше, жалова
лись въ свою очередь на то, что ихъ какъ въ дороге, такъ и
ло др й ад* въ берапонтово держали подъ строгимъ карауломъ и
не давали свободнаго выхода изъ кельи. П о этому поводу Никонъ
въ первый же день по щ й езде въ заключеше сообщалъ пристав
ленному для надзора за нимъ архимандриту 1осифу, и последшй
доносилъ въ Москву восточнымъ патр1архамъ и собору: „говорить
монахъ Никонъ, чтобъ техъ старцевъ и бельцовъ пускать по воле,
куды они похотятъ ити или ехать, и воли бъ у нихъ не отъимать; а я т4хъ старцевъ по воли и иныхъ приходящ ихъ; къ

*) Подлинная челобитная игумена А еан аш я и келаря чернеца Макар1я Зло
бина съ братьею о т ъ

21 декабря; получена въ МоеквЪ 27 декабря (Синод.

. свитокъ JV5 X II).
*) Ш уш ер. 81.
8) Письмо Н икона к ъ царю посдЪ 15 марта 1673 г. (въ госуд. а рхи в*).
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н е м у .б е з ъ

.вашего указу пущать не Ы ш , и о томъ что вы при

кажете * ‘) •
1 9 генваря 1 6 6 7 г. въ отв'Ьтъ на просьбы изъ верапонтова
монастыря присланъ былъ сюда новый приставъ дворянинъ Степанъ Лаврентьевъ Наумовъ съ 2 0 стрельцами на смену прежняго
пристава Аггея Ш епелева. Ему не дано было особыхъ письменныхъ инструкций для надзора за бывшимъ патр1архоиъ, но изъ
приказа тайныхъ д*лъ объявленъ словесный наказъ отъ царскаго
имени склонять Никона къ примиренш съ государеиъ и сообразно
съ дейсгвдми Никона въ этомъ направленш относиться къ нему
или снисходительно или строго. Поручеше по своему характеру
весьма затруднительное. Ннконъ особенно на первыхъ порахъ никакъ не могъ примириться съ мыслю о своемъ заключенш, считалъ
себя несправедливо осужденнымъ и потому, увидЪвъ, что новый
приставъ не привезъ ему царской милости, а только хлопоталъ о
яримиренш и благословенш для успокоетя смущенной совести го
сударя, сряду же въ р4зкихъ формахъ отклонялъ это ариагарете.
„Ты боишься гр еха, просишь у меня благословешя, примирешя,
писалъ онъ государю; но я даромъ тебя не благословлю, не по
мирюсь; возврати изъ заточешя, такъ прощ у... Когда передъ моимъ вьгбздомъ изъ Москвы, ты нриешгадъ Р о д ш а Стрешнева съ
милостынею и просьбою о прощ ети и благословенш, я сказалъ
ему— ждать суда B o»ifl. Наумовъ говорилъ мне т е же слова; и
я ему тоже отвечалъ, что мне нельзя дать просто благословешя
и прощешя. Ты меня осудилъ н заточилъ; и я трикраты тебя проклялъ
по божественнымъ заповедямъ паче Содома и Гомора: въ первый разъ,
какъ уходилъ (въ 1 6 5 8 г .) съ патр1аршеетва ради гнева твоего,
выходя изъ церкви отрясъ прахъ отъ ногъ своихъ; во второй разъ,
*) Д он есете архимандрита 1оси«а о т ъ 21 декабря получено в ъ Москв*
27 декабря, вм’ЬсгЬ с ъ приведенною вы ш е челобитною б р атш в е р а п о н то в 
скаго монастыря; в ъ донесенш 1оси«ъ сообщ аетъ о келейаы хъ стар ц ах ъ Н и
кона, прибывш ихъ с ъ нимъ въ верапон тово, о безпрекословной отдач® Н и кононъ патриаршей мантш п посоха и объ отправкЪ и х ъ в ъ М оскву съ еерапонтовскимъ 1еромонахомъ Варлаамомъ (Синод, сватокъ).
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какъ приходилъ предъ Рождествомъ (въ 1 6 6 4 г .) и былъ изгнанъ,
во всехъ воротахъ городскихъ отрясалъ прахъ; въ треий разъ,
какъ былъ у тебя въ столовой въ другой разъ, выходя, сталъ по
среди столовой и, обратясь къ тебе, отрясая прахъ ногъ, говорилъ:
кровь моя и гр1иъ всехъ буди на твоей главе* ') . 1 8 марта
того же года произошла смена и архимандрита, приставленная къ
Никону; на место нижегородскаго архимандрита 1осифа прибыль
новый, известный уже намъ добротою своихъ отношений къ Никону
по отъезде его изъ Москвы въ верапонтово, отставной новосиасскШ архимандритъ 1оеифъ, живппй на покое въ Троицко-Серпевой
лавре 2). Сряду по прибытш новаго архимандрита, приставъ Н а 
умовъ посылалъ его съ стрелецкимъ сотникомъ Тихономъ Лабутивымъ уговаривать Никона, чтобъ онъ написалъ государю письмо
въ примирительномъ д у хе и далъ ему свое благословете, обещая
за то всякую милость отъ государя и возвращеше изъ ссылки въ
одинъ изъ построенныхъ имъ монастырей; но Никонъ остался по
прежнему неыреклоннымъ. Понятно, такой отказъ Никона отъ примиретя не могъ содействовать облегченш его участи. Никонъ оста
вался жить въ прежнихъ кельяхъ и подвергнуть въ нихъ большему
стеснетю . Стефанъ Наумовъ, по словамъ Никона, „приложилъ зло
ко злу, светъ келейный у меня отнялъ, окна заковалъ железными
крестами (решеткой), такъ что и днемъ приходилось въ лучиной
отправлять келейное правило; и изъ кельи не велелъ никуды ни хо
дить, и въ келью и близъ кельи проходить и подавать никому не
велелъ, и такъ морилъ меня съ моими келейными старцами* 3);
близъ монастыря проходила тогда большая дорога на Каргополь;
*) История Росш и Соловьева; т. X I., ивд. 1870 стр. 328— 329,
а) Черновые списки двухъ грам отъ naTpiapxa Io a ca * a I I —одной въ Троиц
ке- СериевскШ монастырь объ отпуск* архим авдри та 1оси®а въ верапонтово
на смЬну нижегородскаго архим андрита (съ датою 28 Февраля) и другой в ъ
берап онтовъ монасты рь на имя послФдняго (отъ 3 м арта) и царской наказ
ной памяти (отъ того же времени) на имя бывшего новзспасскаго архиманд
рита съ такою же инструкщ ею о надзор* 8а Н иконоиъ,
предшественнику, находятся въ синод, свитк* № X I I.
3) Письмо п . Никона къ царю в ъ март* 1673 г.

какая дана и его
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приставъ велелъ отвесть ее на другое место, подальше отъ мона
стыря, чтобъ изъ постороннихъ никто не могъ проходить мимо
кельи Никона ')• Тягость такого заключешя особенно отзывалась
на келейныхъ старцахъ и служкахъ Никона; 1еромонахъ П алладш ,
1ерод1аконъ 1оасафъ и два бельца Герасимъ Матвеевъ и Ипатъ
Михайловъ подали две челобитныя на имя государя; въ нихъ пи
сали, что, отправившись добровольно проводить бывшаго naTpiapxa,
«ни расчитывали на свободу своей жизни, но теперь сидятъ лодъ
карауломъ, а воли имъ и отпуску никуда нетъ , и потому просили
государя объ освобождеши ихъ изъ заключешя и возврате на прежт я места своего жительства. 1 5 марта состоялся приказъ госу
даря объ ихъ отпуске; 5 апреля они выехали изъ верапонтова
монастыря, 1 0 апреля были уже въ Москве на допросе у naTpi
apxa 1оасафа, причемъ дали подробныя сведетя о жизни Никона
въ заключенш; 2 2 числа изъ naTpiapmaro разряда отправлены въ
ВоскресенскШ монастырь, куда они привезли собственноручную
роспись Никона съ просьбою прислать ему въ берапонтовъ мона
стырь книгъ, денегь, рыбы и всякаго хлебнаго запаса 2) .
Пр1ездъ изъ верапонтова непосредственныхъ свидетелей жизни
заключенная naTpiapxa и разсказы ихъ о тягости этого заключешя
обратили внимате правительства на naTpiapxa Никона; въ поле
того же 1 6 6 7 года государь послалъ въ верапонтово своего стряпчаго Ивана Образцова съ нарочною целш проверить на м есте слухи
о тяжеломъ положенш Никона и насколько возможно облегчить его
заключеше. Образцовъ, явившись къ Никону, объявилъ, что при
ставъ Наумовъ держитъ его за железными решетками безъ царскаго позволешя и за то будетъ наказанъ; na-rpiapxy и старцалъ
его дозволялся свободный выходъ изъ кельи и приходъ къ нему
лицъ постороннихъ съ ведома пристава; вручилъ Никону большую
денежную царскую милостыню а) , а игумену, келарю и братш 6 е 
*) Ш уш ер. 82. *) ДФла в ъ госуд. архив*.
aj По словамъ Ш уш ерина—1000 руб. (стр. 85), по другимъ данвымъ 500 р.
лично

naTpiapxy и 200 руб.

пстор1я X I, стр. 333).

находивш имся

при немъ старцамъ ( Соловьева
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рапонтовскаго монастыря объявшгь царскШ наказъ для улучшешя
хл'Ьбнаго содержашя ссыльная naTpiapxa дать ему во. владЬте бородаевское озеро и монастырскш неводъ съ ловцами, а въ бородаевской волости на p iK t Ш ексн’Ь дать ему право ловить крас
ную рыбу— осетровъ и стерлядей ‘); вм’ЬсгЬ съ тЬмъ приказано
выстроить ему новыя кельи 2). За самоуправство приставь Н аулговъ былъ посаженъ Образцовымъ подъ арестъ— въ сторожку часа
на три; naTpiapx'b Никонъ былъ очень недоволенъ такинъ малымъ
наказатемь пристава: * Степан ъ мучилъ меня тридцать недель, а
его посадили только на три> часа"; но приставь явился къ n a 
Tpiapxy съ просьбою о прощенш, оправдывалъ свои прежшя отнош етя къ нему распоряжетями высшаго начальства: „я челов’Ькъ
подневольный, какъ мнЪ приказано, такъ и дйлалъ“ . Съ этихъ
поръ приставь на время лересталъ относиться къ Никону подо
зрительно, сталъ навещать его, беседовать съ нимъ, передавалъ
ему разные слухи о томъ, что происходить
Москва, при двор4,
в въ государств^. БесЬды эти принимали подчасъ интимный харак
т е р а Наумовъ постоянно сообщалъ Никону, что царь къ нему
мйлостивъ, хочеть не только освободить его изъ заклю четя, но и
возстановить его въ санЬ: яты только дай государю благословете
и прощ ете, а государь для тебя ни въ чемъ не постоитъ, кля
нусь головою* 8) . Смягченный такими зав^ретями Наумова, naTpiархъ решился исполнить ж елате государя и написалъ ему письмо,
въ которомъ заявлялъ: „НышЬ 7 сентября приходилъ ко мн4 Стефанъ Наумовъ и говорилъ мпЬ вашимъ государевымъ словомъ, что
повел-Ьно ему по вашему государевому указу съ великимъ прошешемъ молить и просить о умиреши, чтобъ я , богомолецъ вашъ,
тебй великому государю подалъ благословете и прощ ете, а ты,
государь, меня богомольца своего милостш своею по своему разсмотр1шш пожалуешь. И я тебя, великаго государя, а все твое
*) И эъ письма Н икона к ъ государю в ъ март* 1673 г. (въ госуд. архив*).
3) Ш уш ер. 85.
я) И ст. Соловьева стр . 329—330. 338.
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царское семейство благословляю и прощаю. А когда я , богомолецъ вашъ, ваши государш я очи увижу, и тогда вамъ государемъ со святымъ молитвослов1емъ наипаче прощу и разреш у, какъ
святое евангел!е показуетъ о Господе нашемъ 1исусе Х ристе и
дЬяше святыхъ апостолъ, (которые) всюду съ возлржетемъ рукъ
прощ ете и цЬльбы творили. Смиренный Никонъ, милоетш Boacieio
nam piapxi, засвидетельствую страхомъ Бож1емъ и подписалъ своею
рукою*. Для большей силы Никонъ просилъ пристава Наумова
скрепить это послате и последтй подписалъ подъ нимъ: „Я Стефанъ Наумовъ, по указу великаго государя его милость сказывалъ,
о умиренш и благословенш со упрошетемъ молилъ и просилъ, и
къ сему списку руку приложилъ“ ') .
Нравственное чувство добраго государя этимъ послашемъ Н и
кона было въ известной степени удовлетворено; совесть его могла
оставаться спокойной; примирете и благословете отъ заточеннаго
naTpiapxa было получено. Н о трудно было удовлетворить личнымъ
желатямъ Никона, чтобы возвратить ему свободу и дать возмож
ность лично благословить государя. Для этого нужно было уни
чтожить состоявшееся о немъ определено собора и созвать новый
соборъ, который бы перерешилъ дело его въ благощйятномъ для
него смысле. А объ этомъ тогда нельзя было и думать; осудивinie Никона восточные naTpiapxn еще жили въ М оскве, хотя и
сами находились въ затруднительномъ положенш относительно возвращешя на свои престолы. Такимъ образомъ положете Никона
оставалось по прежнему затруднительным^ а после отправки приведеннаго нослашя и невыполнешя данныхъ ему обещ анш, Никонъ
считалъ себя нравственно приниженнымъ и обманутымъ; хотя во
внешней обстановке своей жизни въ заключенш онъ увиделъ н екоторыя облегчешя, но душа его была неспокойна и онъ совершилъ несколько новыхъ поступковъ, изъ-за которыхъ по временамъ испытывалъ новыя стЬснетя въ своемъ заключенш.
*) Ш уш ер. 83—84.
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Матер 1алыюе его положете съ 1 6 6 7 года постепенно начало
улучшаться. Еще 5 генваря 1 6 6 7 г ., сряду но полученщ изъ 0 е рапонтова монастыря донесешя о скудости монастырскихъ средствъ
для содержашя Никона, изданъ былъ на имя властей Кириллобелозерскаго монастыря указъ помогать берапонтовскому монастырю
въ содержант Никона и присылать туда все, что ни потребуетъ
приставь, находяпцйся при Никон!;, а приставу велено удовлетво
рять всемъ требоватямъ последил го. ВсЬ хлебные и съестные
запасы, одежда, обувь, все, что нужно было для домашняго оби
хода— посуда, мебель, свечи, все, что нужно было для отнравлешя келейнаго и церковнаго правила, даже paoo4ie люди и
слуги— все это доставлялось главнымъ образомъ изъ Кириллоб’Ьлозерскаго монастыря, сначала по м ере надобности и по требова
тям ъ пристава, потомъ помесячно и понедельно. Для этого
напередъ составлялась особая требовательная роспись самимъ патр1архомъ и при известной его точности и хозяйственной преду
смотрительности въ росписи подробно отмечалось, к а т я вещи, въ
какомъ количеств^ и какъ он4 должны быть сделаны. Д ля мно
гихъ вещей онъ составлялъ свои „образцы *; таше образцы были
посланы при заказе шести столовыхъ ножиковъ и вилокъ, „свечъ
восковыхъ ручныхъ, что говорятъ по книгамъ"; для креста деревяннаго къ келейному и церковному правилу онъ самъ выр'Ъзалъ
образецъ изъ бумаги и подписалъ его своею рукою; выписывая
портныхъ и сапожниковъ, Никонъ требовалъ, чтобъ они умели де
лать „доброе монашеское платье, обувь сафьяную по его, Никона,
руке"; требуя присылки рыбы, замечалъ, чтобъ рыба была „мер
ная" указанной длины, доставлена „въ це.тЬ, жилая въ бочкахъ“
и при доставке „у верапонтова монастыря не уснула“ ’) . За пер
вое время заключев'ш Никона указанные расходы на содержанте
naTpiapxa Кириллобелозерсюй монастырь выполнялъ безпрекословно,
потому что запросы на нихъ были еще не велики. До лета 1 6 6 7 г.
! ) Ч тен. о б щ , ист. и р,реи. 1858, кн. з стр. 137—141. 150—153.

«Христ. Ч тен.»,

1 —2 ? 1885 г.
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приходилось содержать определенное число лицъ: самого Никона,
трехъ только келейныхъ его етарцевъ, пристава съ 2 0 стрель
цами и архимандрита. берапонтовш Ё монастырь хотя и освобожденъ былъ отъ главныхъ расходовъ на содержание Никона, но и
съ своей стороны значительно облегчалъ расходы Кириллова мона
стыря; онъ выставлялъ жизненные продукты первой необходимо
сти— печеный хлебъ, мелкую рыбу, давалъ людей для домашнихъ
услугъ и крестьянъ на рыбныя ловли для Никона. Н о главная
тяжелая статья для верапонтова монастыря изъ-за Никона заклю
чалась въ усиленной почтовой гоньбе, когда постоянно требова
лись люди и лошади для отправки разныхъ лицъ пр1езжавшихъ
«
изъ Москвы по делу опальнаго naTpiapxa, для розыска и доставки
разныхъ колодниковъ, замешанныхъ въ его дел о . Н а эту тягость
для берапонтовскаго монастыря всегда указываетъ самъ Никонъ и
постоянно заботится объ ея облегченш. Н о все эти тягости въ со
держ али Никона наступили съ конца ш л я, со времени описаннаго
выше пр1езда Ивана Образцова.
Тогда приступили къ устройству новыхъ деревянныхъ келШ
для Никона, которыя и были закончены къ лету 1 6 6 8 года. Н е
возможность доставки многихъ изъ требуемыхъ имъ вещей и продуктовъ, или доставка ихъ не въ указанной м ере, не по даннымъ образцамъ начинаетъ раздражать Никона; мнойя присланныя
вещи онъ бракуетъ, отсылаетъ назадъ кириллобелозерскимъ властямъ и „въ томъ на нихъ досадуетъ, что они къ нему запасу
не сполна носылаютъ“ , жалуется на то приставу Наумову, гро
зить доносомъ на нихъ государю. П о этому поводу завязывается
длинная переписка и дело доходить до того, что и приставъ и
архимандритъ должны были или сами лично присутствовать при
пр!еме и осмотре присылаемыхъ Никону вещей и продуктовъ, или
просить присылки изъ Кириллова монастыря особаго „грамотнаго
человека", для рукоприкладства на роспискахъ во время npieMa
посылокъ, „потому что старецъ Никонъ въ ихъ присылкахъ за-
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дврается, будто-де онъ у ихъ присылыциковъ никакихъ запасовъ
не принимывалъ прежь сего* ‘) .
После прйзда Ивана Образцова открылся доступъ къ Никону
и для лицъ постороннихъ. К ъ нему начали стекаться съ разныхъ
ийстъ его почитатели; подходили къ нему подъ благословете и
по прежнему величали его патр!архомъ; привозили ему разныя в е
сти, подарки и деньги. Число келейныхъ его етарцевъ опять уве
личилось; съ 1 6 6 8 года въ кельяхъ жило уже 6 етарцевъ; а
въ начале 1 6 6 9 г. 1 0 етарцевъ. К ъ нему возвратился прежде
ушедпйй отъ него херомонахъ ПалладШ и прибывали новыя лица:
iep 0M0HaxH Тимоеей, Варлаамъ, 1ерод1аконъ МардарШ, монахъ Виссаршнъ, 1оакимъ, 1она серебреникъ и друпе *). Они отправляли
для Никона келейное правило, вели съ нимъ взаимную непринуж
денную беседу и делили обычную будничную жизнь; они ж е, какъ
б л и зш доверенныя къ нему лица, употреблялись имъ для поручешй и посылокъ въ разныя места. Чаще всего Никонъ сносился
съ своимъ любимымъ Воскресенскимъ монастыремъ; отсюда npie 3жали къ нему монахи и монахини на несколько времени, приво
зили ему денегъ и съестныхъ запасовъ 3) . Благодаря такому об
легченно въ участи Никона, имя и слава его опять возрастаютъ
въ глазахъ местнаго пасе л етя ; думали, что Никонъ скоро будетъ
возвращенъ изъ ссылки на na’rpiapmecTBo; къ нему начинаютъ npie3жать съ поклономъ гражданская местныя власти— посадш е съ соседнихъ городовъ, земской староста съ Белоозера, голова съ кружечнаго двора съ Каргополя; архимандритъ 1осифъ и еерапонтоБш й игуменъ Аванаай стали открыто величать Никона naTpiapхомъ и позволяли такъ именовать его на ектетяхъ. Но въ Мо
скве, зорко следили за тем ъ, что делалось въ верапонтове и
были очень недовольны облегчешемъ жизни Никона въ заключенш;
узнали, что Никонъ безъ ведома пристава разсылаетъ своихъ стар1) Чтен. общ. ист. 152—154.
2) Чтен. общ. ист. и древн. 133. 150. 151. 152. Ш уш ер. 88. 89.
3) Ш уш ер, стр. 86.
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цевъ и служекъ съ тайными поручешями; одного изъ этихъ служекъ въ август^ 1 6 6 7 г. велено арестовать и сослать, а Нау
мову сделанъ былъ выговоръ. Наумовъ опять стал'ъ строже отно
ситься къ Никону, следилъ за его перепиской, стеснилъ доступъ
къ нему постороннихъ лицъ; и когда Никонъ противъ того протестовалъ, то Наумовъ опять посадилъ его подъ крепкую стражу ').
Новый 1 6 6 8 годъ былъ встреченъ и проведенъ Никоеомъ
весьма тревожно. Первые месяцы онъ проводилъ въ хлопотахъ по
устройству своихъ новыхъ келй и возобновлетю церковной утвари
для отведеннаго ему храма во имя Вогоявлешя Господня, помещавшагося надъ воротами монастырскими; черезъ пристава отправлялъ въ Кирилловсшй монастырь подробный росписи о вещахъ,
которыя нужны были ему для церкви и келШ; на некоторыхъ изъ
такихъ росписей намеренно выставлялись отметки о суровомъ заключеши naTpiapxa; такъ на росписи отъ 7 февраля 1 6 6 8 года,
писанной рукою старца его Тимовея, значилось: „Роспись седящему во тьме и сени смертной, окованному нищетой и железомъ,
смиренному Никону, милостш Бож1ею naTpiapxy* *). Но кирилловш я власти многаго изъ этихъ требовашй не успевали испол
нить, многое делали не по присланнымъ образцамъ, а потоагь, наскучивъ усилившимися требовашями Никона, совсемъ отказались
ихъ выполнять, такъ что патр1архъ принужденъ былъ многое по
купать на свои деньги и содержаться трудами своихъ келейныхъ
старцевъ. Прекрасную обрисовку жизни Никона за это время представилъ приставь Наумовъ въ своемъ донесенш государю передъ
') Соловьева ucropia; т. X I стр. 330.
г) Содержаюе эти хъ

требовательны х» росписей

подробно изложено въ

«Чтен. общ. ист. и древн. > стр. 150— 152. К рои * отм *токъ на росписях» пат р 1а р х ъ Н иконъ в ъ это же вреи я при казал » своему старцу 1ову вы резы вать
особыя надписи на своей келейной оловянной посуд* и на крестахъ , постав
ленны х» имъ на проезжей дорог* вн* монастыря; во вс* х ъ эти х ъ надписяхъ
заявлялось

о тяжеломъ

заключении

naTpiapxa; на придорожныхъ крестахъ

было вы р*зано: «Никонъ, Бояпею милостью

n a m p ia p x t, постави сей крест»

Господевь, будучи въ заточенш за слово Божге и за свят ую церковь, на Б ел*
о зе р * въ берапонтов* монастыре еъ т ю ръм п•. (Ш уш ер, стр. 88),
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Пасхою 1 6 6 8 года; онъ сообща лъ: „Н ы не 1 нарта по твоему
государеву указу я писалъ въ Кирилловъ монастырь строителю
старцу Ефрему Потемкину, чтобы онъ нрислалъ бывшему naTpiарху старцу Никону для келейной и церковной его службы м е
сячную минею и ирологъ съ марта месяца, писалъ и про свечи восковыя и сальныя, что надобно ему въ келью на расходъ, и что ему
надобно запасу муки на хлебъ и солоду ра квасъ; и твоему указу
строитель явился непослушенъ, старцу Никону ничего не присылаетъ
и впредь посылать во всемъ отказался; нрежшя кирилловшя вла
сти твоему указу были послушны и запасы всяюе и свечи, и ладавъ посылали, и отказу отъ нихъ не бывало; а ныне старцу
Никону и братш его питаться стало нечемъ. А братш, государь,
съ нимъ живетъ въ келщ человекъ десять и больше; а Оерапонтовъ
монастырь место небогатое и раззоренное отъ пожару, хдебовъу нихъ
въ монастыре конечно скудно. Д а говорилъ мне словесно бывшШ патр1архъ старецъ Никонъ, чтобы ты, вблигай государь, его пожаловалъ, велелъ ему съ бра/пею выдавать хлебъ и пищу и на свечи и
пшеницы на просфоры и всякШ запасъ помесячно; и ты, государь,
вели свой указъ о томъ учинить. А брапя его, съ - нимъ живу
щая въ кельи, священники, д1аконы и клирошане, всякую келейную
работу ему работаютъ, келш нагреваютъ, и варятъ, и обшиваютъ;
а Оерапонтова монастыря слугъ и поваровъ по cie время въ келью
къ себе не имывали, тружается самъ съ браиею, и келейный обиходъ кроме хлеба временелъ покупаючи естъ" 1) . Государь спешилъ исполнить желаше опальнаго naTpiapxa; тотчасъ же отправилъ
въ Кирилловъ монастырь наказъ о доставке помесячно всехъ нужныхъ ему запасовъ, а изъ своихъ рыбяыхъ ловель велелъ послать
Никону живыхъ осетровъ и стерлядей 2). Патр1архъ Никонъ, отказавпййся передъ темъ отъ npiena царскихъ подарковъ, для дня свя
той Пасхи ( 2 2 марта 1 6 6 8 года) решился торжественно заявить о
Д’Ьло в ъ госуд. архив*. Н а донесенш Наумова отмътка о времени подучеа1я его в ъ МосввЬ: <176 г. марта 23>.
г) Чтев. общ . ист. стр. 140.
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свооиъ примиренш съ государсмъ: сряду после литургш въ Богоявленскомъ храме, въ которомъ съ этого времени стали совершать богослужеше для него его келейные старцы, онъ пригласилъ къ себе
въ келью пристава, архимандрита 1осифа, еерапонтовскаго игумена
и келаря вкусить съ собою хлеба-соли, за столомъ велелъ принесть
присланное отъ царя еще къ сырной неделе вино и торжественно провозгласилъ здоровье государя ') . Н о не дремали и враги Никона.
Узнавъ, что онъ до сихъ поръ продолжаетъ считать себя патр1архомъ
и открыто заявляетъ о своемъ будто бы невинномъ заключети „за
слово Бояйе" и ищетъ полнаго примирения съ государемъ, а следо
вательно и возвращ етя изъ ссылки, они всеми силами желали ему
въ томъ воспрепятствовать. 9 апреля, ровно черезъ две недели по
сле того, какъ получено было приведенное выше донесете Наумова
о тяжеломъ положенш Никона въ заклю чети и когда доставлено но
вое донесете пристава о торжественно заявленномъ Никономъ желанш полнаго примирешя съ государемъ, въ Москве происходило новое
соборное сов'Ьщате двухъ восточныхъ патр1арховъ съ русскимъ патр 1архомъ 1оасафомъ и арх1ереями по делу Никона. Н а этомъ соборе
решено было отправить Никона въ более дальную ссылку и подверг
нуть его более суровому заключенш. Приводимъ запись этого новаго соборнаго приговора во всей ея целости: „ 1 8 6 ( 1 6 6 8 ) года
апреля въ 9 день naTpiapxa ПаисШ , МакарШ и 1оасафъ и митропо
литы, и apxienncKonH, и епископы и весь соборъ, имже прилучися
быти въ царствующемъ граде М оскве, о Никоне монахе, бывшемъ
naTpiapxe, некшхъ ради винъ судиша быти сице: Изъ верапонтова
монастыря, въ которомъ по повеленш святейшихъ патр1арховъ и
всего собора монаху Никону поведено жить, перевесть ево въ иной
монастырь въ дальной. А Спасскаго монастыря бывшаго архимандри
та 1осифа и иныхъ служебниковъ, которые посланы къ нему, Никону
монаху, переменить. А на его место на перемену послать изъ черныхъ же властей, кого велишй государь укажетъ. А тому архиман') Ш уш ер. 85 —87. Чтен общ . ист. стр. 141—142.

— 71 —
дриту или игумену, кто посланъ будетъ, приказать съ великимъподкр'Ьмете.иъ подъ церковною казнш , чтобъ никого въ тотъ нонастырь, въ которомъ указано будетъ Никону монаху быти, ни съ ка
кими писмами и посылками къ нему Никону не пропускать, и ник а ш бъ писма ни съ кгЬ нъ принесены къ нему не были. И отъ него
Никона монаха никакихъ писемъ ни къ кому ни съ к4мъ не было бъ.
А пищу и пи'йе тому архимандриту или игумену, -кому быть у него
Никона до указу, святЬйппе патр1архи повелели имать изъ Кирил
лова и изъ иныхъ вологодскихъ и бе.тозерскихъ монастырей* *)• Н о
такое строгое опред'Ьлете собора, шедшее прямо въ разрезъ со
взглядами и чувствами государя, не было одобрено государемъ и
осталось безъ исполнешя. Оно только наглядно обрисовало направлеше двухъ борющихся сторонъ въ д е л е опальнаго naTpiapxa и
объясняете причины, почему облегчете участи Никона надолго
затормозилось.
Никонъ остался жить въ вералонтоволъ монастыре, но под
вергся самому строгому усиленному надзору со стороны пристава
Наумова, и до смены этого пристава въ половине 1 6 7 1 года
испытывалъ самыя тяжелыя душевныя муки. Разставленный около
келш Никона и въ разныхъ местахъ близъ верапонтовскаго мона
стыря стрелецюй караулъ внимательно следилъ за всемн лицами,
нр1езжавшими къ Никону; всехъ этихъ лицъ приводили къ при
ставу для обысковъ и допроса. Мнойе изъ пр1езжавшихъ не умели
или не хотели объявлять о цели своей поездки къ Никону; да
вали фалыпивыя ноказаш я, путались въ нихъ, и потому сряду
ж е брались подъ арестъ, подъ карауломъ отправлялись въ Москву
въ приказъ тайныхъ делъ къ более строгимъ допросамъ и пыткамъ, подвергались наказатямъ и ссылке. Все время съ лета
1 6 6 8 г . по конецъ 1 6 7 0 года проходило въ такихъ арестахъ,
розыскахъ и ссылкахъ; по делу Никона привлекались къ суду и
разные монахи, монастырсюе служки и.крестьяне, живнпе не только
въ Оерапонтове и другихъ северныхъ монастыряхъ, но и въ самой
1) Синод, свитокъ № X II.
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Москве '). И зъ такихъ розысковъ приводимъ здесь главные, осо
бенно выдающееся, характеризующее внешнюю жизнь и душевное
настроете Никона за это время, также рисуюшдв и деятельность
его келейныхъ старцевъ и окружавишхъ его приставниковъ.
Въ петровомъ посту 1 6 6 8 г . прибыль въ берапонтово изъ
Москвы старецъ Никона П ал л ад й съ разными вестями; такъ какъ
Никона особенно занимали вести о томъ, что делается теперь въ
иридворныхъ еферахъ, въ кругу людей, бдизкихъ къ государю и
имевпшхъ в,пяте на жизнь его въ заключенш, то ПалладШ, со
словъ одного iepOMOHaxa 1оиля, принятаго за свое уменье лечить
во многихъ боярскихъ домахъ, сообщилъ Никону о Богдане М ат
веевиче Хитрово, что онъ всеми силами домогается быть у го
сударя первымъ человекомъ. Весть эта сильно встревожила Н и 
кона; въ лице Хитрово онъ виделъ своего давняго злобнаго вра
га; опасался, что съ возвышешемъ его онъ никогда не увидитъ
перемены въ своей участи; и потому решился предупредить госу
даря и заявить предъ нимъ обычное въ то время „слово и д е л о “ .
В ъ октябре онъ отиравилъ въ Москву своего доверенна™ старца
Флав1ана съ письмомъ на имя государя; письмо начиналось та
кими словами: „Иже живъ сый цривмененный съ нисходящими въ
ровъ, седяй во тьме и сени смертней, окованъ нищетою паче жел езъ , богомолецъ вашъ смиренный Никонъ, нилостш Бож 1ею па■rpiapxb. Извещаю вамъ, великимъ государямъ, за собою великое
ваше слово, а писать тебе нельзя, боюсь изменниковъ твоихъ: послыша такое твое большое дел о , меня изведутъ, а твое дело погаснетъ безъ вЬсти. Приставь Наумовъ, приходя, сказывалъ мне
милость твою съ часу па часъ, со дня на день, съ месдца на
месяцъ; но твоя милость удалилась отъ меня, зане нрогневахъ
ярость твою. И я, видя, что дело твое замедлилось, 7 сентября
призывалъ къ келье архимандрита,стрелецкаго сотника, игумена,
келаря и всЬхъ стрельцовъ, сказывалъ твое великое сл ов о ... и
Оаись таки хъ дЪлъ

по

документазгь

Кириллоб'Ьлозерскаго

приведена въ Чтен. общ. ист. стр. 132. 134—135, 152— 157.
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д'Ьло имъ объявилъ твое безголовное, что на Москве изменники
твои хотлтъ тебя очаровать или очаровали. Я просилъ да!ъ под
воду и провожатыхъ, съ К'Ьиъ бы мне отпустить къ тебе своего
человека. Но приставъ Наумовъ долго въ томъ съ крикомъ,
бранью и угрозами мне отказывалъ. Наконецъ отпустилъ своего
человека, да вора стрельца, а меня велелъ заковать и около
келья поставить семь карауловъ“ . 2 0 октября въ присутствш го
сударя и бояръ Флав1ану сделанъ былъ допросъ, въ чемъ состоитъ извещаемое илъ отъ имени Никона „слово и д ел о * . Тотъ
передалъ весть, сообщенную Паллад1емъ и слышанную имъ отъ
инока 1оиля, но перепуталъ фамиио боярина, вместо Богдана
Хитрово придворные происки прииисалъ окольничему ведору Рти
щеву. Призванные на очную ставку монахи 1оиль и Палладгё от
рицали всятй разговоръ между собою о боярине Хитрово, а П алладШ отрицалъ и передачу этого разговора Никону: „вольно старцу
Никону меня поклепать, онъ затевать ум еетъ", и при этомъ же
донесъ, что Никонъ велелъ выгнать его, Паллад 1Я, изъ верапон
това за то, что онъ протестовалъ противъ утайки Никономъ д е негъ, присланпыхъ съ Иваномъ Образцовымъ на етарцевъ. Сде
ланъ , былъ обыскъ въ келье 1оиля въ знаменскомъ монастыре и
здесь нашли разныя р у е ш я , латинш я и по льстя книги и тетради
большею чагаю астрономическаго и медицинскаго содерж атя. Все
эти книги и тетради 1оиль призналъ своими, въ леченш по этимъ
книгамъ винился и возлагалъ свою судьбу на волю царя, naTpi
apxa и собора. По окончати допроса старецъ Фжшапъ и iepoмонахи 1оиль и Палладий отданы подъ караулъ за приставомъ, а
въ веранонтовъ монастырь въ начале ноября отправленъ стрелецюй
голова lOpifi Петровъ Лутохинъ допросить Никона лично по по
воду его извета и разъяснить противореч!я въ показашяхъ, данныхъ монахами при обыске. Никонъ нодтвердилъ, что онъ доноеилъ о замыслахъ Хвтрово, а не Ртищева, и что Флав1анъ ослы
шался; относительно Палладгя Никонъ показалъ: въ свое время
,я его не задержалъ и не отправилъ къ государю потому, что

— 74 —
надеялся вскоре самъ государевы очи видеть. Сказывалъ мне Н а
умовъ, что великй государь пожалуетъ, велитъ взять меня въ Мо
скву скоро; выманилъ у меня Наумовъ великому государю и дому
его благословете и прощ ете тем ъ, что государь меня пожалуетъ,
велитъ изъ верапонтова освободить и все мои монастыри отдать.
Терпелъ я после того договора годъ два месяца въ заточеши я
никакихъ клятвенныхъ словъ не говорилъ; впередъ еще мало по
терплю, а если по договору ко мне государевой милости не будетъ, то я по прежнему ничего отъ государя принимать не стану
и передъ Богомъ стану плакать и говорить те же слова, что го
ворилъ прежде съ клятвою*. Лутохину поручено было проверить
и друпя жалобы Никона на недостатки въ содержанш, чего ему
не даютъ изъ кушанья, отъ чего, онъ самъ носилъ въ келью дрова
и воду. Никонъ показывалъ, что ему и теперь кроме щей и ху
дого квасу ничего не даютъ и морятъ его съ голоду, что онъ
дрова и воду носилъ прежде за отсутстгнемъ прислуги, а теперь
не носитъ. М онастыршя власти въ свое оправдате указывали на
садки съ всякой живой рыбой, заведенные Никономъ; т о т ъ объяснялъ, что эта рыба давняя, *изсиделась“ , что свежей привоз
ной рыбы изъ назначенныхъ для него озеръ въ садкахъ нетъ.
Лутохинъ осматривалъ и кресты, поставленные въ разныхъ ме*
стахъ Никономъ съ известною надписью ')•
Присылка Лутохина въ берапонтовъ монастырь послужила началомъ обвинетя Никона въ более тяжкомъ преступленш, — въ
государственной изм ене. Н овоспасш й архимандритъ 1осифъ, при
ставленный къ надзору за Никономъ и сочувственно относивппйся
къ нему прежде, когда узналъ, что высппя духовныя власти не
довольны имъ, архимандритомъ, и желаютъ переменить его другимъ лицомъ, решился самъ просить объ этой перемене, чтобы
.

*) Дфдо в ъ госуд.

архив*.

Документальное

извЬту п. Н икона приведено в ъ исторш

и зло ж ете

гтого розы ска по

Соловьева т. X I стр. 331— 334. В ъ

1673 г. еерапонтовскШ игуменъ АеанасШ приносидъ публичное покаяние предъ
п. Никононъ въ ложны хъ сообщ еш ахъ о немъ Л утохину за
наго 8д*сь розы ска.

вреия описан.
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предупредить т4мъ всяшя «нарекатя за свои дМ еттая. В ъ октябре
онъ отправидъ дв^ челобитныя, одну на имя naTpiapxa. 1оасафа,
другую на имя в.штелънаго тогда въ Москв^ митрополита Павла
сарскаго и подонскаго; въ челобитныхъ онъ заявлялъ: „въ прошломъ 1 6 6 7 году марта въ 5 день велено мпЬ' быть въ верапонтовомъ монастыр'Ь съ бывшимъ московскимъ naTpiapxosrb Никономъ
до указу, и я живу зд^сь — животъ свой мучу на другой годъ
восмой мЪсяцъ, испытываю нужду и бол’Ьзнь: у меня ноги пухнутъ, а выстЬ на правую ногу и ступить не даетъ; прежде я писалъ теб'Ь, im 'piapxy, о всякой своей келейной нужд’Ь; и указу
MHi по се число никакого не бывало; вели свягЬйппй патр1архъ
переменить меня* ‘). Н е получая ответа на свою просьбу, архи
мандритъ 1осифъ воспользовался щпЪздомъ Лутохина и подалъ ему
изв^тную челобитную, въ которой объявлялъ великое страшное го
сударево слово и д'Ьло, измену бывшаго naTpiapxa монаха Никона
и пристава Наумова, и просилъ Лутохина теперь же взять его ар
химандрита съ собою въ Москву; „а въ GepanoHTOBt монастыр’Ь
быть мнЪ не мочно для того, что за т а и я велиюя страшныя д4ла
погубятъ занапрасно и отъ того государеву дЪлу спона и поруха
будетъ большая". Съ этимъ изв’Ьтомъ 1осифъ подалъ и челобитную
на имя государя; въ ней указывалъ, что „есть за мною твои го
сударевы -велим слова и д'Ьла и всякая ведомость8 , и просилъ
взять его къ Москва и распросить передъ собою. 2 0 ноября отправленъ въ верапонтово наказъ взять архимандрита 1осифа и съ
провожатыми немедленно доставить его въ приказъ тайныхъ д'Ьлъ.
Зд^сь архимандритъ сообщилъ: „Весною 1 6 6 8 г. были у Никона
воры, донсые козаки; я самъ вид'Ьлъ у него двоихъ человекъ, и
Никонъ MHi говорилъ, что это до н сш козаки, и про другихъ
*) Эти дв® челобитныя

архимандрита

1оси»а съ писыгомъ

его такого же

содержаш я на имя его б р а та свящ енника H asapifi в ед орэви ч а находятся въ
госуд. архи в*; на оборот* послЬдвяго
на Москв* въ Чудовъ

м онасты рь

письма

надпись: «Отдатися грамотка

ризничему дьякону

Андреяну, а ему бы

пожаловать отослать не замЬиш анъ за тверсм е ворота на Козье болото свящеяномученика Фрола свящ еннику брату Н аза piro*.
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сказывалъ, что были у него въ монашескомъ плаи/Ь, говорили ему:
„Н'Ьтъ лн тебе какого угЬснешя, мы отсюда тебя опростаемъ".
Никонъ говорилъ мне также: „И въ Воскресенскомъ монастыре
бывали у меня дон ш е козаки и говорили: если захочешь, то
мы тебя но прежнему на патр1аршество носадимъ, сберемъ воль
ницу, боярскихъ людей". Никонъ сказывалъ также, что будетъ
о немъ въ Москве новый соборъ яо требованш цареградскаго па■rpiapxa; нисалъ ему объ этомъ АеанасШ митрополитъ икошйсшй*.
Начались новые розыски, нытки и ссылки. При этихъ розыскахъ
одинъ монахъ Провъ донесъ, что Никонъ хогЬлъ даже бежать
изъ 0ераионтова и обратиться къ народу съ жалобой на напрас
ное заточете *)• Намъ неизвестны документы, въ которыхъ изла
галась бы сущность этихъ розысковъ и ясно открывалась бы сте
пень виновности Никона по первому изъ этихъ доносовъ. Н о имеются
друпе факты, заставляющее признать совершенно страдательное
учасйв Никона въ начинавшемся тогда общественномъ брожевга,
вскоре завершившемся разинскимъ бунтомъ. Д о в сш казаки свободно
разгуливали тогда по окраинамъ Россш и подготовляли смуту; ихъ
много было и на севере Россш , где они принимали деятельное
учаспе въ соловецкомъ возстанш; за начавшимися съ половины
1 6 6 8 г. усиленными розысками по делу Никона, за постояннымъ
разгономъ цриставленныхъ къ Никону стрельцовъ для отвоза разныхъ колодниковъ въ Москву, приставь Степанъ Наумовъ нуждался
въ пополненш своей стражи новыми людьми, вызывалъ для того
разныхъ монастырскихъ служекъ и въ числе ихъ попадались бродивнпе тогда дон ш е казаки 2); въ Кирилловсколъ монастыре также
появляются бродяч1е монахи, побывавнйе въ шайке донскихъ мятежниковъ и зазывавдпе местныхъ монаховъ идти съ собой „на
низъ на Волгу въ козачей полкъ воровской, что Разинъ слылъ,
чтобы тамъ попить* 3) . Taitie агенты Разина были и въ вера
*) Соловьева ист. X I, 334—335. Чтен. общ. ист. ст . 153—154.
а) Ч теа. общ . ист. и древн. 152. 153.
3) Весьма интересный в ъ это и ъ отношении докумнвтъ пом'Ьщенъ в ъ с Л е 
тописи *авятШ археографической коммиссш*. Спб. 1864 вып. И стр. 67—68.
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naTpiapxa и именемъ его поднять бунтъ на всемъ сквер!; Россш

было заманчиво. Въ п о сл ^ д сти на допросахъ самъ Никонъ не
отрицалъ того факта, что при Наумов^ со стр'Ьльцами приходили
къ нему три казака и высказывали передъ нимъ свои нужды и
жалобы на правительство; а въ обвинительномъ акгЬ, составленномъ въ 1 6 7 6 г. противъ Никона, прямо уже говорится, что
.эти три козака звали его, Никона, съ собою, чтобъ онъ съ ними
шелъ къ Кириллову монастырю, а ихъ-де пришло по него 2 0 0 челов'Ькъ, а есть де готово и 5 ,0 0 0 человекъ, н чтобъ Степана Н а
умова убить до смерти и Кирилловъ монастырь разорить и съ
тою бъ казною и съ пушки и съ запасы идти на В олгу*. Прибавимъ, что казаки могли и, можетъ быть, пытались употребить
надъ Никономъ и насил1е. Н е этимъ ли казацкимъ движетемъ,
развивавшимся на с'Ьвер'Ь Руси, нужно объяснять тотъ загадочный
фактъ, что ночью 2 2 генваря 1 6 6 9 года, когда происходили еще
розыски по извету архимандрита 1осифа, еерапонтовскш келарь Макаргё Злобинъ „собрался наряднымъ дЪлояъ съ монастырскими служ
ками, да съ приходящими ворами, пьянымъобычаемъ, разбилъкараулъ стояшдй у Никона, сотника и стр'Ьльцевъ нобилъ на голову*,
такъ что Наумову для усилетя охраны пришлось просить государя
о присылк'Ь новыхъ стр'Ьльцовъ изъ самой Москвы *). Во всякомъ
случай, остается только - тотъ голый фактъ, что донсие казаки
хогЬли воспользоваться обаятемъ великаго naTpiapxa, приглашали
его перейти на свою сторону, посл'Ь отъ имени его разсылали нреступныя прокламацш г); но патр1архъ Никонъ не только не изМ'Ьнилъ государственному долгу, не только не принялъ преступнаго
предложения, но вскоре предупреждалъ еще государя о начинаю
щейся великой государственной смутЬ.
Что касается другого пункта въ доносЬ архимандрита 1осифа
противъ Никона, вопроса о сношетяхъ его съ своими привержен
') Чтен. общ. ист. и древн. стр. 154.
Соловьев, ист. т. X I стр. 377. 378.
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цами въ Москве и на Востоке въ видахъ пересмотра и отмены
состоявшаяся соборнаго о нелъ опред'Ьлешя, то этотъ пунктъ имеетъ за собою некоторое фактическое основаше. АеанасШ нитрополитъ иконШскШ, давшШ важныя показашя въ пользу Никона противъ полномочий обоихъ восточныхъ яатр1арховъ, прибывшихъ въ
Pocciio для суда надъ нимъ, хотя и былъ подвергнутъ строгому
заключенш въ Симоновомъ монастыре, но и здесь въ 1 6 6 6 г. не
иереставалъ вести тайную переписку съ naa'piapxom. Никономъ ‘).
Во время суда надъ Никономъ АеанасШ былъ освобожденъ изъ
.заключешя, оставленъ въ М оскве отправлять церковное богослужеше при государе '), и въ такомъ положети имелъ более воз
можности поддерживать сношешя съ Никономъ. Съ Востока была
уже отправлена горячая просьба объ облегчеши участи Никона;
15 мая 1 6 6 8 года бывпйй константинопольскШ патр!архъ П ареешй нисалъ государю: »будь царемъ совершенпейшимъ, справедли
в ы е , тебя зовутъ милостивымъ, окажи эту милость требующимъ,
изъ нихъ есть и одинъ много пренебрегаемый Никонъ; довольно,
довольно для него такого изгнатя; молимъ тебя, возврати его въ
монастырь свой; для наказанш ему достаточно одной ссылки, не
обременяй его болыпимъ, оставляя такого достойнаго человека въ
такомъ великомъ пренебреженш, возврати изъ ссылки крестившаго
твою благословенную отрасль; не медли царь, молю тебя, но какъ
можно скорее дай освобождеше Никону, чтобъ возвратился въ мояастырь свой, да радуется и вся вселенная скорбящая о немъ“ 3).
Н о грамота эта пришла въ Москву ( 2 0 февраля 1 6 6 9 ) спустя
много времени после того, какъ началось разследоваше по извету
новоспасскаго архимандрита 1осифа; по розыску АеанасШ иконш*) П ереписка

эта

издана въ «Русскомъ архив*» 1873 г. ч. I I стр. 160 и

сА д ,
я) Челобитныя его

государю за время отъ 1666 по 1668 годъ о выдач®

ему содержашя находятся въ «греческихъ д*лахъ» ыосковскаго главнаго ар
хива иностранны хъ д*лъ за 7174 г. № 3 и 7176 г. № 2.
3)
Грам ота п. П арееш я издана Н . Гиббенетомъ во II той*
в аш я о д*л* п. Никона»; Спб. 1884 стр. 1116—1117.

его

«И8сл*до-
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скШ опять оказался винсжньшъ въ сношешяхъ съ Никономъ и
11 декабря 1 6 6 8 года отправленъ въ ссылку въ макарьевшй
Желтоводскш монастырь на Унжу ‘) , гдЪ и скончался въ 1 6 7 0 г. 2) .
A naTpiapxb Никонъ по прежнему оставленъ въ верапонтов'Ь подъ
строгимъ карауломъ.
3 марта 1 6 6 9 г . скончалась царица Марья Ильинична; царь
АлексМ Михаиловичъ, разсылавшй повсюду милостыни для ломиновешя любимой супруги, не забылъ и naTpiapxa Никона и отправилъ ему съ окольничимъ Родшномъ Стр^шневымь 5 0 0 рублей
денегъ. Но Никонъ, недовольный невыполнетемъ царскихъ об’Ьщашй объ его освобожденш, отъ принятия царскихъ даровъ отка
зался, ссылаясь на то, что и безъ подарковъ по одному нравствен
ному долгу онъ обязанъ совершать и совершаетъ церковное поминовете но усопшей царицгЬ 3) . В ъ разговорахъ со Стр^шневымь
патр1архъ, оправдываясь отъ нареканШ за сношешя его съ донскими
казаками, передавалъ ему и свои соображения относительно движе
шь въ казачеств'Ь; онъ указалъ ему близость великой государствен
ной смуты отъ воровъ и изм'Ьнниковъ казаковъ; причину этой
смуты онъ вид’Ьлъ въ интригахъ и насил1яхъ бояръ, враждовавшихъ противъ государя и шедшихъ противъ его правительственныхъ распоряжетй; эта боярская интрига грозитъ спокойствию цар
ской семьи и государства; она и безъ того уже произвела смуту
въ русской церкви 'несправедливымъ тяжелымъ заключешемъ ея na
Tpiapxa; и впредь, если эта неразумная запретительная клятва во
сточныхъ иа,тркрховъ, осуждешемъ русскаго лервосвятителя нало*) У к а зъ государя о ссы лк* м. А е а н а ^ я изданъ т а и ъ же стр. 1113.
2) Родной братъ митрополита А е а н а й я , ЮрШ А нтоновъ, въ челобитной
поданной государю в ъ 1673 году, писалъ, что онъ по смерти митрополита ос
тавался жить в ъ Ж елтоводскомъ м онасты рь, бы лъ свид*телемъ р а з о р е т я
этого монастыря отъ к азак о в ъ

во время разинскаго бунта; поел* смутнаго

времени по указу п. 1оаса®а взятъ в ъ Москву и пом*щ енъ на Кирилдовскомъ
подворь-) .; жилъ зд*сь ц*ды й годъ и поел* царскаго указа о высылк* грековъ
изъ Москвы на родину просилъ

государя

объ этоиъ отпуск*

(Греческщ д*ла в ъ москов. иностр. архив* за 7181 г. № 12).
3) Ш уш ер, стр. 90.

и для себя.
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женная па весь православный р о ш й ш й народъ, не снимется,
добра ждать нечего ') . Зам’Ьчашя Никона Стрешневу оправдыва
лись; въ октябре 1 6 7 0 г. разсылаются по русской земле царсюя
грамоты, возвещаюпця о бунте Стеньки Разина и убеждающая на
родъ не переходить на сторону мятежниковъ 2) . Когда Разинъ
былъ схваченъ и привезенъ въ Москву, то на иыткахъ и на огне
допрашивали его и о снош етяхъ съ Никономъ, причемъ Разинъ,
братъ его Фролка и товарищъ его Лазорка дали вынужденныя и
неопределепныя показашя, которыя после послужили матер1аломъ
для новыхъ усилениыхъ обвинетй Никона въ государственной из
мене. Ноложеше naTpiapxa Никона въ это тревожное время было
ужасное; перенесенныя имъ сильныя нравственныя пытки отозвались
и на его здоровье. „Съ техъ поръ, описывалъ после Никонъ
свою болезнь, я оцынжалъ и одряхлелъ и своимъ нуждамъ не могу
спострадать; за грехи мои въ левой руке боль настала и д е й 
ствовать нисколько не можетъ*. А приставъ Наумовъ 1 0 декабря
1 6 7 0 г . писалъ къ кирилловскому архимандриту Н иките, что ста
рецъ Никонъ волею Boffliero „заскорбелъ гораздо", желаетъ испо
ведаться и иршбщиться и для этого вызываетъ къ себе своего
духовника, указаннаго архимандрита 3) . Съ следующаго года про
изошло временное облегчеше въ положенш Никона.
2 2 генваря 1 6 7 1 г. царь Алексей Михаиловичъ вступилъ
во второй бракъ съ Натальеш Кирилловной Нарышкиной и по
этому радостному случаю отправилъ въ беранонтово къ naTpiapxy
Никону стольника Л а р ш а Абрамовича Лопухина съ свадебными
подарками: прислалъ ему 7 0 0 рублей деньгами, три меха на шубы—
соболш, лийй, беличШ, сукно и тафту, 15 трубокъ тонкихъ
полотенъ, 2 0 полотенцевъ; Никонъ дары эти принялъ и сряду
же отвечалъ гоеударю нисьмомъ, въ которомъ благодарилъ его за
оказанное ему внимате и богатую мидосгыею, высказывалъ цар1) Соловьева истор. XI. стр. 335.
г) А кты археогр. экспед. IV № 178— 180.
Чтен. общ. истор. стр. 148 и 156.
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ской семье разныя благожелатя и въ конце не преминулъ оха
рактеризовать царскихъ пословъ, къ нему отправляемыхъ ‘) . 2 4 ап
реля совершилось другое радостное собыйе. Разинъ былъ схваченъ и государь разсылалъ по Россш новыя грамоты съ приглашешемъ принесть благодарственныя молитвы Богу за прекращ ете
ему ты s) . В м есте съ ослаблетемъ этой государственной смуты
должно было ослабеть и опасеше на счетъ еерапонтовскаго заключенника; представлялась возможность облегчить его положеше. Въ
Москве признали нужнымъ переменить пристава Наумова; 1 2 мая
объявленъ указъ стольнику князю Самойлу Никитичу Ш айсупову
ехать на эту смену; черезъ месяцъ Ш айсуповъ прибылъ въ б е 
рапонтовъ монастырь съ новыми стрельцами и 1 5 шня вступилъ
въ отправлете своей должности.
Первыя беседы naTpiapxa Никона съ новымъ приставомъ вра
щались главнымъ образомъ около одного вопроса, продолжавшаго
тогда занимать общественное вним ате, вопроса о снош етяхъ Н и 
кона съ' донскими казаками; новаго здесь ничего и теперь не от
крыто, и Никонъ прямо свидЬтельствовалъ, что онъ „на воровскую
прелесть казаковъ не поддался, во всемъ имъ отказалъ и съ клят
вою имъ приказывалъ, чтобы они принесли государю свою повин
ную, и они пропали неведомо куда* 3) . Полгода жизнь Никона
текла по прежнему; онъ держался въ строгомъ заключети и къ
нему не допускали никого изъ постороннихъ. Никонъ жаловался
Ш айсупову на тягость своего заключешя, просилъ писать о томъ
государю; Ш айсуповъ доносилъ о томъ въ Москву въ приказъ
тайныхъ дел ъ , просилъ себе инструкщй; ответа ему не было.
Тогда Никонъ решился самъ обратиться съ просьбою къ государю
и 2 5 декабря 1 6 7 1 года отправилъ своего келейнаго старца ie
*) Поблагодаривъ за присылку И ларкш а
ковъ

прибавляетъ: .Дай

вам ъ,

государемъ,

Л опухина съ товарищ ами, Нитак и х ъ доб ры хъ людей много

добра вам ъ ж елаю щ ихъ, а не дай Господи И вана О бразцова, Андрея

В ери

гина и Юр1я Лутохина*. (Д’Ьло в ъ госуд. ар х и в * ).
2) А кт. археогр. экспед. IV № 183 и 185.
3) И ст. Соловьева X I, 335— 336.
«Х гист. Ч теи.*, № 1-—2, 1 8 8 j г.
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род1акояа MapAapia съ зам'Ьчательнымъ письмомъ, въ которомъ, по
дробно ояисавъ свои п р еж тя отношения къ государю со времени возв едетя своего на патр}аршество до ссылки въ берапонтово, про
силъ у государя ради праздника рождества Христова полнаго прощ етя во вС'Ьхъ оскорблетяхъ, нанесеиныхъ ему въ прежнее время;
зат’Ьмъ Никонъ дЪлаетъ описате жизни своей въ верапонтов’Ь и
въ конц’Ь письма умоляетъ государя объ облегченш своей участи.
Приводимъ ту часть этого письма, въ которой онъ описываетъ свое
заключеше; это описате дополнитъ изложенныя доседЪ св'Ьдешя
о жизни его при пристав^ Наумов^. „Ради моихъ винъ отверженъ я въ верапонтовъ монастырь шестой годъ, а какъ въ кель’Ь
затворенъ— тому четвертый годъ. Теперь я боленъ, нагъ и босъ
и креста на мн4 н’Ьтъ третШ годъ; стыдно и въ другую келью
выйти, гд’Ь хл1;бы пекутъ и кушанье готокять, потому что мноп я части зазорныя непокрыты; со всякой нужды келейной и недостатковъ оцынжалъ, руки больны, л’Ьвая не подымается, на глазахъ б’Ьльма отъ чада и дыма, изъ зубовъ кровь идетъ смердя
щая и они не терпятъ ни горячаго, ни холоднаго, ни кислаго;
ноги нухнутъ и потому не могу церковнаго правила править; а
попъ у меня одинъ и тотъ сл’Ь пъ, говорить но книгамъ не видитъ; приставы ничего ни продать, ни купить не дадутъ, никто
ко M H i не ходитъ и милостыни просить не у к о го. А все это Степанъ Наумовъ навелъ на меня за то, что я ему въ глаза и за
глаза говорилъ о неправдахъ его, что многихъ етарцевъ, слугъ и
крестьянъ билъ, мучилъ и посулы б р а л ъ ... Д о тебя это дошло,
и ты нрислалъ Ивана Образцова съ нилостишмъ указомъ; онъ поосвободилъ насъ, по Степану никакого наказашя не учинилъ, какъ
было вел’Ь но, только въ хл’Ьбенной изб’Ь часа на два посадилъ. А
Степанъ немного спустя пачалъ мучить меня пуще прежняго: служка
мой ходитъ къ нему разъ десять для одного д’Ьла, все времени
н’Ьтъ! а если выглянегь въ окно, съ шумомъ говорить: „я въ
монастыри писалъ, чтобъ прислали запасное, по они не слушаютъ,
а у меня приказа н’Ь тъ, чтобъ на нихъ править, пора прихоти
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оставить, еш ь, что дадутъ “ ! .. Когда къ Степану весть пришла,
что сына твоего, царевича А лексея, не стало, то девка его при
шла въ другую избу и говорила: „ныне на Москве кручина, а
у нашего боярина радость, говорить: теперь нашего колодника на
дежда вся погибла, на кого надеялся, и того не стало, кротче
будетъ“ . А теперь князь Самойло Ш айсуповъ делаетъ все по
Степанову ж ъ. Прошу тебя: ослаби ли мало, да почда прежде
даж е не отъиду, прошу еже жити ми въ дому Господни во вся
дни живота моего" ')•
Письмо это произвело сильное и благотворное вл^яше на госу
даря. Вскоре настаетъ большая перемена для Никона и самая
лучшая пора жизни его въ заключенш, продолжавшаяся до лета
1 6 7 4 года, хотя царь Алексей Михайловичъ до самой своей смерти
охотно внелушивалъ ето просьбы и - готовъ былъ исполнять почти
все, нередко прихотливыя, его ж елатя.
Сряду по полученш письма отъ Никона государь отправляетъ
къ нему стре.чецкаго голову И л ар ш а Лопухина и подъячаго при
каза тайныхъ делъ Артемш Степанова съ своею государевою ми
лостынею— деньгами, шубами и рыбою. 1 8 генваря 1 6 7 2 года
посланные прибыли къ Никону и по данному имъ наказу сначала
приветствовали Никона „святымъ и великимъ отцемъ*, вручили
ему ц а р ш е подарки и затемъ держали предъ нимъ длинную речь,
въ которой отъ царскаго имени давали ему ответь на последнее
его письмо государю. Речь царскихъ пословъ и последовавшее за
нею объяснение Никона весьма замечательны для характеристики
установившихся теперь добрыхъ отношешй между царемъ и опаль
ны мъ naTpiapxonfb и для уяснешя ж елатй и дальнешей судьбы
Никона. Ц а р ш е послы говорили Никону: „Со времени удалешя
твоего съ naTpiapmaro престола до суда надъ тобою восточныхъ
патргарховъ государь всегда желалъ съ тобою примирешя, но
этого не учинилось, потому что ты хо 1"Ьлъ совершить въ гоеудар1) Это иасьмо п . Никона в ъ ц*лолъ

вид*

издано въ Истор ia Соловьева

(т , X I 336— 339).

6*
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CTBt новое дЬло вопреки обычаю вселенскихъ патр1арховъ, оставлявшихъ свои престолы. Теперь ж е, посл'Ь письма твоего, госу
дарь бол'Ье прежняго хочетъ уничтожить всякую вражду съ тобою,
охотно желаетъ примириться съ тобою во всемъ и самъ у тебя
проеитъ прощешя. Посланъ ты въ берапонтовъ монастырь вселен
скими naTpiapxaMH и соборомъ, а не государемъ; дворянияъ и
стрельцы посланы съ тобою для твоего береженья, а не для угЬсн ет я ; если приставъ Наумовъ д'Ьлалъ теб-б какое-либо притисне
т е , то онъ Д’Ьлалъ это самовольно, а не по указу государя, и о
томъ теперь вел’Ьно разсл’Ь довать. Родшнъ МатвЬевъ, посланный
к ъ теб^з съ дарами поел* смерти царицы Марьи Ильиничны, былъ
допрошенъ и съ клятвою извЬщалъ, что онъ настойчиво уб'Ьждалъ
тебя принять подарки и поминать царицу и никакихъ другихъ
словъ и об’Ь щашй, описанныхъ тобою въ письм'Ь, не говорилъ и
не „давалъ. Ты говорилъ приставу Ж айсупову о приход^ къ теб’Ь
при Наумов^ денскихъ казаковъ; объяви, кто на Вологда хотЬлъ
начать кровопролитие; ты это знаешь, воръ Ильюшка шелъ изъ
Галича отъ тЬхъ м’Ьстъ недалеко; д а и воръ Стенька Разинъ въ
распросЬ на пыткахъ и съ огня показалъ, что прйзжалъ къ нему
подъ Симбирскъ старецъ отъ тебя и лриглашалъ его идти вверхъ
Волгою, а ты съ своей стороны пойдешь къ нему, потому что
тебй тошно отъ бояръ, они переводятъ государевы еЬмена; и что,
у тебя есть на готова для того на БЪлоозерй 5 ,0 0 0 человЬкъ;
старецъ тотъ и на бою былъ, и въ глазахъ Разина закололъ сво
ими руками боярскаго сына и потомъ ушелъ изъ подъ Симбирска..
ВсЬ пророчества о смутЬ, каюя ты передавалъ Ж айсупову, какъ
Бояае теб’Ь изв’Ь щ ете,. узнавалъ ты не отъ Господа Бога, а отъ
воровскихъ людей, которые къ теб’Ь пргЬзжали; нужно думать,
что и сагятеше и кровопролипе произошли отъ нихъ. Если бы ты
хогЬлъ д’Ьлать добро по занов’Ь дямъ Христовымъ, то ты объ такомъ великомъ дЬл’Ь не скрылъ бы и тЬхъ воровъ-казаковъ, приходившихъ къ тебЬ, вел’Ьлъ бы схватить и представить къ госу
дарю; а трехъ людей можно было теб'Ь поймать, государевы слу
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жилые люди бе'зпрестанно при тебе для береженья были. О всемъ
этомъ объяви теперь подлинно; а то просишь у государя всякой ми
лости и прощенья, а самъ ему правды не объявишь*. Н а все эти
слова и замечатя патргархъ Никонъ отвечалъ по пунктамъ следую
щее. Прежде всего онъ благодарилъ государя за оказанную ему ми
лость и съ свой стороны заявлялъ: „ Всякое враждотворете онъ раз
рушить и прощ етя отъ великаго государя желаетъ, и прежде сего
онъ писалъ государю прощ ете отъ всего своего усерд!я и ныне Богъ
лроститъ его, великаго государя, во всемъ; и чтобъ онъ великШ'го
сударь милость къ нему лростеръ, какъ онъ, государь, обещ алъ, а
наветамъ ложнымъ, что клеветали на него Романъ Боборыкинъ
и иные, не верилъ*. Д ал ее Никонъ отвечалъ на сделанные ему за
просы: „Что я оставилъ свой престолъ и опять на него возвращался,
это дело не новое, и прежде всвлвнше патриархи оставляли свои
престолы и назадъ возвращались. Црежняго своего сана я не ищу,
ищу только милости у государя и кроме основанныхъ мною мона
стырей ничемъ не владелъ. Соборъ еудившихъ меня патр1арховъ
П аияя и MaKapifl я ставлю ни во что, потому что naTpiapxH
ушли съ своихъ престоловъ и на ихъ места поставлены друие; я
повинуюсь константинопольскому naTpiapxy и прочимъ вселенскимъ
патр1архамъ, занимающимъ свои престолы. Что при Степане Н а 
умове и присланныхъ отъ государя я говорилъ много разъ досадительно и самому государю такъ писалъ, въ этомъ прошу милости
и прощ етя; а что великш государь за эти мноия досадительныя
слова мои не мстилъ м не, за то онъ получитъ великую награду
отъ Б ога. Денегъ у Стрешнева я не принялъ потому, что госу
дарь меня укорялъ на соборе и говорилъ, будто бы я за 1 0 0
рублей снялъ со Стрешнева прежде наложенное на него запрещеHie; а я простилъ его по его челобитью, а деньги онъ прислалъ
вкладомъ въ Воскресенш й монастырь полтора года после проще
т я . О смуте на Вологде и о Разине я ничего не знаю; три ка
зака, приходивппе ко мне передавали только о томъ, что по указу
государя они посланы на Невль, велено устроить ихъ землями,
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во они жить такъ и лахать землю на привыкли, государева ж аловавья и корму имъ не было, и они теперь идутъ искать себ’Ь
воли; Наумову о нихъ я не донесъ потому, что они сказывали
про свое многолюдство; я боялся, чтобъ смуты не учинить, а обо
рониться отъ нихъ было нек4шъ; государю же о нихъ я тогда лисалъ и архимандриту 1осифу передавалъ. Родшну Стрешневу я не
говорилъ прямо лро смерть царевича и смуту, а говорилъ, что но
смерти царицы будетъ другая б'Ьда не меньше, а послЬ ней еще
хуже будетъ, такъ открыто мн-Ь отъ Господа Бога; а я говорилъ
эти слова сердито, досаждая государю; князю же Самуилу Ш айсупову говорилъ о смерти царевича и смугЬ отъ казаковъ уже прямо,
потому что это уже совершилось на д'Ьл’Ь*. В ъ заключеше Никонъ
обратился къ посланннмъ царскимь съ просьбою объ облегченш его
участи; указалъ сначала на трудности своего заключешя и нродолжалъ: „Во всемъ я положился на волю великаго государя, а
въ верапонтовомъ монастыре жить ему страшно, ибо монастырь
не огороженъ, и въ нищ4 и въ служебникахъ ему скудость; и
монастырю отъ него и o n дворянъ и стрЬльцевъ тщета великая,
и въ хлЬб'Ь недородъ и скудость, братш и трудниковъ и стр'Ьль
цевъ кормятъ овсянымъ хлЬбомъ, и того на долго не будетъ; изъ
Кириллова монастыря присылаютъ ему малую часть, ибо и тамъ
скудость въ хл'Ьб'Ь. К огда его Стенанъ Наумовъ заключилъ въ
кель4, то прежше его старцы и келейники разошлись вс* врознь,
а иныхъ выслали, а вновь никого и близко не нропустятъ. И
чтобы государь его пожаловалъ, вел'Ьлъ ему быть въ Воскресенскомъ монастыре; а буде почему либо государь быть ему въ томъ
монастыр! не укажетъ, онъ указалъ бы ему быть въ другихъ мовастыряхъ его строенья, лучше въ Иверскомъ, такъ какъ этотъ
монастырь не скуденъ и въ немъ ему можно прожить безъ всякой
нужды; а Крестный монастырь его строенья скуденъ, крестьянъ
немного и стр'Ьлецкаго хлЬба платить имъ не въ мочь, ибо на
нихъ и безъ того наложено тягло большое— на дворъ по выти*1.
Еще лросилъ Никонъ, чтобы государь указалъ быть при немъ че-
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лов4ку, кому онъ государь верить, чтобъ надъ нимъ всякаго дурна
смотрелъ; а худого у него, Никона, никакого нам'Ьретя б -Ь т ъ ;
да и лета его немалыя и постигло его увечье, а призреть его
стадо некому*. Н а заявлете пословъ, что государь указалъ осво
бодить племянника его и иныхъ людей, которые изъ-за него дер
жаны въ заключенш, Никонъ благодарите государя за это и про
ситъ, чтобы государь пожалозалъ, простилъ и всехъ сосланныхъ
изъ-за него по развымъ местамъ въ закличете • и при этомъ перечислилъ имена всехъ своихъ сторонниковь сосланныхъ: „буде
АеанасШ митрополитъ икотйскШ и священникъ Сысой и Никита
Зюзинъ, да крестникъ его ДаднисШ Немчинъ, который посланъ
въ Казань, да певчШ Савва, да поваръ его Савка, посланные въ
Сибирь, изъ ссылки не освобождены, то великШ государь указалъ
бы имъ малость, какъ ему Богъ известить* ‘). Выслушавъ эти
заявлешя и просьбы naTpiapxa, Лопухинъ и Степановъ обещали
ему донесть о томъ государю; а съ своей стороны сделали словесныя распоряжетя къ облегченш участи naTpiapxa: для улучшешя
содержанья его, они велели ему брать запасы, нужные для келейнаго его обихода, не только съ Кирилловскаго, но и съ другихъ
белозерскихъ монастырей— съ Троицкаго на устье реки Шексны,
Новоезерскаго, и въ прибавку къ нимъ съ двухъ вологодскихъ—
Спасокаменнаго и Прилуцкаго; на .содержаше приставленной къ
Никону стражи велели выдавать изъ Кирилловскаго монастыря
определенные хлебные запасы помесячно и съестные запасы по
запросу. Приставу Ш айсупову приказано не делать naTpiapxy Н и
кону никакого стеснешя и открыть ему свободный выходъ изъ
кельи, такъ какъ это стесн ете и закличете въ келье при Н а
умове было безъ царскаго повелешя.
Проходить кесяцъ после этой присылки Лопухина и Степа
нова; Никонъ и приставь Ш айсуповъ обнадежены были скорою
присылкою отъ государя письменныхъ указовъ объ облегченш уча
') Ист. Соловьева т. А1 339 - 341 в вы писка изъ донесев:я Л опухива, вредставлевная государю 11 iboe* 1672, в ъ госуд. архив*.
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сти заключенныхъ, но указовъ этихъ долго не присылали. Кон
чина naTpiapxa 1оасафа II ( 1 7 февраля 1 6 7 2 г .) и наступивпие
зат'Ьиъ переговоры о выборЬ ему преемника отвлекали внимаше
правительства отъ исполнетя данныхъ Никону обЬщ атй; а не
доброжелатели Никона намеренно препятствовали облегченш его
участи. Тогда Никонъ решился снова напомнить о себЪ госуда
рю и въ начала марта отправилъ ему собственноручное письмо,
въ которомъ также, какъ и въ письм4 отъ 2 5 декабря 1 6 7 1 г .,
описываль свое заклю чете при СтепанЪ Наумов^, особенно на
стойчиво указывалъ на отсутсш е точныхъ письменяыхъ инструк
ций приставамъ, которыя могли бы сдерживать ихъ своеволге и наси ля, просилъ себ4 милости у государя — присылки людей для
услуж етя, дачи имъ содерж атя, а себ'Ь и той милостыни для
помина души покойной царицы, какую онъ прежде не принялъ отъ
Иродюна Стрешнева ‘).
1) Приводимъ это неизвестное въ печати письмо, интересное' и по своему
спокойноиу тону и по у к азаш яи ъ на мнопе частны е «акты и зъ жизни паT piapxa Нивона. «Великому Государю А лексею Михайловичу богомолецъ ваш ъ
государевъ смиренный Никонъ п атргархъ о ваш ем ъ государевомъ душ евноиъ
соасен ш и о т*лесномъ здравш Б ога молю. Б ъ прош ломъ государь в ъ 175
году сосланъ я, богомолецъ в аш ъ , в ъ б ерап он товъ монастырь н агъ и босъ и
людей мнЬ богомольцу ваш ему ни какихъ обиходны хъ не вйлено имать, только
со мною поехало два человека черн ы хъ поповъ, да два дьякона,

да чернецъ

Ф дав 1анъ; и попы и дьяконы побывъ со иною в ъ берапонтовом ъ монасты р*
по наговору Степана Наумова не гахотЪли жить и изъ кельи вы ш ли, а остался
со иною одинъ чернецъ Флав1анъ, и нисколько

тотъ чернецъ пожилъ и по-

сланъ к ъ теб* великому государю с ъ моимъ письмоиъ;

и т о т ъ чернецъ ко

ннЪ и не бы валъ; а в ъ тож ъ время приш елъ ко мы* попъ В арлаам ъ, да чер
ный дьяконъ МардарШ; и нисколько поживъ МардарШ дьявонъ отпущ овъ к ъ
теб * великому государю съ иоимъ письмомъ; и т о тъ дьяконъ ко мн* не бы
в ал ъ ше, а со иною остался одинъ червой попъ В арлаам ъ, а т о тъ попъ сл*пъ;
и по се число я богомолецъ на себя и на попа хл*бы пекъ и варилъ самъ,
а н ы в* я богомолецъ в аш ъ отъ м ноия злобы немилостиваго пристава Степана
Н аум ова смирихся до конца; а се ва гр * х и ной рука лФвая боль настала и
действовать нисколько не нож етъ, пристроити пяти и ясти и принести некому;
а онъ С тепааъ говаривалъ многажды, что м а* перемены не будетъ, покам'Ьста
Н иконъ не ум ретъ, неведомо для какова умыслу; а прожде с ъ п р и е д у я его
Степана спраш ивалъ, к а к ъ ему С тепану указан о меня держ ать; и онъ Степанъ говорилъ, что-де у меня наказу на писмТ. н * т ъ , а весь-де у меия наказъ
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Письмо это б а ю доложено государю 2 1 числа марта; и въ
тотъ же день отлравленъ указъ государя на имя пристава Ш айсупова: „Ведомо намъ учинилось, что у Никона монаха священнйкъ его Варлаамъ боленъ и сл4пъ, и служебниковъ у него для
на язы к*; и я ему, Степану,

говори лъ , да неужто теб* приказъ есть,

что

пени уморить; и он ъ , С тепанъ , до чово-де дойдешь, не пощ аяу-де; и в ъ первомъ году мало не уы орилъ, ащ е не бы твоя великаго государя милость пред
вари ла съ Иваномъ О бразцовы мъ. А поел* И вана О бразцова нисколько спустя
по первому своему обычаю нялся, почалъ всякою нуждею нудить голодомъ и
холодомъ, о чомъ ни пошлю к о но. и онъ Степанъ к ъ себ* ие пустилъ; а коли
и вы глянетъ въ окно

и на нашего посланника кричитъ, воп атъ

лаетъ, и бить хочетъ и ходить к ъ себт>

и матерны

не вел и тъ ; а говоритъ:

полно-де,

прихотей т * х ъ пора-де покинуть; Фшь-де, что дадутъ; а мн® не даю тъ ничово;
и т * посланные о т ъ н асъ приходятъ отъ нсво плачучи и впредь ходить к ъ
нему Степану для наш и хъ нуждъ не х о т я т ъ ; а у н асъ ни хл *б а, ни соли, ни
дровъ во к н о п я вренена не было. А в ъ н ы н*ш ненъ государь в ъ 180 году
(sic) умысля онъ С тепанъ ватворилъ онъ со иною и работниковъ в ъ кель*
неведомо для чего, и и зъ кельи ходить никому никуда не вел*лъ ; да которой
бы лъ слуш ка даиъ на посылку, и тому слуш к* в ъ келью не вел*лъ ходить; а
караулы аоставилъ Kp*nnie около монасты ря мнопе и вдали отъ монасты ря
верстъ н а пять и на ш есть и н а семь и больш е, и т * караулы бы ли, пока
перем*на ему Степану пришла.

А к ак ъ

перемЬнилъ Степана князь Саиойло

Ш айсуповъ и перен*нивъ росписываючись спраш ивалъ у

Степана Н аум ова

по твоей государевой грам от* н а к азъ , почему ену князю Самойлу выдать и
почему ему князю Самойлу караулы ставить, потому что ему князю Самойлу
вел*но по твоей государевой грам от* у Степана н аказъ взять, и онъ Степанъ
у себя наказу твоего государева не сказал ъ ; а сказал ъ, что караулъ-де онъ
ставилъ кр*пкой потому, что писалъ ему Степану сы въ ево Ц ванъ с ъ Москвы,
что-де, батю ш ко, призы валъ ево И вана ты ; великШ государь, и говорилъ-де
ему ты , великШ государь, чтобъ онъ И ван ъ отписалъ ко отцу своему Степану,
чтобъ поставилъ около нельи, гд* я посаш енъ, карп у л ъ кр*пкой, и я-до п о
тому и к ар ау л ъ кр*пкой держалъ. Д а онъ-же-де Степанъ ему князю Самойлу
и гранотку сы на своего в азал ъ , и онъ-де князь Самойло и грам отку ч ел ъ , в
о томъ-де онъ князь Самойло к ъ теб* великому государю писалъ о всемъ в ъ
разрядъ. А я богомолецъ ваш ъ за т * ево Степановы караулы одва со всяш я
нужды не ум еръ, а съ т * х ъ м *сть оцы нж алъ и одряхл*лъ и своимъ нушдаиъ
не могу спострадать; а свящ евникъ сл*пъ, я же около ево ходилъ. М илости
вы й великШ государь, буди подражатель щедрому своему Богу и О тцу, якоже
и Господь наш ъ 1исусъ Х ристосъ училъ: будите, р*че, щ едри, якож ъ в Отецъ
ваш ъ небесный щ едръ есть; буди м илостивъ, яконгъ пишется: блажени милостивш . яко Tin помилованы будутъ; Bessie cie ость слово в не изнеможетъ,
дондеже небо и земля мимо идетъ и i o ia едина или едина черта не прейдетъ
отъ згкона, дондежо вся будетъ. Сотвори Господа ради, великШ государь, со
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подачи питья и яствы н’Ьтъ; и какъ къ теб’Ь ciff наша грамот;
придетъ и теб’Ь дать Никону для службы взъ тутошнихъ работныхъ людей челов’Ькъ двухъ или трехъ, чтобъ у него въ том
никогда скудости не было*. Получивъ этотъ указъ, Ш айсуповъ
объявлялъ его Никону и объ отвЬтЬ его сряду же доносилъ го
сударю: „Грамота твоя прислана 2 7 марта и я того же дня къ
монаху Никону ходилъ и твой указъ скйзывалъ; а въ верапонтовомъ монастырь черный попъ одинъ; и монахъ Никонъ мнЬ го
ворилъ* что де ему черные попъ или дьяконъ не его по;тряженники ненадобны и въ келью къ себ’Ь ихъ не возметъ; а для вся
кой работы и послужетя тутошнимъ работникамъ быть у него не
мочно, потому что, государь, отъ тутошныхъ людей въ кель’Ь у
него въ денежной его казн* и въ судахъ многая поруха чинится
и пропажа, и вЬрить зд’Ьшнимъ людемъ будучи у него въ келкЬ
не мочно; а розыскивать про ташя д’Ьла кромЬ крови нечЬиъ; а
ему д е, государь, т а ш розыски и ненадобны; а хл’Ьбъ печь и
яствы варить и питье строить про него зд’Ьшннмъ людемъ некому,
а хл’Ьбъ по нуждЬ печетъ и 'Ьствы варитъ онъ монахъ Никонъ про
себя самъ; и чтобъ де ты, велишй государь, пожаловалъ монаха
Никона, вел’Ьлъ у него быть священнику и дьякону его постриженникамъ, а для всякой службы — ево же людямъ, которые у
иною милость, (вели) служащ выъ единому или двулъ послужити вуж вы иъ наш вм ъ п отреб аи ъ, кто-бъ прввесъ пити в ясти , да чЬмъ в имъ сы ты и ъ и
од'Ьтыиъ бы та; а авъ-же В'Ьло изаеиогъ отъ м вогвхъ скорбей моихъ, нгкому
яс тв сварить; а здЪеь таковы хъ людей н Ь тъ ; кои данные в бы ваю тъ, в г б
х о т я тъ взять, а танъ не х о т я тъ вичево дЬлать; да сказы ваю тъ, что не уи ’Ь ютъ.
А что твоя великаго государя милостыня прислана с ъ Даршном-ь Л опухиньш ъ,
и то все вгошло, потоку долженъ бы лъ квогим ъ, а ввое олихоимствованвымъ
в разоревы м ъ отъ Степана Н аум ова, с ъ т£ми поделился. Аще ве тяжко тебб,
целикому государю, что милость твоя бы ла с ъ Род;овомъ М атееевичемъ присы лава, првш лв нынЪ Господа ради в ъ память велиш я государыав царицы Марш
И льиничны, а авъ ваш ъ государевъ богомолецъ долженъ о ваш емъ государево
миогод'Ьтномъ здрав’и в о душевномъ спасеш и в о благородии Господа рада
Б о га молвти; да в цервовны хъ людей, с ъ хЪиъ бы церковный обиходъ ис
править; а я вывЪ одинъ не могу исправлять. Господа ради милостивъ буди».
(Госуд. архивъ).
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него были прежде въВоскресенскомъ монастыре; а ныне, государь,
д'Ъти боярсюе ево и поваренные и всякихъ чиновъ люди изъ В о
скресенскаго монастыря Muorie живутъ па Москве по разнымъ местамъ. Д а онъ ж е, Никонъ, говорилъ мне, что онъ къ церкви
ие ходить четвертый годъ , а когда онъ и ходидъ, и то за карауломъ; когда отъ тебя кр1езжали къ нему голова московскихъ
стрельцовъ Иларшяъ Л опухивъ, да приказу тайныхъ делъ подъячей А ртенй Степановъ и онъ де монахъ Никонъ имъ о томъ и
объ ииыхъ своихъ нуждахъ велелъ у тебя великаго государя ми
лости просить*. Д онесете Шайсупова получено въ Москве 3 апреля;
а 1В числа того же месяца государь отправилъ къ нему стряцчаго конюха Степана Веригина съ приказомъ спросить Никона,
какихъ лиць изъ своихъ прежнихъ постриженниковъ онъ желаетъ
иметь у себя попомъ и дьякономъ и какихъ работяиковъ изъ В о
скресенскаго монастыря онъ жегаетъ иметь у себя, чтобы онъ ска
зать ихъ имена. Ответить прямо на эти вопросы натр^архъ Н и 
конъ считалъ для себя неудобнымъ. П о этому поводу Шайсуповъ
доносилъ государю: „ 2 2 числа апреля грамоту я получилъ и того
же числа сообщилъ о ней Никону, и Никонъ мне сказалъ, что
теперь онъ не знает ь поповъ и дьяконовъ своего поставлешя и работниковъ Воскресенскаго монастыря, кто изъ нихъ находится въ
живыхъ: уже шесть летъ прошло после того, какъ онъ выехалъ
изъ Воскресенскаго монастыря, мнопе оттуда уже разошлись за это
время; а хотя бы онъ и зналъ о нихъ, но именъ ихъ указать ему
теперь нельзя и въ неволю насильно вводить ихъ онъ не хочетъ,
потому что и ныне живущШ у него черный попъ Варлаамъ скучаетъ отъ великой нужды и хочетъ идти отъ него. Если же госу
дарь захочетъ ирислать кого либо къ нему изъ Воскресенскаго мо
настыря, то нужно посылать такихъ по ихъ желанш , а не по при
нуждении, нужно дать имъ и средства къ иропитанш и свободу
ходить и ездить, куда захотятъ безъ караула, чтобы они по ж е
ланш могли и оставить Н икона*. При этомъ Шайсуповъ со словъ
na’r piapxa доносидъ государю: „ А здесь въ берапонтовомъ мона
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стыре место скудное; и запасы изъ монастырей присылаюсь сюда
съ большею скудостш и съ великимъ ропотомъ; првсылаютъ изъ
монастырей гнилое и затхлое, что имъ самимъ не годно къ употребленш* 1).
Просьбы Никона о личной свобод* его и келейныхъ его стар
цевъ наконецъ были уважены. Съ лета 1 6 7 2 года онъ пользуется
свободнымъ выходомъ изъ своихъ келш и совершаетъ прогулки но
окрестностямъ берапонтовскаго монастыря. В ъ начале шня онъ требовалъ себе изъ Кирилловскаго монастыря присылки „лошади доб
рой съ ходью, ступистой, не шарахой, не спотытчивой, да седла
сафьяннаго съ приборомъ властелинскаго, добраго, на чемъ ему
самому ездить, и сукна на полный снимальникъ*; когда кирилловш й архимандритъ Никита по этому требованш прислалъ ему ло
ш адь, мерина сераго, прозвищемъ „Щ еголь", и седло съ принад
лежностями, то Никонъ этой лошади не принялъ, потому что „цветна“ , а велелъ прислать другую лошадь добрую— карюю, или гн е
дую, или вороную, или бурую изъ-темна, да конюха, который бы
умелъ „ стряпать около той лош ади*, и присланнаго за темъ ме
рина вороно-каряго, прозвищемъ „Москва", принялъ; вскоре ло
шадь эта оказалась нездоровою, ее велели перемевить; но власти
Кирилловскаго монастыря писали, что „ лучше той лошади ныне у
нихъ отнюдь никаковы н е т ъ * ; въ августе того же года снова тре
бовали прислать оттуда „верховую лошадь* для Никона и др у 
гую лошадь съ телегой для его келейнаго старца а) . Еще нри
Наумове патр 1архъ Никонъ ездилъ въ пустынь Нила Сорскаго мо
литься; теперь онъ совершаетъ прогулки пешкомъ и на лошади на
свои пруды и на далыпя рыбныя ловли; а въ последствш его об
виняли въ томъ, что -онъ ездилъ въ гости къ разнымъ лицамъ и
приставу Ш айсупову; все эти поездки совершалась съ ведома
') Последнее донесение Ш айсупова прислано с ъ Веригинымъ в ъ Москву
11 м ая и государю поднесено стольникомъ Ив&ноиъ Г олохвастовы иъ. (Госуд.
а р х в в ъ ).
г) Чтен. общ. ист. стр. 136, 157—158, 160, 161.
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пристава въ сопровождении сотника и стр'Ьльцовъ. Число келейныхъ
етарцевъ и слугъ у Никона теперь тоже умножилось. Ш айсуповъ,
прибывъ въ берапонтовъ монастырь, засталъ у него одного чернаго попа Варлаама, еще еерапонтовскаго служку, дьячка и трехъ
рабочихъ людей; л*томъ 1 6 7 2 года у него было крон* Варлаама
уже 4 старца; въ апр’ЬгЪ 1 6 7 3 г . съ нимъ въ кельяхъ жили
священникъ, дьяконъ, старецъ, нипцй, двое служекъ, дЕа повара
и семь человекъ рыбныхъ ловцовъ и работниковъ. Въ ш нгЬ 1 6 7 4 г.
крон* етарцевъ у него было уже 2 2 человека рабочихъ и слу
жекъ. Пом'Ьщеше его состояло изъ новой кельи, построенной поел*
пр&зда Ивана Образцова близъ прежней больничной кельи и брат
ской трапезной; въ этой новой кель* у него была устроена своя
трапезная, въ которой онъ отправлялъ съ своими старцами келей
ное правило и суточное богослужеше; для л и тур ш же по праздникамъ онъ ходилъ подъ карауломъ въ отведенную для него надворотнюю Богоявленскую церковь.
Съ облегчетемъ его участи опять стали приходить и пргЬзжать къ нему постороння лица съ ближнихъ и дальнихъ м*стъ то
за благословешемъ, советами и наставлешями, то для того, чтобы на
вестить его и помочь ему въ его жизни, то за милостынею и по 
мощью въ разныхъ бол’Ь зняхъ. Обширная благотворительность паipiapxa, выражавшаяся прежде во времена его могущества въ разнообразныхъ видахъ матер 1альной помощи б*днымъ и нуждающимся
людямъ, со времени его заключешя въ всрагсонтовскомъ монастыре
хотя сократилась въ своемъ объем*, но не уничтожилась, онъ и
теперь раздавалъ много денегъ б*днымъ; благотворительность его
теперь получаетъ особенное замечательное направлете: онъ начи
наешь лечить болящихъ, читаетъ надъ ними молитвы, мажетъ ихъ
освященнымъ масломъ, даетъ имъ разныя лекарства, и больные получаютъ выздоровлеше. Помощь его больнымъ делается известною
аъ народ*, закреп ляетъ за нимъ славу добраго целителя и привл е-.
м етъ къ нему массы больныхъ съ дальнихъ м*стъ; бывали д н и ,.
£огда предъ кельями его собиралось больныхъ изъ окрестныхъ во-

— 94 —
.тосте® мужчинъ и женщинъ челов'Ькъ по сорока и более за одинъ
разъ ’)•
Естественно съ нредоставлешемъ большей свободы заключенному
n a T p ia p x y , съ приходогь къ нему новыхъ лицъ увеличивались его
потребности и запросы. Главный вопросъ заключался въ прочномъ
обезпеченш внешней, матерхальной его обстановки. Оодержаше паTpiapxa Никона, его старцевъ, прислужниковъ и приставленной къ
нему стражи возложено было на сосЬдте северные монастыри. П ос д е д т е же т я г о т и л и с ь э т о ю возложенною на нихъ повинностт; годъ
отъ года возраставшая повсюду дороговизна жизненныхъ продуктовъ давала себя чувствовать и на сев ер е, а увеличивавпйеся по
степенно запросы на содержаще Никона еще бад^е ставили эти мо
настыри въ трудное полож ете. Вследств1е этого въ жизни na
T p ia p x a Никона еъ того же 1 6 7 2 года, вместе съ облегчетенъ
его свободы, настаютъ усиленныя просьбы объ обезпечеши своего
содержашя и жалобы на недоставку его монастырями.
2 4 мая 1 6 7 2 г . патр1архъ Никонъ прислалъ приставу Ш ай 
супову письмо за своею печатью для отправки его государю; въ
неиъ онъ писалъ: „Присланные тобою ко мне 1 8 генваря нынешняго года стрелецгай голова Иларшнъ Лопухинъ и подьячШ А ртем й Степановъ сказывали мн’Ь твою государеву милость, что ты
вел-Ьлъ брать всякой запасъ про нашъ обиходъ съ монастырей К и
риллова, Троицкаго, Новоезерскаго, да въ прибавку къ нимъ и съ
монастырей вологодскихъ— Каменнаго и Прилуцкаго; но съ мона
стырей этихъ прислано запасовъ не много; по новой моей просьбе
о томъ къ Ш айсупову— къ нынешней П асхе мне прислали изъ Кирил
лова монастыря 1 3 гривенокъ масла, 2 0 0 яицъ сырыхъ, Ю О яицъ
красныхъ, сметаны только съ братскую братину, и не много хлебныхъ запасовъ; а съ другихъ монастырей къ П асхе ничего не
прислали. Приставь Ш айсуповъ объявигь м ае, что эти монастыри
отказываются присылать и впредь. А жизнь въ Оерапонтовояъ мо
настыре скудная; вотчинка за нимъ не большая, и крестьянишки
*) Чтен. общ. ист. и древа. 132, 145.
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обнищали до конца; а рнбенка когда и уловится на братш , и то
мелкая самая худая, ершишка да сорожка; а что съ весны я самъ
собою добылъ рыбы въ Ш ексн*, она въ саду вся померла. Здесь
место пустое, отъ городовъ далеко и съ деньгами купить нельзя.
А которая рыба на Б ’Ьлоозер’Ь и въ Ш ексн* покрупнее — осетры
и стерляди въ улов*, той рыбы по твоему крепкому указу про
дать никто не сгЬетъ, и по городамъ запасовъ ея и товаровъ
продать на мое имя никто также не сн*етъ; потому что у кого
было куплено, тЬмъ приставъ Наумовъ учинилъ велик'ю убытки.
Д а Лопухинъ и Степановъ сказали ми* на словахъ, что ты, велиюй государь, пожаловалъ нашихъ етарцевъ и мирскихъ людей—
велелъ освободить изъ-за приставовъ и язъ ссылокъ; а то, осво
бождены ли они, и по cie число мне неведомо. И ты, государь,
учини свой о всемъ томъ милостивый указъ, да будетъ правда твоя
правда во в'Ькъ и слово твое истинно и милость твоя въ родъ и
родъ. Царь государь, смилуйся" ’) .
Приставъ Ш айсуповъ въ донесенщ къ государю, отправленномъ вместе съ этямъ письмомъ Никона, съ своей стороны сооб
щ ала „Отъ Лопухина и Степанова я получилъ твой государевъ
указъ о присылк* запасовъ монаху Никону изъ вологодскихъ мо
настырей, но отсюда прислали запасъ скудной не противъ запросу
и ныне 1 5 марта писалъ ко мне прилуцгай архимандритъ Hcaifl
и келарь старецъ Сильвестръ съ браиею , что у нихъ скудость
большая и посылать нечего; а Каленнаго монастыря архимандритъ
Дашилъ съ брапею писали, что имъ не было и зв еш я о посылке
Никону запасовъ; изъ бедозерскихъ монастырей прислали не много1);
а людямъ, посланнымъ отъ Никона въ вологодские пределы для
сбора и закупки запасовъ, Каиеннаго монастыря архимандритъ Д а 
') Письмо Н икоиа не собственноручное в ъ госуд. архивЬ.
2) В ъ првходорасходны хъ записяхъ никитскаго б*лозерскаго монастыря
значится: >5 геав ара 1672 г. куплено 20 окуней, да явь, дано 3 алт. 2 денги,
в поднесена та ры ба Н икону монаху,

да сиу же пос.тано на свФчн и бумагу

3 алт. 2 д. Особо тогда же посланы приставу Ш айсупову туш а баранья, да
в я ть язы ковъ говяж ихъ ц4ною 7 алт. 2 д.» (Чтен. общ . ист. 167—168).
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нш.ть явился непослушенъ и въ подводахъ имъ отказалъ и про
старца Никона говорилъ непригозпя слова, будто у него мера во
ровская, а не прямая; а у старца Никона, государь, мера пря
мая московская таможенная, прислана изъ Кириллова монастыря за
печатью. И я отписки изъ Прилуцкаго и Каменнаго монастыря и
представленную мне дсЬзжую память чернаго попа Варлаама, посланнаго Никонояъ для сбора, посылаю теб'Ь, великому государю,
и ты какой о томъ указъ учинишь" ‘) . Такимъ образомъ, тя
гость содержашя naTpiapxa Никона со старцами и пристава съ
стрельцами по прежнему лежала больше всего на Кириллобелозерскомъ монастыр*, отсюда посылаются въ верапонтовъ монастырь
всЬ хлебные запасы— мука, солодъ, хм*ль, рыба, мясо, колейные
запасы, сукно для одежды, сапоги, свечи сальпыя ивосковыя, богослужебныя книги, припасы и люди для скотнаго двора, лошади,
коровы, портные, рыболовы, рыболовныя принадлежности; некото
рые предметы патр1архъ покупаетъ здесь на свои деньги; многое
присылается ему въ подарокъ къ праздниказгь, Петрову дню, ко
дню преподобнаго Кирилла Белозерскаго. Н о вс* эти присылки
не могли всегда удовлетворять потребностямъ еерапонтовскихъ ж и
телей особенно при увеличены етарцевъ и служекъ Никона; кирилловсюя власти тяготились новыми запросами и стали на неко
торые изъ нихъ отказывать. Однажды на требоваше прислать для
Никона „муки ржаные белые, а рожь велеть молоть отолокши съ
водою", они отвечали, что у нихъ въ монастыре „ржи съ водою
столкивать не умеютъ*; на другое требоваше прислать 1 0 плотниковъ для постройки скотнаго двора, да 1 0 человекъ съ под*_) Въ. госуд. а р х и в * ; т у т ъ к е при д ел е и отписки и зъ монастырей и заезшая старца В арлаама. В се эти бумаги получевы въ М оскве 11 ш н я 1672 г.
В ъ отписке Прилуцкаго монасты ря говорится, что уже дважды были посланы
Никону запасы , а нынВ посы лать нечего, потому что н а м онасты ре значится
долгу более 1000 рублей, а хлЬбомъ очень скудны, и запасной х л еб ъ взятъ
к ъ М оскве на государя. В ъ отписке изъ Каменнаго монасты ря говорится, что
государева указа о даче запасовъ Никону у н и хъ не было и безъ указа п о 
сылать не си ею т ъ .
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водами для возки бревеиъ на дворовое строенье, они отвечали
Шайсупову отказомъ и заявляли: „ныне (въ конце августа) время
кресшшомъ работное, рожь къ переду сеютъ и хлебъ съ полей

убираютъ, а не дворы строятъ; да и въ указе государевомъ не
сказано, чтобъ имъ давать въ берапонтовъ монастырь на дворо
вое строенье шотвиковъ и людей рабочихъ“. Т а т е отказы не нра
вились и naTpiapxy; прочитавъ одну отписку кирилловскихъ вла
стей о томъ, что у нихъ нетъ требуеныхъ осетровъ, красной и
белой живой рыбы, онъ не велелъ принять посланныхъ ими другахъ запасовъ „для того, что и есть у нихъ, они того не при
сылаюсь, а что и пришлютъ, то не сполна* ' ) . Н о взаимныя
нeyдoвoльcтвiя между Никономъ и кирилловскими властями особенно
усилились съ конца 1 6 7 4 года; до техъ же поръ въ жизни Н и
кона выделяется особое обширное следственное дело о расходахъ
верапонтовскаго монастыря на его содержаше. В ъ этомъ д ел е об
наружились и ропотъ еерапонтовекихъ властей на носелете у нихъ
Никона, и злоупотреблешя ихъ при выдаче ему содержашя, под
логи въ счетахъ и хлебныхъ мерахъ и разные безпорядки въ
управлении монастырскимъ хозяйствомъ.
В ъ августе 1 6 7 2 г . приставь Ш айсуповъ отправилъ въ Мо
скву следующую жалобу на еерапонтовекихъ властей. „Н ы не по
указу великаго государя велено мне построить въ монастыре при
казную келью, гд е бы мне жить для обереганья Никона; и я
построить эту келью, близъ кельи Никона; объ отделке оконъ и
замковъ въ этой кельи я говорилъ казначею старцу 1ову, но онъ
оказался непослушенъ и въ томъ мне отказываетъ. Д а 6 шля
били челомъ государю, а мне словесно извещали еерапонтовсюе
служки, что казначей 1овъ не платить имъ зажилыхъ денегъ, не
даетъ имъ платья и обуви и изъ монастыря ихъ гонитъ, по этому
поводу я посылалъ стрелецкаго сотника бедора Есипова къ игу
мену Аеанасш съ жалобами на казначея; но игуменъ отвечалъ,
Чтен. общ . ист. 157— 162.
<Хл‘ист. Ч т е н .» ,

1 —2 , 1886 г .
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что ему н'Ьтъ до того д'Ьла, в'Ьдаетъ то казначей, и что они сами
монахи должны идти вонъ изъ монастыря; на вопросъ сотника,
отъ кого имъ идти, игуменъ сказалъ: какъ-де ихъ челобитье къ
a pxie ra cK O u y будетъ, тогда и ведомо будетъ, а шестой годъ ихъ
разоряютъ и имъ отъ того разоренья придется изъ монастыря идти
вонъ*. В ъ то же время власти еерапонтовш я, ссылаясь на ску
дость монастыря, отказали Никону въ поставка невода и рабочихъ
для ловли рыбы на Бородаевскомъ озер* и на Ш ексн*; тогда Н и
конъ сдЬдадъ свой неводъ на деньги нрисланныя отъ государя и
мелкую рыбу отдавалъ въ монастырскую столовую. Передъ началомъ 1 6 7 8 г . Никонъ повторилъ свою просьбу о иоставк* невода
отъ монастыря, но игуменъ и братся опять ему въ томъ отказали.
4: февраля патр1архъ Никонъ праслалъ Ж айсупову жалобу на
игумена Аеанайя: „пргЬзжаютъ и приходятъ къ нему (Никону)
боляшде, всякими бол'Ьзньми одержимые, для исцЬлешя; и отъ его
молитвъ и отъ освященнаго масла помазанья и отъ лекарствъ исцЬл етя получаютъ; и тЬмъ болящимъ доведется быть въ кель* до
иец'Ьдетя безъотходно дни по 2 и по 8 и по 4 , и по нед'Ьл'Ь.
Никонъ просилъ игумена, чтобъ для тЬхъ болящихъ, гдЬ имъ пре
бывать и ему, Никону, къ нимъ приходить, игуменъ очистилъ
особую келью, потому что у него, Б икона, свои кельи тЬсны и
сами де съ нуждою пребываютъ; но игуменъ А еанасй въ томъ
ему отказалъ* ' ) . 7 апреля натр1архъ Никонъ вновь заявилъ
ту же просьбу о постройк* ему кельи надъ монастырскими воро
тами; по этому поводу приставъ Ш айсуповъ отправилъ государю
весьма любопытное донесете: „НынЬ въ 1 8 1 ( 1 6 7 3 ) г . апреля
7 -й день призвалъ меня Никонъ къ себ* въ келью и просилъ,
чтобъ я написалъ теб*, великому государю: приспело д е, государь,
время къ его, монаха Никона, древней старости и къ скорбямъ,
а кельи его отъ церкви удалены и поставлены внЬ монастыря;
а въ соборной церкви Рождества Богородицы служба бываетъ съ
И зъ довесешя Ш айсупова государю отъ 10 августа 1673 г.
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весны и до зимы у игумена Аеанайя съ брайею , а съ осени н до
весны у нихъ бываетъ служба въ трапез*; а ему, Никону, за сту
жею я за дализною въ ту соборную церковь и въ то время ходить
невозможно, а приходить къ соборной служб* за ихъ неит равлетемг немочно 0 » поютъ не но уставу, а на крылосахъ у нихъ
бываютъ робята; а въ монастыр* надъ св. воротами церкви во
имя Ботояв.тетя Господня, а въ прид*л* преп. верапонта; а въ
ст*н* подл* той церкви на монастыр* келья, что бывала келарская, ветха небольшая, нын* въ той кель* живутъ простые старцы;
И Никонъ мн* говорилъ, чтобъ эту келью сломать, и на этомъ
м*ст* строить ему у той Богоявленской церкви кельи, чтобъ изъ
т*хъ его iceiiS въ ту церковь былъ ему ходъ для службы литургш беззазоренъ. Если ты позволишь эту келью строить,, то ка
кими рабочими“ 2) . Нельзя сказать, чтобы иатр^архъ Никонъ lie
сознавалъ тягости отъ своего содержания для верапонтовскаго
монастыря и не заботился объ облегченш этой тягости; и прежде
онъ писалъ государю о б*дности этого монастыря и облегченш наложенныхъ на него расходовъ; и теперь поел* того, какъ мона
стырская власти отказывали ему на его просьбы, онъ ходатайствовалъ предъ государемъ за монастырск]‘я нужды и именно по тому
пункту, который былъ для монастыря всего тяжел*е. Поел* 15 марта
онъ отаравилъ государю большое письмо, въ которомъ, указавъ,
какъ еерапонтовш й игуменъ два раза отказывалъ въ постанови*
рыбнаго невода, Никонъ продолжаетъ: „ В ъ прошломъ 1 8 0
( 1 6 7 2 ) году присланъ былъ твой гоеударевъ стольникъ ДмитрШ
Давыдовъ въ берапонтовъ монастырь взять подводы для отправки
изъ Кириллова монастыря твоего описнаго хл*ба къ теб* въ Мо
скву; тогда же я писалъ теб*, чтобы ты, велиюй государь, п о жаловадъ меня-— лодъ ояисной тотъ хл*бъ съ верапонтова мона
стыря подводъ не бралъ, потому что монастырь этотъ назначенъ
*) верапонтовскШ игуменъ АеаяаеШ бы лъ вааодозр’Ьнъ в ъ сочувствш к ъ
расколу (Чтен, общ. и ст. стр. "136. 161. История Соловьева т. X I 342).
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для нашего обиходу и крестьянишка его на монастырскомъ здйль'Ь
безпрестанно съ работы не сходятъ, на монастырскихъ и крестьянскихъ подводахъ постоянно гонцы гоняютъ и по городамъ для нашихъ покупокъ и по монастырямъ для нашихъ запасовъ на еерапонтовскихъ подводахъ безпрестанно ездя ть , и для твоей приказ
ной избы и караула и нашихъ келей и пристава и сотникова стоялыхъ дворовъ и стр'Ьлецкихъ стоялыхъ избъ и монастырскаго оби
хода берутъ ... всяшя подводы; и тогда же по твоему милосердому
разсмотренж прислана твоя грамота къ стольнику Давыдову, чтобы
подводъ съ верапонтова не брать. И ныне 1 8 1 ( 1 6 7 3 ) гада
марта 1 0 прислана твоя граиота изъ стрелецкаго приказа на Белоозеро къ воеводе Василью Дохтурову, и по этой грамоте на
служкахъ и крестьянахъ верапонтова монастыря велено доправить
2 6 6 подводъ, а доправя, насыпавъ на т е подводы въ Кириллове
монастыре монастыршй хлебъ, описанный на тебя, тотчасъ от
пустить ихъ къ Москве; и я говорилъ приставу Ш айсупову и про
силъ его напомнить, воеводе Дохтурову объ указе запрещавшемъ
брать эти подводы. И 1 5 марта противъ такой отписки Ш айсупова воевода Дохтуровъ прислалъ въ верапонтовъ монастырь дру
гого пристава съ строгою наказною памятью— взять подводы, а
служекъ и крестьянъ ослушныхъ взять въ городъ Белоозеро на
цравежъ. А по се число въ берапонтовомъ монастыре къ приказ
ной избе, карауламъ, кельямъ и дворамъ и на монастырской обиходъ дрова и лучина не ставлены за твоими и иными недосуга,
ибо подводы. монастыршя и крестьянсгая постоянно въ разсылкахъ,
а по монастырямъ для одного дела посылаются по. дважды, трижды
и более; иные монастыри верапонтову ни въ чемъ не помогають—
и во всемъ ослушны, что и пршплютъ, и то на нашу потребу не
годно, ибо многолетные запасы ихъ гнилы и горьки; а присылаютъ,
государь, изъ одного Кириллова монастыря безъ ослушанья и то
старые запасы. А изъ воюгодскихъ монастырей прислали по тво
ему указу въ 1 8 0 году только однажды и то по оскуду и негод
ное. И по се число кормлюся я твоимъ жаюваньемъ— покупнымъ
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хлебомъ. А ныне въ 1 81 году носылалъ я для нокупокъ и заиасовъ на Белоозеро своего чернеца, и воевода Дохтуровъ служку
и крестьянина, посланныхъ съ нимъ, извременничалъ, а посадсш
люди устроили, чтобъ чернецъ ничего не покупалъ и впредь для
нокупокъ не пргЬзжалъ. Вели, государь, снова дать указъ, чтобы
подводъ съ верапонтова монастыря не брать и воевод^ за подводы
на правеже еерапонтовекихъ крестьянъ не бить, а чтобъ изъ К и
риллова монастыря намъ свободно было брать ржи и хлеба* ‘) .
Bcлeдcтвie всехъ этихъ просьбъ и донесенШ въ начале ап
реля 1 6 7 3 г . присланъ былъ въ берапонтовъ монастырь государевъ стряпчШ Козма Аврамовичъ Лонухинъ. Ему поручено было
на месте проверить нужды naipiapxa и собрать справки о расходахъ, сделанныхъ разными монастырями на нужды naTpiapxa и его
нриставниковъ. Пр1ездъ его и послужилъ нача.томъ обширнаго следс ш я о злоупотреблетяхъ со стороны еерапонтовекихъ властей въ
содержанш naTpiapxa Никона. 8 числа апреля еерапонтовшй игуменъ АеанасШ вместе съ казначеемъ и житничнымъ етарцемъ 1овомъ представилъ Лопухину подробныя выписки изъ казенныхъ и
записныхъ книгъ о техъ расходахъ, к а ш сделаны еерапонтовскимъ
монастыремъ на содерж ате n a T p ia p x a , приставовъ и стрельцовъ со
времени пр1езда Никона въ заклю чете, т . е. съ 2 2 декабря
1 6 6 6 года по 8 число апреля 1 6 7 3 г. 1). Получивъ эти вы
писки, равно и справки о томъ, что въ разныя времена посыла
лось для naTpiapxa Никона, приставовъ и стрельцовъ изъ другихъ
монастырей, Козма Лопухинъ представилъ эти выписки и справки
*) В ъ госуд. арх и в * .
2) В ъ э т и х ъ вы пискахъ показано: 1) на naT piapxa Н икона и его служебвиковъ вышло рж анаго н яроваго
нон>,

печены хъ

хлъба 169 четей съ осминою и полуосии-

хдЪбовъ 2,105 и пуки на нихъ 127 четей съ полу осминою!

2) н а пристава Н ауиова ржанаго и яроваго хлЬба 204 чети съ получетверикомъ, печены хъ хл'йбовъ

1,747

Ш айсупова рж анаго и яроваго
хл*бовъ

1000 и

стрельцовъ с ъ

муки на
22

и муки на н и х ъ 95 четей;
х.1*ба

нихъ

63

51 четь

съ

3) на пристава

полуосмвною,

печены хъ

чети с ъ осииною; 4 ) на сотниковъ и

декабря 1666 года по 21 февраля 1672 г. печены хъ хл®-

бовъ 10,200, а муки на нихъ 596 четей.

-
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въ Москву 1 6 апреля. 2 2 числа того же месяца эти выписки
сделались известными и naTpiapxy Николу, и онъ тогда же зая
ви лъ приставу Ш айсупову, что эти выписки ложны, содержать при
бавку вдвое н втрое больше' противъ подлинныхъ нриходо-расходныхъ книгъ, находящихся у пристава. Въ mat объ этомъ было
доложено государю. В ъ ш н е игуменъ АванасШ, предчувствуя невз
году, оставилъ игуменство и на его место келаремъ старцемъ П аенуиезгь и брапею былъ избранъ изъ своей среды iepoitoHax'b тоже
Аеанасш, которому, при возведенш въ санъ игумена и npient мо
настыря въ управлете, велено было вместе съ строителемъ Кирилловскаго монастыря, HcaieD, счесть прежняго игумена, казначея и
г
.
житника, переписать все монастырское имущество и перемерять весь
находящейся въ житницахъ хл’б бъ. П осле этой проверки, произ
веденной 1 7 ш ня, въ наличномъ хл ебе оказался излишекъ про
тивъ ведомости житничнаго старца 1ова ')• В с е эти обстоятель
ства дали n aTp ia p xy Никону сильную опору для новаго протеста
противъ злоупотреблетй бывшаго игумена Аванаия. 18 шля патр1архъ пришелъ въ монастырскую трапезную, пригласилъ сюда
пристава, бывшаго и настоящаго игуменовъ и братш , подалъ Ш ай
супову челобитную на имя государя, которую и просилъ прочитать
тутъ же во всеуслышате. В ъ этой челобитной Никонъ подробно
описываетъ, когда и каше хлебные запасы выдавались ему изъ
верапонтовскаго монастыря бывшимъ игуменомъ Аеанайемъ, какъ
А еанаай всегда его обсчитывалъ, какъ онъ представиъ неверныя
записи Лопухину. „Въ пр14здъ IDpia Лутохина 8 ноября 1 6 6 8 'г .,
говоритъ здесь Никонъ, велено мне брать полные запасы со всехъ
белозерскихъ монастырей; съ техъ поръ я не бралъ на себя хлебныхъ запасовъ съ верапонтовскаго монастыря, а между темъ Аеанайй ставитъ мне па счетъ запасы за это время; въ доставке
пива на праздники онъ всегда мне отказывалъ; я бралъ хлебы
‘) В ъ и зл и ш к * ' оказалось:

ржи

45

четей с ъ

получетверикомъ, овса 93 чети, ячменя 14 четей
оснина съ четверикомъ.

ослиною и полуоениною и
безъ

четверика, пшеницы

- 10 3-всегда по записи пристава и у него есть на то свои счеты; а на
меня иного неверпаго присчитано". В ъ заключены челобитной патр1архъ просилъ розыскать о недравдахъ бывшаго игумена, допро
сить его на очныхъ ставкахъ съ монастырскими старцами и
служками и сравнить меры монастыршя съ московскими. Ш ай
суповъ сряду же приступилъ къ допросу А еан аш по этой
челобитной. Бывшш игуменъ здесь же въ столовой при всехъ
просилъ у naTpiapxa прощ етя, многое въ своихъ записяхъ
объяснялъ „нев'Ьдетемъ", во многомъ винилъ казначея и прислужниковъ и татя свои показатя скрепилъ собственноручвымъ нодписомъ. H o c s i игумена были допрошены казначей, мон а сты р тй житникъ и служки. ЗагЬмъ стрельцами произведена
проверка монастырскихъ меръ съ казенными московскими мерами,
и местныя монастыршя меры оказались не только меньше московскихъ, но и несходны другъ съ другомъ; отъ этого происходила
большая разница въ записяхъ хлебнаго зерна и муки ')• К ъ на
чалу августа проверка расходовъ верапонтовскаго монастыря на
содерж ате Никона была закончена, и приставъ Шайсуповъ гото
') В ъ ак т а х ъ указан ы и способъ

втой

проверки и результаты

добытые

ею, весьма в аян ы е для сравнения м'Ьстныхъ мфръ съ казенными московскими;
п ри ставъ Ш айсуповъ велЪлъ «полуосмивникъ московской мЬры, каковъ присланъ к ъ монаху Никону изъ Кириллова монастыря для npieMy хл’Ьбныхъ з а 
пасовъ,

припустить съ

пршиочною и отдаточною мерами верапонтовскаго

монастыря», и вел'Ьлъ спечь хлЪбы братсш е, в муку в ъ кваш ни клали также
по м-Ьрамъ. По этому «припуску! оказалось:

*въ монастырскую

прш м ош ную

Mbpy входитъ четь, а в ъ московскую мЪру 6 четвериковъ, в ъ монастырскую
отдаточную

м *ру

въ

мельничную,

в ъ которую муку на хл*бы выдаютъ,

входитъ четь ж е, а въ московскую м*ру 5 четвериковъ. Н а братск 1е хл’Ьбы
входитъ

въ

кваш ню

въ

монастырскую мЪру по 4 чети безъ полъ-осмины,

а в ъ московскую мЪру 2 чети с ъ полъ-осминою. Ивъ той муки отъ кваш ни
вышло отрубей в ъ м онасты рскую мЬру четь съ четверикомъ,

а въ

москов

скую Mfcpy 5 четвериковъ. А по счету и по привйсу келаря верапонтовскаго
монастыря и зъ

той сЬяной муки

четвериковъ изъ кваш ни, а изъ
же четвериковъ

изъ

московской м£ры

монастырской

изъ чети и изъ 5

мЬры изъ 2 четей изъ пяти

вышло 51 х л !б ъ , а в*су в ъ гЬ хъ х л Ь бахъ 27 пудъ безъ 4

гривенокъ; а вЪсу т а хл'Ьбы не равны:

хлЪбъ по 25 гривенокъ и меньше,

а самые меныше по 20 гривенокъ хл$бъ* (госуд. а р х .).
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вился донесть о томъ государю съ подробныгь описатемъ произведеннаго имъ сл ед сш я и съ придожетемъ поддинныхъ сказокъ
допрошенныхъ по этому делу лицъ. Н о отсылка въ Москву этого
донесения на время была задержана новыми обстоятельствами. 9 ав
густа naTpiapxi) Никонъ цодалъ приставу челобитную на имя го
сударя съ новою жадобою на бывшаго игумена А еан аш ; онъ пи
салъ въ челобитной: „Въ 1 6 0 ( 1 6 5 2 ) году я былъ посланъ въ
Соловецшй монастырь за мощами святителя Филиппа, и когда воз
вращался назадъ, то на онежскомъ усть'Ь прибылъ ко мне твой
государевъ гонецъ Алексей Еропкинъ съ указомъ, чтобы мне нигде
не мешкать и наскоро ехать къ М оскве. А у меня тогда были
немалые запасы изд разной муки, сушеной и вяленой рыбы и
масла; идя мимо верапонтова монастыря, я для легкости оставилъ
здесь эти запасы при бывшемъ игумене A oanacie. Ны не присланъ
отъ тебя Козма Лонухинъ и ему велено взять записи о моемъ
содержании; и Аеанасш, стакнувшись съ ворами, далъ ему ведо
мости ложпыя, обозначивъ расходъ втрое и четверо больше противъ
того, что мне давали; и то давали малою мерою монастырскою и за
пасы хлеба давались гнилые и затхлые; о томъ я писалъ тебе много
разъ и образцы негодныхъ запасовъ досылалъ. Ны не при перемене
игумена и проверке запасовъ объявился въ монастыре диш тй хлебъ,
и изъ того ясно, что на меня писали ложно. Вели, государь, Ш ай супову допросить бывшаго игумена, куда онъ иодевалъ оставленные
у него мною при возвращенш изъ Соловокъ всяше хлебные и столо
вые запасы и сколько того лишняго хлеба явилось". Ш айсуповъ потребовалъ у новаго игумена А еанайя и келаря П аф нупя ведомо
сти о лишнихъ запасахъ хлеба; стараго же игумена А еа н а ш и
житничнаго старца 1ова лично допросить не могъ: оба они сряду
ж е, после подачи Ннкономъ новой челобитной, сбежали изъ в е 
рапонтовскаго монастыря— Аеанасш того же 9 числа августа въ
6 часу дня, а 1овъ въ ночь на 1 0 число, и оба пропали безъ
вести. Въ то же время открылись и друйя злоупотреблешя бежавшаго игумена и бывшаго при немъ келаря MaKapia Злобина—

- 105 по управлент монастырскимъ хозяйствомъ; властями и браачею
тогда же подано особое о томъ донесеше на имя государя ')• 2 6 ав
густа въ Москв'Ь получены были бумаги по этому следственному
д4лу съ другими довесен1ями Ш айсупова и указанными челобит
ными naTpiapxa Никона. 4 октября въ Москв'Ь получена новая
челобитная naTpiapxa, въ которой онъ проеитъ государя дать ходъ
произведенному въ берапонтовскомъ монастыр'Ь сл'Ьдствш, указы
в а т ь , что имъ, натр1архомъ, внесенъ денежный вы адъ въ 0ер апонтовъ монастырь на 5 0 0 рублей и во вкладной написано „давать
ему, naTpiapxy, обиходъ противъ четырехъ братовъ, а которые
старцы и MipcKie люди станутъ у него въ кель-Ь жить, и имъ
*) ГГриводимъ это донесеше

для обрисовки безпорядковъ

въ управленш

верапонтовскимъ монастыремъ за то время, когда патр1архъ Никонъ испытывалъ

здИсь наиболы ш я загруднеш я в ъ своемъ

содержанш. Новый игуменъ

АеанасШ и брат 1я писали в ъ челобитной: «Въ прош доиъ 177 (1669) году вы йхалъ

онъ келарь

МакарШ к ъ Москв'Ь и доселЬ ж иветъ там ъ , и в ъ 179 г.

по указу государя ему о т ъ келарства отказано,

и поел*

того

онъ МакарШ

мститъ за то монастырю, и служкамъ и крестьянам ъ чинитъ убы тка и про
тори болъппе, и по зазы ввы м ъ грамотаы ъ в ъ летнюю рабочую пору волочатъ
и хъ къ Москв'Ь. Да будучи в ъ М оскв*, онъ с ъ прежнимъ игуменомъ А еава-

С1екъ изъ монасты рскихъ селъ хлЛ бъ и сеотъ продавали, а деньги брали
себЬ, а на иные вино покупали и и зъ казны монастырской деньги с ъ собою
к ъ Москв'Ь брали и отчету по се число не давали. Фдучи к ъ М оскв*, взяли
они на Вологд* в а кружечномъ двор* 15 ведеръ вина и дали кабалу, и съ
монастыря взято по той кабал* 15 рублевъ. И зъ монастыря
ребца лучш аго; брали съ крестьянъ хлебной стрВлецкой

они взяли же

платежъ деньгами

за 2 года, а хлЬ ба сами ве купили, заняли еще в ъ Чюдов'Ь монастыр'Ь и на
яирилловскомъ додворь® в ъ кабалы ; и монасты рь уплатилъ за нихъ по втимъ
кабаламъ. И гуменъ я е АеанасШ отдалъ монастырскую пожню архиепископу
вологодскому безерочно на u so rie годы, а оброку бы ло на вей по 10 рублевъ
и многихъ крестьянъ с ъ тягла распустилъ и и зъ монастыря уш елъ самовольствомъ. Келарь же МакарШ, будучи на Москв*, умысля с ъ чернымъ попомъ
Дшнимемъ, заложилъ и х ъ м онасты рсы й московсш й дворъ человеку боярина
князя Юр1я А лексеевича Д олгорукова И вану Епанчину,—в ъ 85 рубляхъ и
закладную они дали безъ и х ъ ведома, онъ еще хочетъ закладывать и х ъ в от
чины монастыреш я; а служ екъ и крестьян ъ , кто на Москв'Ь изъ верапонтова
появится, онъ полочитъ и убы тчи тъ. И

волишй государь велЬлъ бы счесть

прежняго игумена и кел аря в ъ такомъ

московскомъ расход*, и о заклад*

двора и хъ у к азъ учинить, чтобъ монастырю о т ъ заедш ыхъ и х ъ к абадъ впредь
напрасно не разориться» (госуд. архивъ).

— 106 —также давать отъ братской пищи за тотъ вкладъ*. Здесь же патр!архъ проситъ въ дополнете къ своему содерж ат» „дать ему
съ богословскаго (цылинскаго) езу на Ш ексне рыбки длинныя,
что прежде давалось ему на пропиташе въ монастыре Воскресенскомъ; а ныне на томъ езу ловятъ рыбу на тебя, великаго го
сударя; пришли и яблочковъ, сколько Господь известитъ тебе, а
я того благословетя Бож1я седьмой годъ не едалъ, потому что
здесь они не родятся, да и купить негде и не на что; я все преж
нее жалованье твое роздалъ по заповеди Боаией неимущимъ; да и
въ память царевича Алексея Алексеевича мне милостыни не было,
сотвори ее м н е* . Все эти просьбы Никона не оставлялись безъ
вниматя; по нимъ деланы справки и выписки въ докладе къ го
сударю. Изъ этихъ выписокъ и докладовъ узнаемъ, что патр1архъ
Никонъ въ это время прислалъ государю несколько другихъ челобитныхъ, въ которыхъ просилъ: 1) .новгородскому митрополи
ту 0 Иверскаго монастыря не ведать, а послать бы съ Москвы
туда добраго дворянина и ведать ему этотъ монастырь для того,
что изъ него старцы многую церковную утварь и казну отвозятъ
въ Польшу*; 2 ) изъ Воскресенскаго монастыря бывшую его, n a
Tpiapxa, келейную рухлядь, книги, м а ть е и судки прислать ему
въ берапонтово; 3 ) прислать ему также для келейнаго правила и
церковнаго богослужешя книги 2) , полное церковное облачете для
священнослужащихъ, кадило, церковные сосуды съ покрывалами и
крестъ благословящШ; наконецъ 4 ) Никонъ просилъ государя сми
рить богоявленскаго келаря Авраам1я за то, что онъ щйезжимъ
*) Новгородскимъ митрополитом!.,

съ 22 декабря 1672 года по 23 ш л я

1674 г., былъ 1оакимъ Савеловъ одинъ изъ главны хъ недоброиелателей n a 
T piapxa Никона, возведенный поел* на престолъ патр1аршШ.
2) Вот-ь перечень вти хъ книгъ: напрестольное евангелие, евангелие воскрес
ное толковое, бесЬды евангельенгя, апостолъ и беседы на п о с л а т я апостольск!я и д * я т я , библж), следованную псалтирь, дв* псалтири налойны хъ,
т о и х ъ , об* трю ди, 12 книгъ миней,
требникъ его правленья, слуиебникъ,
его переводу.

торж ественникъ

цв*тной

ок-

и постный,

прологи, твореш я Григор1я Богослова
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изъ. берапонтоваго монастыря на Москву для государевыхъ и
монастырскихъ делъ людямъ чинитъ волокиты и велите убытки *).
Н а просьбы naTpiapxa Никона государь ответилъ 1 8 ноября
1 6 7 3 г. новою посылкою къ нему стряпчаго Козмы Абрамова Ло
пухина. При отправке ему дана замечательная инструкщя изъ
одиннадцати пунктовъ, ясно рисующая добрыя отношешя государя
къ naTpiapxy Никону и степень вниматя къ заявленнымъ имъ нуждаиъ. Лопухину предписывается прежде всего справить поклонъ
naTpiapxy отъ всехъ лицъ царскаго семейства поименно, причемъ
Никона должно величать „святымъ и великимъ отцсмъ* и „по
клониться ему отъ царской семьи по обычаю Д алее— заявить о
присланной ему заздравной царской милостыни: „Ведший государь
и царица Наталья Кирилловна прислали тебе великому отцу для
рожденья своихъ государевыхъ чадъ — царевича Петра Алексее
вича древо сахарное, ковришка на орелъ, хлебецъ черный, отъ
царевны Натальи Алексеевны— денегъ 2 0 0 рублевъ, ковришка са
харная, ковришка пряничная и хлебецъ черный*; чтобы сахарныя
ковришки не зачерствели отъ дороги, ихъ велено сделать передъ
самнмъ верапонтовымъ монастыренъ,не доезжая 5 или 6 верстъ,
а повара, сахаръ и иныя вещи послать съ Москвы съ аптекарскаго приказа. Затемъ велено поднесть n a T p ia p xy заупокойную ми
лостыню по царевиче Алексее Алексеевиче— въ 2 0 0 руб. день
гами, поднесть еще отъ царя и царицы по 1 0 арбузовъ тамбовскихъ и белогородскихъ и по 6 0 0 яблоковъ язъ нежинскихъ и московскихъ садовъ. Государь велелъ объявить Никону, что на содержаше ему теперь назначается брать изъ белозерскихъ мона
стырей определенное число годовыхъ разнообразныхъ запасовъ; все
эти запасы тутъ же перечисляются въ подробной росписи каждый
отдельно и съ обозначетемъ размера, въ которомъ они должны
выдаваться 2); при этомъ въ инструкцш замечалось: „буде Н и') Д®ла в ъ госуд. архив*.
*) Роспись вти хъ годовыхъ
X I стр. 412.

заиасовъ приведена

въ историй Соловьёва т.
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конъ, выслушавъ эту росяись, скажетъ, которыхъ запасовъ приба
вить или убавить по разсмотренш небольшое число, и изъ котораго монастыря брать и о томъ написать ему, КозагЬ, на рос
писи, и сколько за которымъ монастыремъ крестьянъ — о томъ про
ведать и техъ монастырей властямъ сказать указъ великаго го
сударя, чтобъ все старцу Никону давать по росписи безъ пере
во да *. Далее вегЬно объявить Никону, что но просьбе его наз
начено уже послать въ Иверскш монастырь дворянина Андрея Акинеова съ подъячимъ для переписи находящейся тамъ церковно! утва
ри и монастырской казны. На жалобу Никона о тояъ, что проезжая
дорога въ верапонтовомъ монастыре отведена далеко отъ кельи его,
объявить, что дорога эта и должна оставаться въ такояъвиде, „п о
тому меньше ссоры будетъ, да и поговорить Козме отъ себя, ка
кая ему (Никону) будетъ въ томъ прибыль, что лиш тя дела его будутъ известны разнымъ людямъ и въ государстве молва безпрестанная будетъ, потому что в ся ш люди мимо кельи его станутъ ездить и
станутъ сказывать небывалыя речи:; а Ш айсупову сказать, чтобъ онъ
не слушалъ Никона въ той дороге". Н а просьбу Никона о даче рыбы
изъ богословскаго (цылинскаго) езу наШ екснеобъявить, что государь
указалъ уже выдавать ему треть той рыбы, какая будетъ выловлена
здесь каждый годъ. Также объявить, что велЬно розыскивать о техъ
запасахъ, которые по книгамъ ваяты съ верапонтовскаго монасты
ря ложно, и о тех ъ , которые оставлены здесь Никономъ при воз
вращенш изъ Соловецкаго монастыря. Сказать, что "велено розыскать бывшаго игумена Аеанаюя и келаря Макар1я Злобина по че
лобитной на нихъ нынешняго игумена А ван аш . НоследнШ пунктъ
въ инструкщи Лопухину касался содержашя стрельцовъ: такъ какъ
весною 1 6 7 3 года отправлены были въ верапонтовъ монастырь но
вые стрельцы на смену прежнихъ и имъ впередъ выданы кормовыя деньги ( 8 5 рублей) съ 1 марта по 1 сентября сверхъ годоваго денежнаго и хлебнаго жалованья, между гЬмъ стало известно,
что они по прибытш въ монастырь пользуются еще и братскою
нищею, то Лопухину предписывалось розыскать, действительно ли

— 109вмъ выдавали кормъ изъ монастыря и если выдавали, то на какомъ основами? Разсматривая содерж ате этой замечательной ииструкщи Лопухину по отношенш ея къ опиеаннымъ выше просьбамъ n a T p ia p xa Никона, видимъ, что она отвечала на все просьбы
его кроме четырехъ, что тогда же отмечено было въ особыхъ
выписяхъ при докладе государю: „да противъ евожъ монаха Н и 
кона письма Козме Лопухину въ наказъ не написано: о строеньи
келей его у церкви Богоявлетя Господня на святыхъ воротахъ, о
присылке ему книгъ и утвари, объ отдаче ему изъ Воскресенскаго
монастыря келейной его рухляди, о смиренш Богоявленскаго мона
стыря келаря Авраам{я*. Въ остальномъ государь— видимо— ж елалъ высказать n a T p ia p xy свое расположеше и полную готовность
въ возможномъ удовлетворен^ его нуждъ и проеьбъ.
Козма Лопухинъ прибылъ въ берапонтовъ монастырь 2 0 но
ября и точно исполнилъ данное ему поручете. Патр1архъ принялъ
новую царскую милость съ великою радостш и полною благодар
н ое™ . В ъ длинномъ списке годовыхъ запасовъ онъ безкорыстно
въ ущербъ своему содержатю сделалъ значитедьныя изменетя:
большую часть щедро назначенныхъ ему запасовъ онъ сократилъ
на целую треть и даже на половину; и прибавилъ только незна
чительное число другихъ запасовъ, не внесенныхъ въ сшсокъ ')•
Тогда же составленъ былъ списокъ дворовъ у белозерскихъ мона
стырей, согласно съ числомъ дворовъ на каждый изъ этихъ мона
стырей разложена доставка известныхъ запасовъ и въ монастыри
отправлены Лопухинымъ государевы о томъ наказы. Такой же н а 
казъ о ежегодной доставке Никону трети рыбы изъ богословскаго
.(цылинскаго) езу отправленъ и на Белоозеро. Въ верапонтовскомъ
же монастыре стряпчй Лопухинъ производилъ дополнительный розыскъ о ложныхъ записяхъ расходовъ на содержате naTpiapxa,
*) Запись этихъ ивмЪ нетй приведена въ исторш

Соловьева т . X I стр.

412—413: прибавлено ивъ годовы хъ вапаеовъ только 4 пуда воску, */а пуда
ладону, 1 пудъ семги, 6 четвертей сяетковъ , '20 пудовъ хмЬлю, 150 судаковъ,
500 евЪчь сяльны хъ.
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данныхъ въ свое время б4жавшияъ игуменомъ Аеанамемъ, н о
т4хъ хл'Ьбныхъ занасахъ, которые оставлены были при нро^здЬ
Никона съ мощами святителя Филипка; но этотъ дополнительный
розыскъ не открылъ ничего заийчательнаго нротивъ лрежняго слЬдCTBifl и далъ только нисколько недкихъ штриховъ къ оннсанш
жизни Никона въ еераионтовскомъ заключенш ')•

(Окончите слпдуетъ).

') Эеравонтовсш е старцы — казначей 1ова,

К озна,

М итро«авъ,

ВласШ,

И с а т в а довросЬ 26 ноябре заявили: «съ прош лаго 175 года по 181 (1667—1673)
игукенъ АеанасШ написалъ книгу о дачахъ запасовъ на

монаха Никона и

послалъ к ъ великому государю в ъ Москв'Ь съ стряпчимъ Козною Лопухинымъ лояно, безъ нашего братскаго в4дома. А къ Н икону с ъ 175 года, к ак ъ
бы лъ привевевъ, м онасты рскихъ запасовъ иди как и хъ харчей про ево обиходъ не имывано, а для работниковъ, ж ивш ихъ у Н ивова, брали в ъ день изъ
братскаго хдФба по хлЬ бу и по полухл*Ьбу; а овощу изъ в аш и х ъ огородовъ
иикакихъ про ево обиходъ ве имываио, а которы е запасы у Никона остава
лись за обиходоиъ, и тЪ запасы отдавалъ онъ вам ъ в ъ трапезу в а братью;
а к акъ онъ ш елъ и зъ Соловецкаго монасты ря и какге запасы в ъ б ер ап о в то вомъ остави л ъ , тону записки у в и х ъ нЪ тъ».

М сто р в м р п д в ч есш и практическое зиачеШе 14 части
80 п ав ы Кормчей.
( Окончите <).

Б.
Какъ техническое руководство къ точному опред^ленио степе-,
ней родства въ различныхъ его видахъ и комбинащяхъ, вторая
часть 5 0 -о й главы Кормчей основана на следующихъ трехъ принцишальныхъ положешяхъ: 1 ) „Степени по родству разсуждаются
сицв: якоже отецъ и сынъ единъ еста степень; отецъ бо роди сына,
и есть едино родство* (т. е. р ож дете). Другими словами: стеяени
родства определяются или исчисляются по рождешямъ: между отцомъ и сыномъ посредствуетъ одно р ож дете, значитъ— и одна сте
пень, составляющая единицу меры родства и во всехъ другихъ его
отношешяхъ. То же самое выражаетъ и Градской законъ, повторяя из
вестное общее правило римскаго права: „еликоже рождешй, толикоже и степеней" 2) .
2 ) „Б рапя, елико ихъ аще будегь, втораго степени между
собою суть: ибо въ коемждо родстве два точго нр1еметася*. Это
положеше есть прямой логичеш й выводъ изъ предыдущего пра
вила. Въ самомъ д е л е , если между отцомъ и каждымъ изъ его
детей только одна степень, то все дети одного отца, какъ род
ные братья и сестры, сколько бы ихъ ни было, стоять другъ къ
другу во второй степени: ибо при опредЬленш степеней родства
всегда берутся только два лица, какъ два крайше пункта на дан
н о й разстоянш родства: отецъ и сынъ или дочь, братъ и сестра,
дядя и племянница и т . д . , значитъ— все лица, стоящая въ отСм. предъид. кн. «Хрнст. Ч тен.».
2) З ак . Г рад, грань 7, гл. 1.

Жизнь naTpiapxa Никона въ ш м й я за м ч ен Ш п о т осуж
ден а его на московскомъ собора 1606 года.
(Продолжены)

Присылка Лопухина въ ноябре 1 6 7 8 года къ naTpiapxy Ни
кону съ богатою царскою милостынею и съ подробною росписью годовыхъ вапасовъ, назначенныхъ на его содержате, на деле не
могла успокоить опальнаго патриарха и облегчить его еерапонтокскаго закиочетя. Патр^архъ Никонъ сомневался въ доставке всЬп
назначенныхъ ему запасовъ и въ благодарственномъ письме ю
государю за присланные подарки прямо заявлялъ: „чаю, молве
будетъ велика въ монастыряхъ о техъ запасахъ; и въ прошлых!
годахъ велено давать мне изъ монастырей, но они давали малы«
запасы и то съ великими брюзгами; а въ выписи писали впятеро,
вдесятеро, во сто и тысячу разъ больше, оболгали меня тебе,
великому государю; а по твоей росписи многихъ запасовъ въ здЬшнихъ странахъ и не водится “ а) . По отъезде Лопухина naTpiapxa
пишетъ государю новыя челобитныя; въ одной изъ нихъ жалуется
на неопределенность своего содержания, на неуместность некоторый
назначенныхъ ему запасовъ и на недоставку многихъ изъ нихг
съ монастырей. „Въ нынешней 1 8 2 ( 1 6 7 3 ) году ноября 2 4 дня
присланъ ко мне стряпчШ Козма Лопухихъ съ твоимъ указонъ и
росписью, что мне указано брать на годъ хлебныхъ и столовыхъ
всякихъ запасовъ съ Кириллова и прочихъ монастырей; да онъ же
*) Сж.
1 и 2 «Хр. Чт...
*) Соловьева, история X I, стр. 412.
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объявлялъ отметить, что нужно евъ нихъ прибавить ел ? уба
вить. И я по твоей росписи изъ иногихъ статей хлебныхъ в столовнхъ запасовъ убавилъ. А въ стодовыхъ рыбныхъ за п аса» рыбе:
<&1 угамъ, осетрамъ и стерледямъ, щукамъ, зудакакъ п .дещюгь,
окуняиъ и карасямъ, м4ры не написано. И ивъ монастырей при
слали ко иве рыбы число небольшое; стерляди присылаютъ не
болышя вершковъ въ б и 6 , больше, 8 верщэдвъ не бывало; по
току жъ и щучки и судачки и лещики неболыше ж ъ, все присылаютъ рыбку ушную и неколотую вершочка въ *■ б и б; а ушные
окуньки вершечка вполтора и два; и я у нихъ непрянималъ,
Потому что кв% нвчЪиъ тЬкъ сыту быть въ братьею, а вжЬсто
осетровъ присылали чалбышки иаленьш и я ихъ ве принялъ. И
saffi я покупаю рыбные запасы на твое жалованье и питаюсь
съ братьею. Д а въ твоей же росписи означено иоимъ людямъ
на пищу мяса 4 0 стяговъ и 1 5 0 полоть ветчины; въ товреия л
не игЬлъ прекословить твоему указу; а у меня такихъ людей н4тъ,
коку около мяса водиться, и въ келью вносить его не пристойно
до иисанному: его же плода отрекохожся вкусити, ноне ни очииа
того зрЪти восхощекь. Д а но коему челобитью въ нихъ ж е, JToпухиннжъ, прислана твоя, великаго государя, грамота на Белоозеро
кърыбному Петру Юрлову, а въ ней велЪно съ цнхинскаго (бо
гословской онъ же) 4зу дать мне треть всякой рыбы изъ улова.
Но Юрловъ въ этой рыбе отказалъ, будто она вся отпущена къ
тебе, великому государю... Вели указать меру всякимъ рыбамъ,
игЬсто мяса вели присылать рыбу, и вместо цылинскаго езу вели
Петру Юрлову выдать изъ своихъ государевыхъ б4лозерскйхъ
рыбныхъ ловель" ') . В ъ другой челобитной патр1архъ подробно

*й4

*) Въ ноясвеше a o M ljie t просьбы naTpiapxa приставъ Шайсуповъ доно.
еялъ государю, что приказвый бАловерекаго рыбваго хвора Петръ Юрловъ
■а отправленную ему еще 18 ноября граиогу о доетавк* трети рыбваго улов»
а»ъ богословскаго ®8у на содержание Никона 27 ноября отв*чалъ отпиской,
ято у него ныв* рыбы вовсе нвтъ, потону что одна часть втой рыбы раньше
оишавлеиа б*лозерсному воевод* Чаплину, а другая кстокилась въ садкахъ,
»ако4ота, посолена и отпущена въ октябре яъ ЖосжвШ на гоеударевъ вор
совой дворедъ.
36*
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онисывалъ своя ватруднетя, властности повторял указашя на г|
вухды, которыя оставлена безъ удовлетворетя еще при отправкЬ
къ нему Лопухина; настойчиво просилъ о присылке ежу изъ Воскресенскаго монастыря келейной его рухляди и богослужебныхъ
кннгъ, о постройке вовнхъ K e iifl, житница, амбаровъ и погрет,
бовъ для вновь присылаемыхъ вапасовъ, о разложенш расходовт,
на эти новая постройки, въ случай ихъ раэр^шетя, на бЬлозврcKie и вологодсме монастыри. Приводнмъ эту интересную челобнтт
ную въ сокращена: „сосланъ я въ веранонтовъ монастырь и но*
саж ень за карауль въ больничная кельишки въ самое худое * i-,

ото; и тому, государь, идетъ оспой уже годъ;

а кельншка o n

церкви далече, благовесту и часовъ въ той кельшшсЬ никогда щ
слншно; а которая, государь, кельншка я вновь построена, она
подл4 т4хъ же больвишвнхъ кельишекъ; а поварня братская не-,
редъ T i n

же больнвшннив кельишкаии близко, а изъ то! по

варни зимою и л'Ьтомъ всегда оомои и всякое скаредае льюгь къ
той кельи, и отъ того зимою и л-Ьтомъ великой смрадъ бываегь*
А у меня въ новой кельишкЬ и трапеза, и церковь; въ ней от*
правляемъ полунощннцы, утреню, молебна, ча ш , вечерню и ко-,
вечерню. Да у меня кннгъ Церковныхъ и четьнхъ никакихъ н*гь
А въ монастырь властлмъ лишетъ приставь о книгахъ церковны1Ъ
и четьихь дважды, трижды и больше, и власти изъ монастырей
кннгъ не присылаюсь долго; а если и пришлютъ, то они уже не годятся,
потону что пройдетъ время, когда они чтутся; а которыя книги
и пр ию тить, то BOTxia и дробная, и чести не мощно и многнхъ
нисемъ въ нихъ не обретается. Да у меня же часншковъ келей*’
выхъ н'Ьтъ, а монастырскихъ не слншно.
указу изъ Кириллова и иныхъ

Да велено но твоему

монастырей хлебные и столовые

8апаш урочные мне давать погодно, а у меня житницы н’Ьтъ и
ихъ класть негде; ныне положено въ житницу монастырскую на
время до лета; а она ветха, гнила и протекаете.. .

Смилуйся,

гоеударь, велн изъ Воскресенскаго монастыря келейная мои
церковная и четьи и всякую мою рухлядь и

часы

книги

прислать... со-
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держан1е нов вели возложить и на Коршшевъ и Павловъ мона
стыри; вели построить житницы для хлебныхъ запасовъ и погреба
я для братскаго покою кельи старцамъ, которые со ивою живутъ,
я поваренную келью построить монастырямъ Кириллову, Прнлуцкожу,
Каленному, Троицкому и Новоезерскоиу* ').
Государь согласился исполнить и эти просьбы naTpiapxa;
30 апреля 1 6 7 4 года опять прибылъ въ Оерапонтово стряпчй
Козма Лопухинъ съ поручетемъ определить по просьбе Пикона
м-бру всякой рыбй, назначенной ему для обихода, объявилъ о раз*
pimemn построить для него новыя кельи и житницы и сообщилъ
Ймюзерскимъ воеводаиъ новый царскШ наказъ о непременной до
ставке Никону трети рыбнаго улова съ цылинскаго езу. Но ,последмй наказъ остался опять безъ исполнетя; патр1архъ въ на*
чале шля доносилъ государю, что „белозершв воеводы, получивъ
этотъ наказъ, объявили посланному къ нимъ стрельцу, будто у
нихъ цылиншй езъ не устроенъ и рыбы въ немъ въ улове нетъ;
я два раза посылалъ къ нимъ своего человека для справокъ и
ичнаго осмотра; въ первый разъ они ему сказали, что езу и улову
й т ъ , а во второй разъ они не пустили его и до езу; даон и въ
садки пищи для рыбы не кладутъ, и отъ того той рыбы много
помираетъ, тогда ее закалываютъ и тебя облыгаютъ, будто та рыба
м олота живая, а другую смердящую солятъ, н къ тебе досылав
ютъ рыбу живую худую, отъ того у тебя, государь, отъ той рыбы
и болезни. Д а ныне 1 февраля, и после въ мае и ш не беловерсюв воеводы писали въ берапонтовъ монастырь къ игумену в
брали, чтобы прислали своихъ крестьянъ съ 3 0 дворовъ по че
ловеку съ лошадьми и рабочими орудгями на Белоозеро для заго
товки садковъ для живой рыбы; но, государь, крестьянам* вера
понтова монастыря и безъ того много работы для моего обихода;
рыбу ловятъ, сено косятъ и возятъ, огороды строютъ, дрова <ГВ~
кутъ и возятъ и всякую работу работаютъ, а изъ другихъ мона’) Письмо въ госуд. архив*.
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стырей ни въ чемъ имъ не помогаютъ. И въ 9 и 2 6 день.аюн*
и въ 1 день 1юдя они же воеводы писали приставу Шайсудову,
обещаясь прислать мне рыбы, но и по се число ея не присылали )
Прктнб было для naTpiapxa видеть исполнеше давней err
просьбы о постройке ему новыхъ к ел й . Постройка ихъ началам
въ томъ же 1 6 7 4 году и окончена къ концу следующаго ^ода
она производилась на деньги, собранныя съ белозерскихъ и вого
годскихъ монастырей; игуменъ и брапя верапонтовскаго монастыр
подрядились за 6 7 2 р. 2 6 алтынъ и 4 деньги построить
кельи naTpiapxy и къ нимъ служебную, поваренную и лриспешну|
съ сенями на погребахъ и съ сушиломъ въ одной связи, да дщ
хлебные амбара; „и кельи ему Никону и амбаръ у келей его по;
строили, какъ ему годно; а другого амбара строить онъ, Никонъ
не велелъ; а вместо того подряднаго амбара взялъ онъ себе дщ
монастырсюе хлебные амбара съ с4нями въ одной связи" 2) . B oiii
подробное описате внешняго вида втихъ кел!й находимъ въ довд:
сенш пристава Ивана Ододурова государю въ 1 6 7 6 году: „у Ни
кона монаха построены кельи мноия житей съ 2 5 ; а изъ тЬдъ,
келей поделаны сходы и всходи и окна болытя въ монастырь и
ва монастырь; да у него жъ де сделаны переходы -по монастыр
ской стене черезъ сушильныя палаты къ церквамъ, что на свд
тыхъ воротахъ на 3 0 саженяхъ, а по темъ переходамъ поделана
окна болытя ва монастырь и за монастырь* *). Съ устройством^,
келШ у патриарха увеличивалось и домашнее хозяйство. Броме хи-.
лыхъ келШ, амбара и погребовъ у пего имелись: изба для хранешя рыболовныхъ принадлежностей, скотный дворъ 4) , три сада съ
*) Письмо naTpiapxa Никона подучено въ КоеквА 13 ш ля 1674 года (въ
госуд. архив*). Содержаше его здесь приведено въ сокращенл.
*) Ивъ поддиввоЁ челобитной властей верапонтовскаго монастыря, подан
ной въ август* 16^6 г. п. 1оакиму (Синод, свитокъ J6 XII).
*) Изъ обвинвтелънаго .указа п. 1оа*има противъ Никона отъ 16 доя 1676т
(тамъ же).
4) На скотвомъ дворъ въ начад* 1675 г. стояло 11 лошадей (изъ нихъ 6 м ?
риновъ, жеребедъ я кобыда куплены на девьги патриарха, а друпн достав
лены изъ монастырей), 36 коровъ, козы и куры.
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Огородаии 1); близь монастыря выкопано 2 пруда, наполненннгь
рцбою, куда ходилъ удить самъ патр1архъ, и гд-Ь стояло еще 2
для привезенной къ веку живой рыбы; на оброчной ионассврской пустоши обработывалась

пашня, васАянная ржанымъ и

^ровымъ хгЬбомъ *). В с д ^ д я т увеличешя хозяйства у патриархе
должно было увеличиться и число рабочнхъ людей. Приставь Ш айетиовъ лЬтомъ 1 6 7 4 года писалъ государю: „какъ

я прйхалъ

i t верапонтовъ монастырь, то застать у монаха Никонавъ кельи
(врнаго попа Варлаама, верапонтовскаго служку, дьячка, да трехъ
людей рабочихъ; въ мартЬ 1672 г . прислана была твоя государева
трамота съ наказомъ давать Никону въ услужеше тутошныхъ двухъ
gi8 трехъ людей; по пр&здЬ стрЬледкаго головы Иларюна Лопу
хина, Никонъ вел&лъ сделать на твои жалованныя деньги три не
вода, н ими ловятъ по твоей ко миЬ приснлкй ловцы Кирилловскаго,
Верапонтовскаго и Трояцкаго монастырей переменяясь. И няне,
27 шня 1 6 74 года, Никонъ прислалъ ко п Ф роспись жюдеаъ,
которые у него живутъ, а въ ней написано— еерапонтовекихъ въ
кеяьи служка да подъячШ, да дьячекъ крестовой, и работников!
въ кельи жъ н по службамъ кром4 кирилловскаго служки и повара
в конюха 22 человека, и сверхъ того указа въ келью и по служ
бамъ беретъ онъ иныхъ собою; онъ просилъ меня вмйстотЬхъ еерадонтовскихъ людей взять къ нему людей изъ б'Ьлозерскихъи
вологодскихъ монастырей. Да прежде всЬ отписки и отправки бе
жали на еерапонтовекихъ людяхъ и лошадяхъ, а теперь Никонъ
давать ихъ мне никудн не велитъ, а приказываетъ метЬ брать людейи лошадей для посылокъ съ монастырей вологодскихъ и 64юверскнхъ; и какъ ты, государь, мн* о томъ прикажешь* *).
Но въ то самое время, когда патр1архъ Никонъ вид-Ьлъ улуч) Въ садахъ и огород* росли калина, скорода, дыни, огурцы, тыхва, р*па,
свекла, иориовь, рЪдьва, чеенокъ, лукъ, хрЪнъ, капуста, садатъ, горохъи
Мкарственныя травы—мата, gaps, девятиеилъ.
*) Изъ описей имущества naTpiapxa Никона въ 1676 году (синод, сви*окъ XII).
Госуд, арх. Это донесение получено въ Москв* 13 шля 1674 г.
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шеше своей внешней иатер1альной обстановки, когда въ заботах1!
объ устройств* новыхъ обширвыхъ келй и увеличенш своего хо-'
эяйства онъ яовидакому склонялся къ примиретю съ своинъ опальннкъ ноложетеиъ, въ это самое время у него начинаются новая
сильный стодкновенш съ окружавшими его и вдали стоявшими отъ
него лицами; эти столкновешя вновь нарушали душевное его споKoScTBie и держали его въ раздраженномъ настроенш до самой
смерти царя Алексея Михайловича, не смотря на желаше государя
успокоить взволнованна™ naTpiapxa. В ъ этихъ новыхъ непргятноотяхъ для Никона нельзя ие видЬть в искусно веденной противъ
него интриги со стороны его недоброжелателей.
Столкновешя у него начались прежде всего съ приставомъ Шайсуяовыжъ еще съ весны 1 6 7 4 года. Объ этомъ приставъ такъ до*
носилъ государю: „нын^ апреля 1 6 дня въ великй четверть на
страстной нед4л4 монахъ Никонъ пошелъ было къ об'Ьднй въ со
борную церковь рождества Богородицы, а нредъ нимъ пошли 2 че
ловека стр4льцовъ, а позади его шли сотникъ стр'Ьлецкй, да 6 человйкъ стр4льцовъ. И монахъ Никонъ, не дошедъ папертнаго рун
дука, ие пошелъ къ об'Ьдн'Ь, осердясь съ монастыря воротился къ
себ4 въ келью и идучи говорилъ сотнику и сцуЬльцамъ, что де
онъ за приставствонъ въ церковь идти не хочетъ. А прежде, го
сударь, сего сотникъ и стр’Ьльцы хаживали передъ нимъ, а не
позади его. И я въ праадникъ свйглаго Христова воскресетя послЬ
заутрени приходилъ къ нему* Никону, къ кехьЪ по прежнему обы
чаю, какъ прежде бывало, о ХрисгЬ ц4ловате получить; и онъ
въ келью меня не пустилъ, а выслать келейиаго своего чернаго
дьякона Мардар1я со словами, будто я его, монаха Никона, въ велиюй четвергъ отъ святаго причастья отлучигь. И съ того вре
мени Никонъ яко отъ огня съ кручины разгорался и видеться со
мною и христосоваться не яохотфлъ. И я съ Мардаршгь къ мо
наху Никону приказалъ, что о выхода его къ об’ЬднЬ я не в4далъ, и в^сти мнй отъ него противъ прежняго о томъ не бывало,
а былъ я тогда въ церкви благовЪщешя у об’Ьдни, пршбщался; в
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Никонъ, осердясь на меня, въ келью къ себ'Ь меня не пускать
2 недели- Д а HHffb же мая 8 дня Никонъ присылалъ ко мн4
*онастырскаго служку Ганку Никифорова, Ьдетъ де онъ, Никонъ,
въ верапонтово село на Бородаву отъ монастыря въ 2 5 веретагь
на Шексну р'Ьку для досмотра монастырскихъ рыбныхъ ловель, гд^
тн вел4лъ имъ ловить рыбу, и чтобъ жн4 и сотнику стрелецкому
я 10 стр’Ьльцаяъ съ нимъ туда 4хать; а прежде сего Никонъ
фзднлъ нзъ верапонтова монастыря въ Ниювъ скитъ молиться и
Степанъ Наумовъ, сотникъ и стрельцы съ нимъ 'Ьздили же; и чтобъ
Я8Ъ Еириллова монастыря прислать для той его шЬздки лошадей и
крытыя телеги. И мая 1 0 по моей отпискЬ изъ Еириллова лошади
я подводы были присланы, но Никонъ Ъхать не захогЬлъ и под
воды веЛ’Ьлъ отпустить назадъ*. Шайсуповъ просилъ государева
указа, какъ ему поступать въ такихъ елучаяхъ на будущее время') .
Дослй того, доносилъ опять Шайсуповъ, „цЪлый годъ онъ не ви
дался съ монаюмъ Никономъ за его напраснымъ тнЬвомъ и эа ссо
рами; а о всякихъ д’Ьлахъ и о своихъ потребахъ Никонъ пересы
лается съ нимъ чрезъ келейныхъ своихъ дюдей и монастырскихъ
служекъ*; изъ-за этихъ непр1ятностей Шайсуповъ проситъ государя
объ увольнении его отъ службы въ верапонтовомъ, потому что зд'Ьсь
ему ядля береженья Никона быть не мочво* *).
Другое обстоятельство, которое возбуждало и надолго .поддер
живало въ Никон-Ь тревожное чувство, заключалось въ возведенш
на naTpiapmiii московтй престодъ 1оакима Савелова. 1оакимъ въ
первые годы своего монашества лично обязанъ naTpiapxy Никону;
благодаря покровительству посл'Ьдняго выходцакъ изъ Kieea, онъ
былъ принять имъ въ число бр аш Иверекато валдайскаго мона
стыря и исполнялъ здйсь до 1 6 6 3 года важную въ то время долж
ность строителя монастыря. Когда дЬло naTpiapxa Никона, по
удалети его съ престола, явно клонилось не въ его пользу> 1оа') Госуд. арх. Донесение Шайсупова полу?ено въ Москвй 1 ш я и 4 нов я
доложено государю;
Таиъ же. Выписка нзъ донесев!Й Шайсупова для доклада государю.
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кимъ оставилъ своего благодетеля, ушелъ въ Москву и благодаря
личному знакомству съ дарскямъ окольничимъ Михаиломъ Ртщцевымъ въ август^ 1 6 6 4 года возввденъ въ санъ чудовскаго архи
мандрита, и съ этихъ поръ открыто перешелъ на сторону враговъ
naTpiapxa. Во время суда надъ Никономъ и после онъ былъ глаьнымъ довереннымъ лицемъ, чрезъ котораго происходили все тай
ные переговоры государя съ членами собора по деламъ Никона; въ
1 6 7 2 году, по смерти naTpiapxa 1оасафа I I , когда на naTpiapmiit
престолъ возведенъ новгородшй митрополитъ Питиримъ, 1оакимъ ванялъ его место; за болезнш и скорою смертш Питирима онъ не
сколько месяцевъ управлять д е л а й русской церкви и въ конце шля
1 6 7 4 года возведенъ былъ въ санъ naTpiapxa. Это обстоятельство
не могло не смущать Никона; въ новомъ naTpiapxe Никонъ видЬлъ своего давняго и энергическаго недоброжелателя, который можетъ номешать недавно возстановленнымъ добрымъ отношетямъ
между нимъ и государемъ и въ жизнь его можетъ внесть новыя
стеснешя и огорчешя. Опасетя Никона были не напрасны. По
вступленш 1оакима на патр1аршество действительно обнаруживается
перемена въ отношетяхъ правительства къ еерапонтовскому заключеннику; государь уже не оказываеть ему такихъ большихъ ми
лостей, каю'я онъ оказывалъ прежде; царств гонцы къ Никону
пргЬзжаютъ уже съ новыми инструкциями, по которымъ имъ пред
писывается сокращать требования Никона и делать нещлятныя ему
замечания на счетъ его жизни и деятельности. Патр1архъ 1оакимъ
съ своей стороны шлетъ особые наказы о разследованш разныхъ
слуховъ о жизни и деятельности Никона и хочетъ во всей строгости
возстановить действ1е определешй восточныхъ патр1арховъ на московскихъ соборахъ 1 6 6 6 и 1 6 6 8 года l) . naTpiapxy Никону это было
О Въ рукописною сборник* императорской публичной (Зиблштеки (Q. I
№ 612 д. 8—10) находится замечательно верная характеристика отношенШ
п. 1оавина въ п. Никону: 1оакимъ «84ло враждуя набдаженнаго Никона, еще
бо егда баше во иночеств* сый и обитая у святЬйшаго n a T p iap x a . во обители
и почтенъ бысть икононства чиномъ, яко и самому царю, ознанъ бысть отъ
сего, обаче вся ciH бдагод*яшя въ вабытш быша, и крои* злобы отъ него

— 387 —
вепрштно; онъ не могъ сдерживать своихъ чувствъ и по временаяъ открыто высказывааъ р^згая осуждетя новыхъ правитель*
ственвнхъ къ нелу отяошешй; а эти pisn ie его отзывы въ свою
очередь давали поводъ и матер1алъ для новыхъ противъ него об*
виненШ.
Третьимъ обстоятельствомъ, нарушавшимъ покой naTpiapxa Ни
кона, послужила начавшаяся съ конца 1 6 7 4 года и потомъ сильно
обострившаяся распря его съ властями КиряллобФлозерскаго мо
настыря изъ-ea доставки этимъ монастыремъ средствъ на его со
держало. Когда Никонъ приступилъ къ постройкЬ новыхъ келШ
в потребовалъ помощи себй отъ монастырей, то власти Кирилловскаго монастыря на яервыхъ порахъ отказались дать эту помощь;
а дворецкШ ионастырсюй икЬлъ неосторожность грубо посмеяться
надъ патр1архомъ: „что онъ съ Кирилловскимъ монастыремъ sa tдается? кому онъ хоромы строить? чертямъ что ли въ нихъ жить?
Узнавъ о такой грубой насм^шк*, Никонъ сряду же писалъ о ней
государю и въ образномъ вид* описывалъ кирилловскихъ монаховъ:
не вели, государь, кирилловскому архимандриту съ браиею въ
ною келью чертей напускать; велиия б^ды б^сы мн4 творили,
являясь иногда служками кирилловскими, иногда старцами, угрожая
и й всякими злобами* ’) . Вскоре кирилловсия власти пошли на
сделку съ патр1архомъ; согласились уплатить ему наличными день
гами на постройку келШ вместо поставки запасовъ натурою. Но
яр? увеличившихся расходахъ Никону нужны бнли и хгёбные за
пасы и деньги; кирилловше плотники, первое время работавпие
на его строеньн, за неуплатою имъ содержания и за новыми, на
ложенными на монастырь расходами, оставили работу и ушли *).
Никонъ отправилъ въ Москву нисколько новыхъ жалобъ на кирилввчтоже «виса... и егда (царь Алексей Кихайловичъ) сковчася, тогда подвивеса ва него (Никона) 1оакимъ патр1архъ мосховскШ и сугубо вяще иача его
омобдатв, в не цовлЪ симъ, во преведе его въ Кирилловъ монастырь на вашве
овлоблеше в томлеше».
'*) Солов, встор. XI, стр. 341—342.
*) Тамъ же стр. 410.
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ловскихъ властей за то, что они отказываютъ еиу въ разныхъ запасахъ, и главнымъ заводчикомъ и руководителемъ монастырской
братш при составлена приговоровъ съ такимъ отказомъ выставлялъ старца 1осифа Собакина съ товарищами.
Когда одна изъ такихъ жалобъ Никона была получена въ
Москве и въ январе 1 6 7 5 года доложена государю, государь слушалъ ее со всеми боярами, и по отписке Никона велишй государь
указалъ и бояре приговорили „отписке этой ни въ чемъ не ве
рить, а къ монаху Никону послать съ выговоромъ стольника Козну
Лопухина и про все разведать подлинно, что онъ (Никонъ) пи
салъ великому государю не деломъ* ')• Суровость такого приго
вора станетъ понятною, если закатимъ, что во главе бояръ, докладывавшихъ челобитную Никона, стоялъ Богданъ Хитрово, и
что вместе съ этимъ суровымъ наказомъ Лопухинъ повезъ съ со
бою и другой наказъ уже отъ naTpiapxa 1оакима на имя властей
Кирилловскаго монастыря; въ последнемъ наказе предписывалось'
имъ допросить верапонтовскаго игумена и братш, зач4мъ они со
сланная къ нимъ монаха Никона продолжаютъ именовать лично
въ разговорахъ и въ отпискахъ ,святМшимъ патр1архомъ“ вопреки.'
опредбленш о немъ московскаго собора 1 6 6 6 года. Лопухинъ при
быль въ берапонтовъ монастырь въ посл-Ьднихъ числахъ января;
онъ действительно выговаривалъ naTpiapxy Никону по многимъ
пунктамъ разныхъ его челобитныхъ; замйчалъ ему, зач4мъ онъ
держитъ у себя лишнихъ людей въ кельяхъ и на службахъ, .к а
кал ему въ этомъ прибыль; отъ того: только молва рождается д
мнопе переговоры*, и предлагалъ ему держать въ услужеши 5,
6 , а по нужде не более 7 человекъ; замечалъ и о запросахъ
его съ монастырей, чтобы онъ не запрашивалъ лишняго противъ
установленной росписи, иначе „и впредь отъ него станутъ пла
кать и переговаривать; особенно онъ наводить на себя худую
славу тЬмъ, что вместо запасовъ беретъ деньги, да спрашиваетъ
осетровъ живыхъ мерою по 2 аршина съ четью, какихъ въ Шексне
*) Дворцовые разряды т. III, стр. 1209,

'
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въ улове не бываете*. Лопухину поручено было «тайно осмотреть и на
чертежъ начертить с т р о ен ь ен а ч а т о е Никономъ, хотя и велеть до
строить то, что у него не достроено. Впрочемъ борьба двухъ направ
л я й , всегда шедшихъ рядомъ въ дел е naTpiapxa Никова, ска
залась и въ этой присылке Лопухина: вместе съ суровыми заме-*
таш ми и выговорами, Лопухинъ привезъ Никону и царскую де
нежную милость на его расходы, для отправление церковная пра
вила привезъ ему отъ царя серебряные церковные сосуды съ по
кровами, облачетя для служащигь 1еромонах6въ н кругъ богоелужебныхъ книгъ. По поручешю государя Лопухинъ въ атотъ
же прйздъ составилъ на месте и новую подробную роспись того
ш должно было идти съ монастырей на содержате naTpiapxa
ива его хозяйство1); „для скотнаго дворазаписано давать 9 0 жерннхъ
копенъ сена, да къ кельямъ и поварне 7 0 сажень дровъ; да
съ монастырей быть у него, Никона, 2 служкамъ съ лошадьми
д м поснлокъ, псаломщику, повару, 2 приспешникамъ, портному
мастеру, келейнику, всего 8 человекамъ; а съ верапонтовскаго
монастыря хлебныхъ и съестныхъ запасовъ, сЬна и дровъ, и
изъ большого Еириллова монастыря слугъ, служебниковъ, поваровъ,
приспешниковъ и работниковъ ему не положено для того, что еъ
тЬхъ монастырей съ 1 6 6 7 года всяш запасы и люди иманы къ
нему безпрестанно". При составленщ этой росписи Никонъ лично
просилъ Лопухина, *чтобы великШ государь пожаловалъ, велелъ
ему изъ Еириллова монастыря за всяш столовые запасы и за
Питья брать деньгами д м того, чтобъ впредь отъ этого монастыря
не было на него роптанья, и потому еще, что те запасы и
питья привозятъ ему купленными со стороны, а покупаютъ не
иная имъ цены и за худое платятъ дорого* 2). Расл^доваше же
по наказу naTpiapxa 1оакима осложнилось следующимъ обстоятельствомъ. Получивъ этотъ наказъ, кирилловскШ архимандритъ Н и
кита тотчасъ же отправилъ въ берапонтовъ монастырь служку
‘) Роспись эта помещена въ исторш Соловьева XI, стр. 410. 411.
*) Госуд. архивъ.
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Андрея Гостинщикова съ отпискою, въ которой власти этого мо
настыря, игуменъ АеанасШ, келарь Пафнуий казначей 1она, конюшШ старецъ ДаврентШ и друпе .нарочитые первые" старцы
вызывались на 2 8 января къ допросу въ Кирилловъ монастырь;
верапонтовсюя власти испугались, съ отпискою они отправились
прежде въ келью къ naTpiapxy Никону; тотъ послалъ эту отписку
къ приставу Шайсупову съ приказомъ еерапонтовскихъ властей л
етарцевъ къ допросу не отпускать, къ окну своей кельи призвалъ
кирилловскаго служку и тутъ же при немъ и въ ррисутствш 4 0
людей болящихъ, окружавшихъ его келью, грамоту naTpiapxa
1оакима обозвалъ :Яворовскою“ , такъ какъ „ еералонтовъ мона
стырь приказано выдать въ приказ* тайныхъ д*лъ, а не naTpi
apxy,* самаго naTpiapxa называлъ „патр}аршишкомъ, свошиъ чернецомъ и чернонедужнымъ,“ а стр*льцамъ вел*лъ прогнать служку
Гостинщикова дубьемъ ивъ монастыря назадъ. Стр'Ьльцы не ис
полнили воли разгн*ваннаго Никона; еерапонтовшя власти 29
января въ Кирилловскомъ монастыр* были допрашиванн „ порознь
со всякимъ пристраспемъ* и на допросахъ дали противор*чивыя
показатя: игуменъ АеанасШ показалъ, что монаха Никона они
святМшимъ иатр1 архомъ не нарицаютъ и не пишутъ, а называли
его въ письмахъ святМшимъ „бывшимъ* иатрхархомз»; келарь ПафнутШ называлъ Никона святМшимъ натр1архомъ только въ разговорахъ, а не въ письмахъ; то же говорилъ и казначей 1она, при
бавивъ, что такое назвате онъ слышалъ отъ м1рявъ, монаховъ и
отъ самого игумена; конюшенный старецъ Лаврентш называлъ
такъ Никона „по его же монаха, Никона, приказанш“ . Вс* эти
сказки были записаны, скреплены подписями допрошенныхъ лидъ
и отправлены въ Москву; при чемъ, кириыовш я масти доносили,
1оакиму и о „неистовыхъ словахъ* монаха Никона, которыми онъ
обезчестилъ n a T p ia p x a , послали въ Москву и служку Гостинщикова:
для личнаго передопроса, буде онъ, звятМппй u a t p i a p r b , изволитъ ‘). Но благодаря заступничеству царя АлексЬя Михайловича
*) Чтен. общ. иетор. 1858, III, стр. 163—165
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8а опальнаго Никона, это новое разслЬдовате по его д4лу в
донесете кирилловскихъ властей оставлены были безъ послйдствШ
н получили силу ухе поел* смерти государя.
На д Ш х е оказалось, что январская посылка Лопухина въ
берапонтовъ монастырь не только послухила въ оправданно .мно
гихъ челобитннхъ Никона, но .указала на необходимость внимадельнаго пересмотра статей его содержашя и приведешя ихъ въ
болйе стройный порядокъ и единство, чтобы или можно было
рполнЪ обезпечить нужды naTpiapxa. Съ этою Ц'Ьлхю въ мартЪ
1 6 7 5 года ^отправлена была въ берапонтовъ монастырь особая
коммисш, въ составь которой входили думный дьякъ стр’Ьлецкаго
цриказа Иларюнъ Ивановъ, того х е приказа старый подъячШ,
да два молодыхъ подъячихъ для письма *). Посланная коммиия
собрала на мФстФ массу справокъ о томъ, что въ разное время
съ разныхъ монастырей шло на содержате ,заключенная) naTpiapxa,
и представила эти справки въ Москву, гд4 тогда х е приступили
къ выработк'Ь определенной нормы содержашя naTpiapxa и переШ 1 вс^хъ статей этого содержашя на наличная деньги, которыя
должны быть разложены на девять бЪлозерскихъ и вологодскихъ
монастырей по числу ихъ вотчинъ и крестьянскихъ дворовъ. Такъ
какъ всЬхъ дворовъ въ этихъ монастыряхъ числилось тогда 6 5 9 2
л съ каждаго двора предположено взимать по 4 алтына, то круг*
я м ъ счетомъ предполагалось выдавать naTpiapxy наличными день
гами 8 1 2 рублей въ годъ ’). Пока эта смета содержашя разсма'). Дворцовые разряды, т. III, стр. 1289.
*) Д®ла въ госуд. архив* Приводишь адЬсь роспись монастырей съ означешемъ числа дворовъ и предположениаго съ вихъ денежнаго расхода на содержаше naTpiapxa Никона: 1) «съ болыпаго Кирилловскаго монастыря 469
. рублей (дворовъ 3813); 2) съ Спасскаго прндуцкаго 74 р. (дворовъ 593);
3) Саасокамеанаго 51 р. 30 гитынъ (дворовъ 429;; 4) Троицкаго на усть*
Шёксвы 27 р. 6 алт. 4 д. (дворовъ 219); 5) Еириллова новоезерскаго 14 р.
23 алт. 2 денги (дворовъ 119); 6) Никитскаго (дворовъ 38) и 7) БлаговФщёяснаго (дворовъ 14)—съ обоихъ 6 р. съ полтиною; 8) Корнильева 86 р. 30 алт.
(дворовъ 704) и 9) Павловскаго 81 р. 10 алт. (дворовъ 658); всего съ 9 мо
настырей и 6592 дворовъ имеется со двора по 4 алтына, да еверхъ того съ
,10 ивоповъ по алтыну съ полудвнгою».
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тривалась и утверждена была правите льствомъ, прошло около
года Д о т4хъ поръ жизнь naTpiapxa Никона текла по преж
нему въ хлонотахъ объ окончательной постройка и отд'Ьлк'Ь своихъ келШ, въ снабженш ихъ и надворотней церкви необходимою
утварью, въ л'Ьченш отовсюду стекавшихся къ нему больныхъ
и въ неперестававшихъ, даже постепенно усиливавшихся прось
бахъ Никона къ государю о своихъ нуждахъ и недостаткахъ въ
содержанк.
Въ anpfttfc Никонъ отправить государю обширное письмо,
въ которомъ подробно разбяралъ распоряжешя Козин Лопухина,
сд-Ьланныя ихъ въ январе. „К а к ъ н ы н 4 пргЬзжалъ ко мн4 сь
твоимъ государевнмъ жаловашемъ Козма Лопухинъ и онъ мнв
объявилъ, что людей, коку у пеня быть, дрова й сЬно про ко!
обиходъ вел’Ьно метЬ брать съ б4лозерскихъ и вологодскихъ конастнрей опричь верапонтова. И онъ велЗигь высылать мн4 съ Ново
езерскаго монастыря псаломщика, съ Никитскаго н Благов’Ьщенскаго
келейника, а у этихъ монастырей своихъ людей никого н4тъ,
живутъ только пришлые люди; съ Павлова монастыря наяиеалъ
взять портнаго мастера, и отсюда присланъ портной Швечишко
неум'ЬющШ, кром4 шубнаго н сермяжнаго сшить н скроить самъ
ничего не ум^етъ; платьемъ н обувью я съ брайею обносился, &
сшить некому. А съ Кирилловскаго монастыря онъ, Козма, ни
одного человека не написалъ для своей корысти. А сЬна сказалъ
брать на лошадь по 4 мерной копны, на корову по 3 , на быковъ и нетелей по 2 , на налыхъ телятъ но колстЬ курной въ
годъ; а въ мерную копну кладется по 4 воза, а въ во8у по 5
копенъ волоковыхъ; а какова копий мерная вервь, про то не ска
залъ и далъ въ монастыри о нрисылк'Ь того сЬна росписи. А изъ
монастырей привозятъ къ нему вместо мерной копны по остожку
небольшому и т4мъ с4номъ скотъ ему не прокормить. Да и хлеб
ные и столовые запасы и дрова и сЬно положилъ онъ, Еозма, на
монастыри безъ разсмотр4тя не противъ ихъ вотчинъ, и т4хъ
запасовъ ему не везутъ; оттого ему настало оскудеше. А за Ей-
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рйлловымъ монастырехъ мнопя вотчины, а столовыхъ запасовъ на
вшгёшдай годъ отсюда ему не присылают^., прислали однихъ грибовъ такихъ негодннхъ и съ мухоморами, что и свиньи йсть
ихъ не станутъ; вместо осетровъ прислали чалбнши, и то сухой,
только голова да хвостъ; вязяга прислана плохая; хн£ль съ листомъ, что и вт. квасъ класть не годится. И тате присланные
запасы онъ отправилъ къ Москв-Ь за печатью для поддиннаго сви
детельства. Власти Кириллова монастыря вопреки указу государеву
келей ему также не строютъ, а у старнхъ его келей трубы и
печи разломаны и нагревать ихъ нельзя. У него же, Никона,
оловянная, медная и железная посуда и бочки поиздержались, а
на В'Ьлоозер* и ВологдЬ, кому бы ту посуду починить, такихъ
мастеровъ иЬтъ и бочекъ купить негд'Ь; въ Еирилловомъ мона
стырь много всякихъ мастеровъ, но власти во всемъ ему отказываютъ и говорятъ, что Козма Лопухинъ ничего не вел’Ьлъ давать
иль сверхъ росписи. По этому патр!архъ просить, чтобы велиюй
государь вел4.ть положить ему всяте хлебные и столовые запасы,
сЬно и дрова на монастыри по писцовымъ книганъ, рыбу и мясо
принимать по в-Ьсу, чтобы въ монастыряхъ И8ъ-за присылки тйхъ
яапасовъ было не мятежно, кирилловскимъ властямъ приказать
кельи ето достроить, посуду его починить и для того мастеровъ
свояхъ присылать, и скоту его высылать кормъ и сЬно мерными
копнами*. Въ концЬ этой челобитной Никонъ проеитъ государя о
присылк’Ь колокола для берапонтова монастыря. Въ другой чело
битной Никонъ описываетъ нужды своей надворотней богоявлен
ской церкви, проеитъ государя о возврат* взятыхъ прежде, во
времена его патраршества, изъ келейной его казны Н’Ькоторыхъ
серебряныхъ сосудовъ, и опять протестуетъ противъ Еозмы Лопу
хина. „Съ этимъ стряпчимъ присланы мн£ для церковнаго пра
вила сосуды серебряные, покровы, ризы и новыя печатныя книги,
я принялъ ихъ радостною душею, ж для церковнаго правила учинилъ себ’Ь ходъ въ церковь Богоявлетя Господня. А въ той цер
кви срачица на п р е с т о и покровъ на жертвенникЬ крашенин«Хиот. Ч тен ,», № 3—4, 1886 г.
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ные, а у царскихъ дверей нЪтъ завесы, также н'Ьтъ у м'Ьстныхъ
иконъ неленъ, у дьякона стихаря, н'Ьтъ паникадила и колоколовъ, а царсюя двери и мйстныя иконы письма самаго плохаго;
а на Б'Ьлоозер'Ь и во всемъ б'Ьлозерскомъ у4зд$ н'Ьтъ иконописцевъ“ . По этому Никонъ проситъ государя прислать ему въ ту
церковь царсюя двери и къ нимъ матерш на запону, а къ м^стнымъ иконамъ на пелены, также дьяконшй стихарь, еще кубокъ,
въ чемъ хранить пречистое гЬло Господне отъ великаго четверга
на весь годъ, серебряную чашку, ч-Ьмъ бы укропъ во свя
тую чашу класть, курганъ, въ чемъ бы держать святую воду,
паникадило и колокола; а м4стныя иконы и деисусъ велеть
написать шсонникамъ Крестнаго монастыря Михаилу и Артемщ.
При этомъ делается напоминаше государю: „когда онъ пришелъ
къ Москв-Ь изъ-подъ Вильны, тогда ему ноднесенъ былъ naxpiapхомъ съ церковнымъ виномъ серебряный сосудъ — воронецъ, и
того воронца клюшники ему не возвратили; да у него же, Ни
кона, взяты при встр’Ьч'Ь грузинской царицы для лампады два
стройныхъ серебряныхъ кубка и также не возвращены*. Въ заключенш этой челобитной Никонъ проситъ государя впредь не
посылать къ нему Еозмы Лопухина съ своими государевыми ука
зами, такъ какъ этотъ стряпчШ не исполняетъ царскихъ указовъ
„для своихъ корыстей". Жалуясь на властей Кириллоб'Ьлозерскаго
монастыря, патр1архъ Никонъ всегда отстаивалъ нужды мона
стыря Оерапонтовскаго. Передъ лЪтомъ 1 6 7 5 года въ этотъ мо
настырь прислано требование о доставкЬ доимочныхъ денегь (28В
рублей 23 алт. 2 деньги) на жалованье ратнымъ людямъ; по
этому поводу Никонъ сряду же пишетъ новую челобитную, въ кото
рой, указывая на прежн1 я свои просьбы о нуждахъ монастырскихъ
и на неисполнете этихъ просьбъ, заявляетъ, что во внимате къ
нуждамъ и бедности Оерапонтовскаго монастыря онъ шлетъ въ
уплату наложеннаго на него долга свои 2 0 0 рублей изъ т$хъ денегъ, которыя зимою привезены были ему Лопухинымъ отъ госу
даря. Но деньги эти тогда же были возвращены Никону обратно.
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изъ Москвы ') Въ iioffb Никонъ вновь напоминает! государю о
недоставка занасовъ изъ Кириллоб,Ьло8врскаго монастыря и въ слу
чай неш иолиетя его просьбъ трозитъ государю обращетемъ къ
«уду Божш . Приводииъ изъ этой челобитной собственныя слова
Никона, въ которнхъ ояъ описываетъ я иатер1альное свое полож ете, и душевное настроеше за это время. „Милосердый государь
дарь и великШ князь АлексМ М ихайлович всея велик!я и малыя
и б'Ёлня Р о с ш самодержецъ! помилуй меня богомольца своего, не
вели, государь, меня гладною смертью уморить; вели государь свой
милостивой указъ учинить, ч$иъ M f f b , бедному, безмятежно пи*
татися; десятый м'Ьсяцъ гладною смертно яомираемъ, купить ненашто, а взять яегд'Ь, и чтобъ MHi> богомольцу твоему для ради
моей бедности къ Господу Богу молешя на тя не сотворить, якоже
пишется, аще не насытятся и порошцутъ, и алчною и жад
ною смертш не умереть, о нихже Господь рече, иже алчныхъ
не кормятъ, и жадныхъ не поятъ: елико не сотвористе, меньшихъ моихъ брапй, ни мн4 сотвористе. А азъ грешный за
мои гр4>хи затворенъ въ веранонтовомъ монастыре, достоятя и
доходу никакого себ'Ь не им^ю нигд'Ь, и испросити милостыни ни
отъ кого не иагЬю, потому что никто не приближается къ мйсту
тому отъ славныхъ, ид’Ьже затворенъ есмь. А по твоему великаго
государя указу изъ Кириллова монастыря столовыхъ запасовъ де
сятый м'Ьсяцъ никакихъ не даютъ и помираю гладною смертш.
Увы и горе миф! Господа ради умилосердися о мн4 гр4шномъ и
не даждь въ смятенье ноги твоея, да не воздремлетъ храняй тя
Господь. Господа ради смилуйся" 3) .
Н а всё эти жалобы и просьбы Никона изъ Москвы требовали
объяснений и отвЪтовъ отъ властей Кирилловскаго монастыря и при
става Ш айсупова. Кирилловсюя власти старались оправдать свои
отношешя къ Никону и съ своей стороны писали жалобы на Ни
:*) Выписки иаъ этихъ трехъ челобитныхъ для доклада государю находятся
въ госуд. архивЬ; некоторый ивъ нихъ приведены въ исторш Соловьева
т. XI, стр. 411.
, а) Подлинаикъ этого письма Никона въ госуд. архив*.
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кона. Они доносили, что по росписи, данной имъ Козмою Лопухинымъ въ 1 6 7 4 году, они всегда посылали всЬ хлебные и столовые
запасы, но Никонъ требуетъ у нихъ такихъ запасовъ, каюе въ.
росписи не положены; и нынгЬ 2 3 марта 16 <5 г. они отправили
Никону запасы годовые, но онъ изъ т4хъ запасовъ взялъ только
осетра, который поменьше, и пучекъ вязиги, а остальныхъ осеттровъ, вязиги, хи’Ьлю и мяса принять не вел'Ьлъ, будто они худы;
Шайсуповъ въ своей отпискй подтверждалъ показания кирилловскихъ властей, описывалъ, какъ Никонъ посылалъ его осматри
вать присылаемые запасы и, отделивши небольшую часть этихъзапасовъ, тутъ же запечаталъ и отправилъ ихъ къ Москве
съ своимъ чернымъ дьякономъ Мардар1емъ; при этомъ Шайсу
повъ сообщалъ: „Никонъ присылаетъ къ нему безпрестанно жа
лобы на то, что изъ монастырей годовые запасы возят*. къ нему
не сполна и то худые, тЪ запасы велитъ переменять, а для недовозныхъ велитъ посылать въ монастыри стрЪльцовъ для правежу;
и монастырскихъ слугъ, кто ему не годенъ, велитъ переменять;
для письма подъячихъ и бумагу, для караула сальныя св4чи ве
литъ брать съ вологодскихъ и б’Ьлозерскихъ монастырей; а ему г
приставу, указа о томъ никогда не было и Лопухинъ въ росписи
о томъ не написалъ; по этому и кирилловсшя власти въ подъя
чихъ отказываютъ, бумаги и свечь не выдаютъ* ')• Въ одной
изъ посланныхъ затймъ трехъ челобитныхъ власти Кирилловскаг»
монастыря указывали государю, что Никонъ проситъ такихъ рыбныхъ запасовъ, какихъ у нихъ въ улове не бываетъ 2); въ дру
гой челобитной заявляли, что для покупки педостающихъ у нихъ
столовыхъ запасовъ и красныхъ питей они посылаютъ всегда въ
Москву, въ друие города, даже на Украйну и расходуютъ на то
болытя деньги, и когда пришлютъ ихъ Никону, онъ все то хулитъ и не принимаетъ; въ третьей челобитной жаловались госу
') Выписки изъ втихъ двухъ отписокъ киридловскихъ властей и пристава.
Шайсупова въ государственномъ архив*.
2) Челобитная о томъ помещена въ Чтен. общ. истор. стр. 167.

дарю, что Никонъ въ. нын'Ьшнеяъ 1 6 7 5 году совсЬмъ пересталъ
принимать отъ нихъ запасы „и нишетъ на насъ тебЬ, будто мы
иосылаемъ ему непотребное; ыы угодить ему никакъ не можемъ,
ибо онъ на насъ гневается и хвалится разореньемъ. Вели, госу
дарь, за всг1> эти запасы давать ему деньгами, какъ ты у кажешь «

14

).

Патр1архъ Никонъ съ своей стороны нротестовалъ противъ
этихъ заявлешй кирилловскихъ властей. Въ сентябре 1 6 7 5 г. онъ
писалъ государю: „еще отъ б'Ьднаго своего прошенья къ теб4 не
престану, яко червь отъ древоточен1я, понеже утробою сгЬсняемъ
отъ Кириллова монастыря, что противъ твоего указа архимандритъ
съ брайею никакихъ столовыхъ запасовъ не присылаетъ съ .182
по 1 8 4 годъ по 2 0 день сентября; питаюсь я твоимъ государевымъ жалованьемъ, нокупаючи столовые запасы дорогою ц^ною, да
и купить стало негд-Ь, пустое м^сто и отъ города удалило; а
нынЬ осень наетаетъ, а у меня клячишка свои есть и коровенка,
а скотинныхъ кормовъ, сЬнъ и иныхъ н'Ьтъ; а ближе Кириллова
монастыря иныхъ монастырей н'Ьтъ. А въ Кириллов* монастыре
смеются и поругаются мнгЬ, будто я у нихъ въ монастыре веЬ
коровы нргЬлъ. А нын* священникъ, дьяконъ и простой старецъ
просятся отъ меня прочь скудости ради пищныя, потому что мн*
ихъ кормить стало нечъмъ, и келейнаго ради безпокойства, по
тому что печей н'Ьтъ... Господа ради вели печи сдЬлать, а не
велишь, братья разбредутся розно и я останусь одинъ. Охъ увы
инЬ, что буду! “ Въ другой челобитной онъ писалъ: „быотъ челомъ тебЬ кирилловше старцы, будто посылаютъ они на Украйну
покупать для меня вишни; и то буди теб* ведомо, что ни едина
HHi отъ нихъ по се число не бывала вишня; только на прошлой
1 8 2 годъ за вишни деньги дали, и на 1 8 3 годъ строитель говорилъ, чтобъ имъ платить черемховымъ морсомъ за вишни, по
тому что черемха родилась; собрали великое множество того морса
съ вотчинъ, и мнЪ не дали ни единой капли; да на прошлой же
*) Об* эти подлинныя чедобитыыя безъ даты находятся въ государ. архив®.
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1 8 3 годъ собрали кирилловше крестьяне малины не малое число
ведеръ, а мн-Ь не дали ни единой капли. Бьюта теб4 челомъ, что
отъ меня Киршгловъ монастырь разоряется; но мпЬ разорять его
неч'Ьмъ, я мало могу и ходить отъ старости. Слышится намъ, что
они сами Кирилловъ монастырь пустошатъ и съ крестьянъ денеж
ные поборы частые сбираютъ, лосылаютъ къ Москв'Ь и говорятъ:
стало де намъ челобитье на Никона тысячи въ дв4, а хотя станетъ и въ пять тысячь, и намъ будетъ отбиваться; и т4мъ тебя,
великаго государя, безчестятъ, будто про площадной приказъ го
ворятъ безстрашно. А на мн4 милость твоя не по челобитью, ни
по дачамъ, но по твоей милости и разсмотр4нью. Воистинну скуднйе
и нимфе насъ нынЬ н’Ьт ъ . Сотвори милость, пожалуй рыбки и
икорки, да умилосердись надо мною гр'Ьшнымъ и надъ приставонъ
Самойломъ (Шайсуповымъ), вели переменить его; онъ со всяюя нужды
помираетъ, да и меня уморилъ, потому что никто ни въ чемъ его
не слушаетъ" ‘) . 16 декабря 1 6 7 5 г. патр1архъ Никонъ опять
доносилъ государю, что „кирилловшй архимандритъ Никита и
строитель Шаля заявили его Никоновымъ стардамъ, что они безъ
братскаго приговора не см’Ьютъ давать ему, Никону, никакихъ
запасовъ; а братш давать ничего не велятъ; а въ томъ, госу
дарь, монастыр'Ь настоящей братш только два старца Еорнилхй
Затворниковъ и 1осифъ Собакинъ, они-то и бунтуютъ; а остальная
брапя все схожая (со стороны) и почесть некого; и не пристойно
имъ, кирилловскимъ властямъ, предпочитать братсюе приговоры
государеву указу. Д а кирилловшй архимандритъ говорилъ его Нйконовымъ старцамъ, что о всемъ томъ, что онъ Никонъ къ го
сударю не напишетъ, они всегда знаютъ, у нихъ про все то есть
ведомость* г) .
‘) Эти двЪ челобитныя naTpiapxa Никона приведены въ истории Соловьева,
XI, стр. 413-414.
а) Докдадъ объ этой челобитной патриарха Никона находится въ сиводвль'
нокъ с в и т е ® № XII. По поводу этой челобитной п. 1оакиыъ вельлъ прилуцкому архииандриту Исаш разслФдовать въ Кирилловеко нъ нонастырФ и до
просить архимандрита, строителя и двухъ бунтовавшихъ старцевъ и вхъ р»
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Черезъ згЬсяцъ, поел* отправки этой последней челобитной
Никона ва имя государя, произошла развязка веЬагь его. просьбамъ и пререкашямъ между нимъ и КириллобЪлозерскимъ монастыремъ. 2 6 января 1 6 7 6 г. къ Никону отправленъ былъ тотъ же
стряпчЙ Козма Лопухинъ съ иилостивымъ государевымъ указомъ;
согласно прежнимъ просьбамъ naipiapxa государь теперь указалъ
брать ему на содержате съ девяти сЬверныхъ монастырей, вместо
столовыхъ запасовъ, с4на и дровъ, наличными деньгами ежегодно
.8 3 9 рублей, и если этихъ денегъ окажется Никону мало, то
государь обЬщалъ присылать ему въ прибавку изъ своей казны по
1 0 0 рублей, только бы у него запросовъ съ монастырей больше
не было. При этомъ присланы Никону и подарки: отъ государя
1 0 0 рублей, отъ царицы два м$ха соболШ и бФличШ хребтовый,
10 полотенъ, 15 полотенецъ, отъ царевича 1 0 0 рублей, 5 641 угъ, 1 0 осетровъ, 10 лососей, по пуду икры зернистой и паюсвой, разныя сласти *)• ВмйсгЬ съ т4мъ отъ государя присланы
были для церкви Никона дополнительная ризница, церковные со
суды и три неболыпихъ колокола всЬ в-Ьсомъ въ 2 съ четвертью
пуда 2).
Но naipiapxy Никону не суждено было возпользоваться новою
къ нему царскою мияостш; въ ночь съ 2 9 на 3 0 число генваря
епроеныя р$чи немедленно прислать къ Моекв’Ь. Въ распросъ архимавдритъ
Никита отрицалъ 8а себя и свою братш справедливость яалобы Никона въ
последней челобитной и объяснилъ, что когда Никонъ не принихалъ присылаехыхъ изъ Кириллова ионастыря 8апасовъ, осувдая ихъ и гн*ваясь иа то,
что не присылали запасовъ сверхъ росписи Лопухина и не даютъ ежу на его
потребы и хоромное строенье, то вместо запасовъ онъ взялъ въ 182 году у
яихъ деньги на большую сунну и тфиъ причинилъ монастырю болыше убытки;
объ этоиъ они писали государю еще въ прошлонъ 183 году, просили paspfcшешя выдавать Никону деньгами, но что разр£ш ен 1Я на то до сихъ поръ не
последовало. То яе показали я строитель Иса1я и старцы Затворниковъ и Собакинъ (донесете о томъ прилуцкаго архимандрита и сказки допрошенныхъ
имъ лицъ въ подлинникахъ сохранились въ томъ же синодальнонъ свитгб)
*) Подробная роспись втихъ подарковъ и раскладка денешнаго жалованья
ва монастыри приведена въ исторш Соловьева, т. XI, стр. 414.
2) Ч т. общ. ист., стр. 142, 167.
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царь Алексей Михайловичъ неожиданно скончался къ велико!
скорби для всего русскаго государства и въ частности для паTpiapxa Никона. Передъ смертш государь вспомнилъ о бывщемъ
своемъ „собинномъ друг* *; въ оставленной имъ духовной грамоте
которая по обычаю того времени читалась вслухъ ври отпЪваяш,
государь, испрашивая дерковнаго разрешешя въ своихъ грехахъ,
прежде всего проситъ прощетя себе отъ naTpiapxa Никова и от
крыто вазываетъ его по прежнему „своимъ отцемъ, святМщинъ
1ерархомъ и блаженнынъ пастыремъ* '). Съ изв’Ь шемъ о смерти
государя отправленъ къ Никону особый гонедъ, стрйлецкШ го
лова Иларюнъ Лопухннъ; въ берапонтовомъ монастыре онъ засталъ еще прежнего царскаго посла Козму Лопухина и вместе съ
нимъ просилъ Никона дать письменное прощете умершему госу
дарю. Никонъ, видя, что теперь онъ лишился главной себе под
держки для возстановлетя своихъ прежнихъ правъ, чести и сво
боды и опасась могущихъ возникнуть болыпихъ для себя затрудненШ, отк&залъ въ письменною, прощенш умершему государю, съ
болью въ сердца и слезами на глазахъ онъ о т в £ т и л ъ посланныиъ:
„воля Господня да будетъ, если государь здесь на земле передъ
смертш не успЬлъ получить прощетя съ нами, то мы будемъ су
диться съ нимъ во второе страшное при ш еете Господне; по за
поведи Христовой я его прощаю и Богъ его проститъ, а на письме
прощетя не дамъ, потому что онъ при жизни своей не освободись
насъ изъ заключения “ *), Опасешя Никона, руководивпйя имъ при
этомъ ответе, оправдались; ему пришлось выслушать новыя, более
*) Приводамъ подлинная слова въ духовной государя: «ири сеиъ же азъ
прощетя прошу а разр$шенш отъ церкви Бошей и отъ слугь ея, отъ отца
моего великаго господина святЪйшаго Никона ie p a p x a и блаяенваго пастыря,
аще к ве суть выв’Ь на престола семъ Богу тако изволившу; такожде разр£шешя прошу отъ святъйшаго 1оакима naT piapxa московскаго и всея Россш
и у преосвященныхъ митроцолитовъ, арх{епископовъ и епископовъ, и у отпа
моего духовнаго протопопа Андрея Савиновича и у всего освягценнаго собора и
иоиашеоваго чгнна. (Рукопись бнблштеки с.-петербургской духовной акадсши
Л» 426 л. 11).
Ш уш ери н а, стр. 9 0 —91.
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ресираведливыя обвинешя и испытать болЪе трудное и суровое за*
вдючете на новомъ и4стЬ.
По смерти царя Алексея Михайловича ва росайсгай престолъ
вступилг четырнадцатилетий сынъ его ведоръ АлексЬевичъ, рож
денный имъ отъ первой супруги Марш Ильияшцы Милославской.
Цри новомъ государь произошли болытя перемены въ правящихъ
придворныхъ сферахъ: Нарышкины и ихъ приверженцы отошли на
второй планъ, а ближайшая первыя къ царю м^ста заняли Милославше и ихъ стороиики. Эти перемены отразились сначала на
судьб* сторонниковъ опальнаго naTpiapxa, сильныхъ при прежнемъ
государ'Ь. Другъ naTpiapxa Някона Артамонъ МатвЪевъ, заводы*
вавпйй посольскими дЪлами, былъ отправлвнъ въ ссылку, а враги
Никона Богданъ Хитрово, Родшнъ СтрЗшшевъ и патр!архъ 1оа~
кикъ вошли въ большую силу и получили исключительное вл1 я т е
на д£ла. Лишь только отправлены были сорочины по усошпежъ
государ'Ь, начался судъ надъ царскимъ духовникомъ, благовйщенскимъ протопопомъ, Андреемъ Савиновичемъ, однимъ изъ тайныхъ
ириверженцевъ nai'piapxa Никона. Патр1архъ Хоакимъ давно пре«л4довалъ царскаго духовника, но покойный государь всегда защишалъ его; теперь же, 1 4 марта 1 6 7 6 года, Савиновичъ былъ
лишенъ священства и сосланъ въ Кожеезерсюй монастырь на черяую работу съ запрещетемъ ему стоять въ самой церкви вийстЪ
съ верными 1). Сряду за осуждешемъ Савиновича приступили и
1) Судебное слЪдств1е и соборное определение по Д'Ьлу Андрея Савиновича
находятся въ московской синодальной бнблютекЪ, первое въ отдЪлФ свитковъ
за № 14, второе въ вепереолетеноиъ сборник* аа Jfe 1 л. 567 — 585. На со,борЬ въ ряду многихъ обвинительныхъ пунктовъ противъ Савиновича озна
чены и два слЪдуюпце: 1) что онъ, пользуясь блиаостш къ государю, постоянно
поддерхнвадъ вражду хеядг государеиъ и патр1архонъ 1оакишшъ, 2) что онъ
ори погребенш государя нротестовалъ противъ вручения усопшему разруш и
тельной молитвы патр1архоиъ 1оакииоиъ, а не имъ духоввикоиъ, >и напыщевъ гордостш своею и зольною злобою возмути всйиъ царсянкъ домомъ и
протнввся во всеиъ власти нашей (naTpiapuieft), лгивыя своя глаголы возс£я,
яко уеопшШ царь прощеная ве получи, и глаголаше, яко не допусти ыя naTpiархъ вручити цареви прощальный грамоты». О болЪе равнихъ непр1азнея-
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къ опальному Никону. Бывппй при немъ долгое вр ем пристава
князь Самойю Шайсуповъ см’Ьненъ 2 9 марта новымъ приставом^
Иваномъ Ивановнмъ Ододуровымъ, которому при отправка данъ
наказъ съ новыми подробными статьями о строгомъ береженьи
Никона. Прибывъ въ берапонтовъ монастырь, Ододуровъ сряду
же сталъ сурово относиться къ naTpiapxy, запретилъ свободный
выходъ ему и его етардамъ изъ келШ, совершенно запретилъ хо
дить къ нему постороннимъ лицамъ, даже болящимъ для молитвы
и исц’Ьлетй, окружилъ кельи его стрельцами, и в ъ чсвоемъ донесенш въ Москву отъ 1 8 числа апреля, описывая подробно эти
кельи, сообщалъ, что для охраны ихъ присданныхъ съ нямъ стрйльцовъ весьма недостаточно. Передъ пргЬздомъ 0 додурова Никонъ
возбудилъ одно следственное дело, которое при подозрительныхъ
и непр1ятныхъ отношен1яхъ новаго правительства къ опальному
naTpiapxy сряду же было истолковано не въ его пользу и послу
жило началомъ новыхъ обширныхъ и гнусныхъ обвиненй противъ
него самого. Никонъ подалъ Шайсупову челобитную на имя госу
даря съ извЪтомъ на служку Игнапя Башковскаго и дворовую
его женщину Киликейку, обвиняя ихъ въ государевомъ д ел е, просилъ отправить ихъ въ Москву для допроса и въ этой челобит
ной по прежнему обыкновенш назвалъ себя патр1архомъ. Чело
битная Никона подана государю 1 3 апреля; государемъ передана
naTpiapxy 1оакиму; завязалось новое следственное дело,'принявшее
вскоре огромные размеры и имевшее печальныя последидая для
Никона. Игнатш Башковсюй и дворовая его Биликейка были до
прошены и для своего оправдашя сообщили несколько мелкихъ
ложныхъ фактовъ изъ жизни Никона въ берапонтовомъ монастыре,
касавшихся преимущественно леченш имъ больныхъ. Къ допросу
привлеченъ быль прибывшШ теперь изъ берапонтова въ Москву
прежшй приставъ Шайсуповъ; его обвиняли за послаблете Ни
кону, и въ свое оправдате онъ также представилъ массу жалобъ
••

Л

ныхъ отвошва1яхъ naTpiapxa 1оакака къ Савивоввчу см. Дворцовые разряды
(т. III стр. 1104-1106. 1116. 1155—1156).
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ва врежшя личныя отношешя къ нему naTpiapxa и на отношения
Никона къ правительству, къ соборному о немъ опред'Ьленш восточныхъ иатр1арховъ и русскихъ арх1ереевъ, опиеывалъ отношеи я его къ своимъ старцамъ и служкамъ и не удержался огь гнусвнхъ клеветъ на больного .и престарелаго naTpiapxa, обвивяя его
въ нетрезвой и нечистой жизни. Такъ какъ большая часть донесенш Шуйсупова основывалась на слухахъ и показашяхъ другихъ
второстепенныхъ лицъ, то къ следственному д4лу и допросамъ
Привлечены въ качестве свидетелей и изветчиковъ стр4лецкШ сотяикъ Андрей Есиповъ, долгое время живппй съ Шайсуповымъ
ври Никон^, и двое келвйиыхъ служекъ Никона— Ивашка К ри возубъ и Никитка Исаевъ, отъ которыхъ допытывали сведеш я,
касавнпяся преимущественно келейной жизни Никона, закрытой отъ
взоровъ постороннихъ лицъ. 2 9 апреля Ододуровъ прислалъ въ
Москву новаго свидетеля противъ Никона, келейнаго его старца
ону серебряка, заняиавшгося поделкою серебрявыхъ сосудовъ
и внрезнвавшаго на нихъ известныя надписи и вензеля по пору
чений Никона. Этотъ старецъ 1она, отличавшШся пьянствомъ,
сварливостью, неуживчивостш и не одинъ разъ наказанный Никономъ 8а свои проступки, теперь, когда на Никона отовсюду с т 
лались доносы, решился подать свой изветъ на narpiapxa; изветъ
щ-о является самымъ резкимъ, исиолненъ самыми гнусными клеве
рами и набросилъ самыя густыя тени на честь и личность патpiapxa Никона. Иванъ Шушеринъ, описывая это злополучное для
патртрха Никона время, обходитъ всехъ другихъ изв’Ьтчиковъ и
останавливаетъ свое исключительное внимаше на ыеветахъ 1оны *)•
Подробныхъ правильннхъ разсгЬдоватй по всемъ етимъ доносамъ
не производилось; не считали нужнымъ допрашивать другихъ лицъ,
которыя могли бы подтвердить или ослабить силу сделанныхъ доносовъ и которыя сами по этимъ доносамъ являлись потерпевшими
отъ Никона. При производстве этого следственная) дела ограни
*) Шушеринъ, стр. 89, 91.
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чивались т'Ьиъ, что снимали и записывали иокаЗаш нередко
присутствш самого государя, бояръ и naTpiapxa; делали справка
въ донесешяхъ нрежнихъ приставовъ при Никоне и посланниц
къ нему прежде въ разныя времена царскихъ. гондовъ; выписав
по этимъ сиравкамъ передавались теперь naTpiapxy и по нимъ со
ставлялось заключена о виновности Никона въ томъ или другою,
поступке. Можно сказать безъ преувеличены, что въ возбужденномъ теперь следствш но делу naTpiapxa Никона производилась
оценка жизна и деятельности его за все время десятилйтняго заключешя его въ берапонтовскомъ монастыре; пересматривались
вновь бумаги и дела по темъ обвинетямъ и вопросамъ, которые
давно уже были решены при прежнем» государе или оставлмт
были имъ безъ последствШ, и которые теперь выставлялись пункта*»
новыхъ обвинешй иротивъ Никона и поводозиъ къ его осужденш.
15 мая 1 6 7 6 г. въ Духовъ день ‘) въ Москве происходили
окончательная соборныя заседания по делу Никона; на соборе
присутствовали царь ведоръ А лексеевичу патр1архъ 1оаки*ъ.
митрополиты — новгородсюй ЕорнилШ, ростовшй 1она, сарскй
ВарсонофШ, рязанскШ 1осифъ, нижегородскш Филаретъ, apxieнископы— вологодшй Симонъ, смоленсгай Симеонъ, суздальсшя
Стефанъ, тверской Симеонъ, коломеншй Павелъ, низппя духовная
власти и бояре. Н а соборе патр1архомъ 1оакимомъ представлваъ
былъ обширный докладъ до делу naTpiapxa Никона а). Доклада

‘) Акты соборныхъ засйдавШ неизвестны, но о состоявшихся соборныхъ
опред’Ьлешахъ узнаемъ по ваказанъ, данныиъ патр1архомъ 1оаниыомъ 16 мая
на ешя рагвыхъ дицъ-, танъ какъ съ датою отъ 15 пая сохранилась одва в&казвая память государя по поводу состоавшагося опредЬлешя, а 14 число нал
въ 1676 г. падало на Тровцынъ день (Строева «Выходы 'царей- М. 1844,
стр. 621), когда въ этотъ девь и накануне совершалось всегда торжественное
служев1е naT piapxa въ соборахъ Архапгельскомъ и Успенекомъ, то закрыпе
соборныхъ васЁданШ но дълу naTpiapxa Никона и составлеше оковчательваго
приговора о нейъ ны относихъ хъ 15 пая въ Духовъ день, который въ древ
ней Руси торжественно но праздаовался и церковныхъ с л у ж е н Ш naTpiapxa въ
этотъ девь никогда ее было.
г) Докладъ этотъ приведенъ въ черновоиъ списн* наказной гракоты па-
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рот'ь начинался краткимъ описашегь соборнаго опред’Ь летя 1 6 6 6 г.
00 Д*ЛУ Никона, какъ бывппе тогда на собор’Ь восточные патр|»Рхя » с 0 УсеРД1емъ<< пр°с0ЛИ Царя Алексея Михайловича, „чтобъ
^ яхъ соборное д е я т е было соблюдено безъ всякаго нарушетя,
0 того, что по истинному ихъ свидетельству его Никоново злоKdBapCTBie на св. восточную церковь и на него, великаго государя,
^явилось многое, чего и мыслити ему не годно". ЗагЬмъ въ
докладе сообщалось, что „блаженной памяти государь царь Алек№й Михаиловичъ указалъ всему тому быти такъ, какъ въ собор5 о«ъ деянш вселенскихъ патр1 арховъ и всего освященнаго собора
написано, и послать его монаха Никона съ Москвы въ ;0ерапондовъ монастырь и удоволити всякими довольствы, чтобъ ни въ
неяъ ему никаюя нужды не было; а что ево, Никона монаха,
иоварствъ и неправды по ихъ соборному истинному свидетельству
рявилось предъ нимъ, великимъ государемъ, и того онъ, госуррв, для тлосерд1я Бож)я къ себе, государю, воспоминати
ив изволилъ, желая того, дабы теиъ своимъ государскимъ мило[ерД1 емъ обратити его, Никона монаха, къ совершенному смиренно.
0 онъ, Никонъ монахъ, тое ево государскую милость надъ нимъ
юказанную ни во что вменилъ, и судъ святейшихъ вселенскихъ
ютнрехъ патр!арховъ и всего освященнаго собора вменилъ быти
дараведно, и вместо смиретя показалъ гордость, и вместо покощ я противность; и въ той своей гордости и противности паки
ралъ прилагатя злобу къ злобе и коварство къ коварству, и
1 аш дела на соблазнъ людемъ учалъ вымышлять и хулу и уко
ризну на святейшихъ вселенскихъ патргарховъ и на весь освя
щенный соборъ приносить, чего и простолюдину мыслить нена
добно, и учалъ чинить последнее горше нервыхъ. И какъ о
зсемъ томъ ведомо учинилося блаженныя памяти государю, и тогда
Ьвъ, великШ государь, увидя его противление на соборное излоWiapxa 1оакима отъ 16 пая вв иия чудовскаго архимандрита Павла (Синод,
(вятокъ Лг X II).
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ж ете и на его государское милосердое, совЬтовавъ-. въ Дусь ^
нимъ, великимъ господиномъ святМшииъ 1оакимомъ патр1архомъ й
говоря съ своими государевыми бояры, указалъ прежнее соборное
изложете подтвердить вновь своимъ государевьшъ указомъ *1 „
1 Л
указалъ для подкр'Ьплетя приставаяъ, которымъ быти у него
Никона, дать вновь статьи, чтобы онъ, Никонъ, отъ веЬгь сво
ихъ злыхъ замысмвъ и противныхъ д'Ьдъ отсталъ и ктому бы не
имяновался быти другимъ московскимъ патр1архомъ, чего слышат#
не годится: правильно то святыми отцы отречено и отлучено. 0
въ вын'Ьшнемъ 1 8 4 ( 1 6 7 6 ) году по указу великаго государя съ
тЪии статьями на перем-Ьну прежнему приставу князь Оамойлу
Шайсупову посланъ Иванъ Ивановъ сынъ Ододуровъ, а велено
«му о всемъ чинить протнвъ того, какъ въ статьяхъ написано*,
ЗагЬиъ сл’Ь дуегь подробный докладъ о гЬхъ изв’Ь сшхъ и донесетяхъ на naTpiapxa Никона, KaKie постудили въ Москву поел*
назначения пристава Ододурова, съ описатемъ порядка донросовъ
и розысковъ по йтимъ донесетямъ и съ указатемъ разныхъ обвия етй противъ Никона. Приводимъ этотъ докладъ въ томъ видЪ,
какъ онъ записанъ въ напш ъ документ^, исключая только неиногихъ м^стъ, оскорбительных^ для слуха и для памяти святМшаго
naTpiapxa Никона. Изложете этого доклада весьма необходимо.,
потому что въ немъ заключается вся основа для слйдовавшаго.аа
тЬмъ соборнаго опред’Ь летя по д'Ьлу опальнаго naTpiapxa; на выставленныя зд^сь обвинешя натр1архъ Никонъ даетъ потомъ свои
ответы и объяснения; а самый докладъ о сущности полученныхъ
изв'Ьтовъ и ходй розысковъ по нимъ наглядно характеризуете сте
пень безпристрасйя изв'Ьтчиковъ, следователей и судей.
По отправка Ододурова „великШ государь царь ведоръ АлексЬевичъ о Святомъ ДусЬ отцу своему и богомольцу свягБшему,
'

') В ъ ч е р н о в о м ъ сеи ск Ь н ак азн о й гр а м о ты

naTpiapxa 1оанвм а н а имя а р 

х и м ан д р и та П а в л а н а втонъ MicTfe м еж ду с т р о в ъ бы л и надп исаны и опять 8ач е р в у т ы сл'Ьдую аия сл о ва: «чтобъ з а то отъ в е б х ъ в с е л е и е к и х ъ п атргарховъ
н а в ел и к аго го с у д а р я п о р еч е ш я и к л я т в ы , а со б о р н о е б ъ
не бы ло».

изложение поругано
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(оаквму naTpiapxy изволилъ возвестить, что апреля въ 1 3 день
jrb нему, великому государю, писалъ изъ верапонтова монастыря^
дрежнй приставъ князь Самойло Ш айсуповъ: говорилъ де ему,
ивязь Самойлу, Никонъ монахъ, чтобъ взять Игнатья Вашковскаго
в дворовую его жонку Киликейку; а онъ де Никонъ ведаетъ на
неГо, Игнатья, великаго государя великое и страшное дело, а
сказать де ему нельзя; и прислалъ ему челобитную, а въ той ченобятной онъ Никонъ написался иатр1архомъ; а о д е л е великаго
государя ничего не написалъ, какъ въ словесномъ своемъ извете
исазалъ, а написалъ на Игнатья Вашковскаго о своемъ д е л е , и
ЙТобъ великШ государь пожаловалъ его, ввлелъ про то спросить
$ х ъ людей, которые у него Игнатья слышали; а какое дело, и
10 писано ниже сего. А ИгнатШ на Москве въ томъ не заперся,
я сказалъ, что онъ таюя слова слышалъ отъ дворовой жонки
своей Киликейки, о которой въ челобитье Никонове написано. Д а
0 ъ же Игнатей сказалъ, что Никонъ Кириллова монастыря крестья
нина лечилъ, и тотъ крестьянинъ отъ ево лекарства умеръ. Онъ
ве Никонъ изъ пищали стреляетъ, и изъ кельи своей застрелилъ
птицу баклана. К ъ нему ж е, .Никону, щйезжаютъ мнопе срод
ники ево съ Курмыша, и побывавъ у него отъезжаютъ.
А князь Самойло Ш айсуповъ допрашиванъ на Москве, для
чево онъ ево. Никона монаха, попустилъ т а й я противности чинить.
И князь Самойла въ сказке за своею рукою написалъ, что онъ
ево ни въ чемъ не слушалъ и никому слушать ево князя Самойла
не велелъ; а к а тя противности Никонъ чинилъ и въ чемъ государское повелете презиралъ, и то написалъ въ сказке своей
имянно: монахъ Никонъ велелъ себя называть и въ письмахъ пи
сать святЬйшимъ патр1архомъ; а онъ князь Самойла патргархомъ
ево называть и въ письмахъ писать заказывалъ, и онъ Никонъ
за то ево бранилъ и называлъ воромъ. Онъ же Никонъ на озере
и по дороге на крестахъ нодписалъ подписи: животворялцй крестъ
Христовъ поставилъ смиренный Никонъ Вож1ею милоетш патр1архъ,
будучи въ заточенш за слово Бож^е и за святую церковь на Б е -
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лоозер'Ь въ берапонтовомъ монастыре въ тюрм’Ь; и на судахъ ево
подписывано также. Онъ же, Никонъ, изъ своей кельи стр'Ьлялъ по
птице баклане, обранилъ и велелъ у ней крылья и голову и ноги
отсечь за то, что она поедала у него рыбу; а сказывалъ ему
про то сотникъ Андрей Есиповъ; а сотникъ про то сказалъ же.
Онъ же Никонъ на кого осердится, и т4хъ людей стрельцы и
монастырше служки били палками и плетьми; а сотникъ сказалъ,
что т е палки, ч’Ьмъ били людей, лежали у кельи за караулоиъ
всегда. А что онъ, Никонъ, про воровство Стеньки Разина кндаь
Самойлу говорить, и о томъ де всемъ блаженной памяти къ вели
кому государю писалъ онъ, князь Самойла, н лротивъ той ево от
писки присыланъ былъ къ Никону монаху изъ приказу тайныхъ
делъ голова московскихъ стрельцовъ Л а р ш ъ Лопухинъ, и то де
писано у него, Ларюна, въ статьяхъ.
Q противъ той ево сказки сысканы въ приказе тайныхъ
статьи, каковы даны Л арину Лопухину, а въ нихъ о томъ д4л4
противъ князь Самойловы сказки написано: Никонъ монахъ гововорилъ князь Самойлу Ш айсупову, какъ де прйзжалъ къ нему
окольничШ Родшнъ Матв^евичъ Стрешневъ отъ блаженныя памяти
великаго государя съ милостынею, и онъ д е , Никонъ, тому околь
ничему Р о д ш у Матвеевичу о смятенш и о разорены отъ воровъ
и измЗшниковъ казаковъ, чему впредь бнти назначидъ; а ему де
будто было назначено отъ Господа Бога; и то ево гаданье про
тивно Господу Богу и хриспанскому жительству, для того, что
впредь будущее кроме Его Бож1я смотрешя выдать некому и въ
хрисианскомъ законе святыми отцы отречено. Д а онъ же говорил?
ему, князь Самойлу, что при Степане Н аумове въ- верашштовъ
монастырь приходили три человека казаковъ— бедь к а, даЕетюшка,
а третьему имя припамятовалъ, а звали де ево, Никона, съ со
бою, чтобъ съ ними шелъ къ Кириллову монастырю, а ихъ де
пришло по него 2 0 0 человекъ, а есть де готово и 5 ,0 0 0 чело
в е к у и чтобъ Степана Наумова убить до смерти и Кнрилловъ
монастырь разорить и съ тою бъ казною и съ пушки и съ за
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пасы идти на Волгу. И потому ево налгЬрент знатно, что то из
в е д е т е ему не отъ самого Господа Б ога, а знатно — то дело
ему стаю ведомо отъ техъ же воровскихъ. людей, которые къ
нему щйезжали; и чаятъ, что то смятеше и кровопролиие содеяся
отъ нихъ; а только онъ Никонъ хотелъ всякаго добра ио Х ристовымъ заповедемъ, и онъ бы про такое великов дело не умолчалъ и техъ воровскихъ казаковъ, которые къ нему приходили,
велелъ ихъ переймать и къ государю къ Москве прислать; а
-трехъ человекъ мочно было ему кемъ поймать; государевы слу
жилые люди безпрестанно въ берапонтовонъ монастыре для остереi-анья ево, Никона, были. А какъ милоетш Бояйею и заступлешемъ
пресвятыя Богородицы и святыхъ московскихъ чудотворцовъ Петра
я Алексея и 1оны и Филиппа и преподобнаго отца Серия Р адонежскаго чудотворца молетемъ, и блаженныя памяти великаго го
сударя праведною молитвою то злое дело /разрушилось, и враги
подъ ноги его государств покорились, отступникъ и крестопреступникъ и изменникъ. Стенька Разинъ и съ товарищи пойманы и
снертш казнены, и только после того онъ приходъ къ себе во
ровскихъ людей, какъ къ нему приходили и звали на воровство,
объявилъ великому государю чрезъ князь Самойла Ш айсупова,
только и то закрытымъ деломъ; а кто въ белозерскихъ странехъ
о томъ советовали, и каие люди къ воровству собирались, и где
2 0 0 человекъ донскихъ козаковъ стояли, и какихъ чиновъ 5 ,0 0 0
человекъ у нихъ было приготовлено и въ которыхъ местахъ, и
кто у нихъ такому воровству были имяны заводчики, про то не
сказалъ; и то ево злое начинаше къ великому государю и ко всему
московскому государству, а не доброхотство. Д а на тожъ его зло
мыше и въ д е л е явилось; какъ Стонька Разинъ прнзезенъ къ
Москве, и въ то время въ распросе у пытки и со многихъ пытокъ и съ огня сказалъ: пр1езжалъ къ Синбирску старецъ отъ него,
Никона, и говорилъ ему, чтобъ ему идти вверхъ Волгою, а онъ
Никонъ въ свою сторону пойдэтъ для того, что ему тошно отъ
бояръ, да бояре же де переводятъ государсюя семена; и тотъ де
<Хриот. Чтбн,», № 3—4, 1886 г.
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старедъ изъ подъ Синбирска ушолъ; а сказывалъ де еау тотъ ста
редъ, что у Никона есть готовыхъ людей съ 5 ,0 0 0 человеку а
i t де люди у него готовы на Белеозере, и тотъ старецъ на бою
былъ, искололъ своими руками сына боярского при немъ, Стеньке
А товарищъ ево, Стенькинъ, Лазорка въ распросе жъ и съ пытокъ
и съ огня сказалъ, что старедъ отъ Никона къ Стеньке привддилъ на Царицынъ и былъ подъ Сиябирскомъ; а для чего при
ходшгъ, того не ведаетъ; а отъ Стеньки слышали всемъ войсколъ,
что старецъ отъ Никона былъ съ теми словами, что писано выше
сего; да и брать Стенькинъ Фролка съ пытокъ говОрилъ т е же
речи.

Д а какъ по указу блаженныя памяти великаго государя были
у него, Никона, Козма Лопухинъ, да дьякъ Пвреилей Оловенннковъ для его. государевыхъ дел ъ , и въ то время говорилъ амъ
онъ, Никонъ, что у него въ туркахъ живутъ свойственные 4 qe-j
ловека стряпчихъ и денги къ нимъ посланы, и цареградсюй п*
тр1архъ проклялъ патр1арховъ, которые ево, Никона, судили, н
бранилъ uaTpiapxoBTi вселенекихъ и называлъ ворами.
Онъ же Никонъ нисалъ блаженныя памяти къ великому госу
дарю и прислалъ роспись, что онъ нзлечилъ мужеска полу и женска и девокъ много число, а какимъ лекарствомъ, про то ииянпо
не написалъ; а К ози е Лопухину и Переилью Оловенникову сказывадъ, что ему было в и д ей е: отнято де у тебя патр1аршество,
и тебе за то дана чаша лекарственная, лечи болящихъ. А ска
зывалъ де имъ белозерецъ Игнатей Вашковсюй, что отъ того ле
карства MHorie помираютъ. А Игнатей сказалъ, что отъ Никонова
лекарства помирала мнопе, а никово не объявилось, чтобъ изле
чились.
Д а на него ж ъ, Никона, подалъ на Москве 0ераионтова мо
настыря служка Ивашко за своею рукою извЪтное письмо; а въ
писме написалъ: но 1 8 3 ( 1 6 7 4 ) году на нраздиикъ Рождества
лресвятыя Богородицы приходили къ нему, Никону, оерапонтовшй
игумепъ Аеанасей, да казначей 1она съ образоаъ, а на вемъ ва
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яолягь написаны преподобные отцы берапонть, да Мартитанъ; и

онъ, увидя тотъ образъ, на нихъ кричалъ и говорилъ, что за му
жики написаны, и вел’Ьлъ ихъ скресть и той иконы у нихъ не
принялъ. Онъ же Никонъ, по преставленш блаженныя памяти великаго государя царя Алексея Михаиловича во всю четыредесятиицу пилъ до пьяна, и напився монастырскихъ всякихъ чиновъ
людей иучилъ безвинно, и по ево приказу стр'Ьльцы служекъ и
крестьянъ били плетьми, а иные сидятъ на ч'Ьпяхъ; да по его жъ
приказу старца П аеноия били на правеж'Ь неделю въ четыредесятницу жъ. Онъ ж е, Никонъ, билъ своими руками еерапонтовсваго
слушку бомку Обросинова водяншгь деревоиъ, и отъ тЬхъ побой
онъ умре. В ъ 1 8 3 году въ день Благовещенья пресвятыя Бого
родицы по ево жъ Никонову приказу келейные ево люди били пал
ками конюшеннаго старца Лаврения; и поел* того на светлой неUtrfc онъ, Никонъ, того старца запоилъ виномъ сильно и онъ отъ
того питья утре. В ъ бдатовЪщеньевъ же день по ево жъ Никонову
приказу стр4льцы били палками дьячка Сенку Богданова. Онъ ж е,
Никонъ, у себя въ кельи билъ своими руками слушку Ганку Н и
кифорова. Въ день Алексея человека Бож1я по ево жъ Никонову
приказу стр'Ьльцы и келейники ево били его, изветчика Ивашку,
палками и плетьми трожды и покинули его замертво. Въ тотъ же
день по ево жъ приказу стр'Ьльцы и служебники били плетьми
Дьячка Андрюшку Филиппова. Къ нему ж ъ, Никону, приходятъ
яерапонтовской игуменъ съ бра'лею и слушки и служебники въ
светлое Христово воскресенье и въ иные праздники, и онъ сидя
въ креслахъ даетъ имъ целовать въ руку. Онъ же Никонъ учинилъ у себя приказъ и губу, а судьею у него черный дьяконъ
Мардарй, а въ подъячихъ монастырский слушка 0омка Матв'Ьевъ.
Въ нын’Ьшнемъ 1 8 4 году марта въ 5 день къ нему ж ъ, Никону,
лрйзжала вотчины Кириллова монастыря крестьянская дочь д$вка
20 л'Ьтъ съ братомъ съ малымъ ребенкомъ для лЪчбы, и онъ ту
давку запоилъ до пьяна н она отъ того умре.
Д а апреля въ 1 8 день писалъ къ великому государю Иванъ
■

27*
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Ододуровъ, что у Никона монаха построены кельи мнопе жите#
съ 2 5 , а изъ т-Ьхъ келей подЬланы сходы и всходы и окна больniie въ монастырь и за монастырь, а живущихъ въ тЬхъ кельяхъ
всякихъ чиновъ люди челов'Ькъ съ 1 0 ; да у него жъ де сдЪланн
переходы по монастырской crbHi черезъ сушильные полаты къ церквамъ, что на святыхъ ворогЬхъ, на 3 0 саженяхъ, а по т4яъ
нереходамъ поделаны окна болы те— на монастцрь и за мона
стырь; а стр1>льцовъ съ нимъ послано мало и въ такомъ великокъ
м4ст4 караул овъ тЬми стрЪльцы обнять не мочно.
Д а аир’Ьля жъ въ 2 9 день нисалъ к » великому государю онъ
ж е, Иванъ Ододуровъ, и прислалъ бъ Москв* Никонова келей
ника старца 1ону серебряна, для того, что онъ сказалъ за собою
государево д-Ьло. А въ распросЬ онъ, 1она, сказалъ, государево
де дЬло за нимъ то: монахъ Никонъ живетъ не но монашески,
въ церковь ходитъ мало и за великаго государя и за свягЬйшаго
naxpiapxa Бога не молитъ, и 'священникамъ, которые живутъ it
него, тожъ чинить приказалъ; и когда бываетъ въ церкви, и въ
то время никово не нущаегь; а причащается въ олтарЪ у пре
стола съ служащим, пономъ Варламояъ вм’Ьст’Ь; а отца де духовнаго не имФетъ у себя четвертый годъ; а на эктетяхъ только
поминаетъ себя натр!архомъ московскимъ; и государево жалованье
присланное къ нему ни вочто ставить и ногами тош йтъ, и вся
кими неистовыми словами великаго государя злословить, о чемъ я
помыслить страшно.
Д а передъ великимъ государемъ и передъ свягЬйшимъ патрЬ
архомъ князь Самойло Ш айсуповъ сказалъ '): Никонъ монахъ го
ворилъ ему, Ш айсупову, что явился ему Христосъ и далъ чашу
со всякимъ благовошемъ л4чить людей. Онъ же говорилъ, что на
добно освященнымъ масломъ вс$ уды домазывать, а . . . гдЪ живот*) Эти слова въ рукописи вставлены вмЬсто сл'Ьдующихъ зачеркнутых-ь:
«да отъ великаго государя къ святейшему naipiapxy изъ извЬту князь Самойда Щайсупова прислана въ его Никоновых-ь непристойныхъ словахъ и Д'вллхъ выписка, а въ пей naaaca.no>.
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крестомъ не заграждено и масломъ не помазано, бесъ
вселяется. Онъ ж е, Никонъ, лечитъ мужескъ полъ и женскъ въ
крестовой келье и молитвы надъ ними говорить и масломъ помазуетъ. К ъ нему ж ъ, Никону, приходятъ жонки и девки будто для
л'Ькарствъ, а онъ съ ними сидитъ одинъ на одинъ, и обнажаетъ
ихъ донага будто для осмотру больныхъ язвъ; а отъ ево лекарства
MHorie помирали. Онъ же д4вокъ и молодыхъ вдовъ называетъ дочерми и сговариваетъ ихъ замужъ у себя въ кельи, а после вен
чанья приходятъ къ нему въ келью ... и-сидятъ у него до полуночи.
Онъ же ж ов к у ... служню женувыдалъ замужъ въ неволю, а женихъ на ней не хотегь жениться, и онъ, Никонъ, того жениха
билъ плетьми и женилъ въ неволю. Онъ ж е, Никонъ, говорилъ
Козме Лопухину да Переилью Оловенникову, что Игнатья Башковскаго жонка извещала ему, будто онъ, И гватш , живетъ съ нею
блудно; а онъ д е, Никонъ, давъ ей рубль, отпуетилъ... Онъ же
на сырныхъ и светлой недЬ м хъ и въ иные праздники д'Ьлаетъ
пиры частые на слободскихъ жонокъ и поитъ ихъ допьяна, и въ
слободу отвозятъ ихъ на монастырскихъ подводахъ замертво. Онъ
же постригъ Козлову девку Мареутку 6$ляну и вкладъ за нее далъ.
Онъ же девкамъ и молодымъ жонкамъ даетъ милостыню большую
злтынъ по 2 0 человеку, а старымъ по д е н г е ... Д а къ нему же
въ келью ходитъ безпрестанно ееранонтовскаго крестьянина Никит
и н а жена чекмаря, а про то изветчику Ивашку сказывалъ того
жъ монастыря слушка Микитка Исаевъ. Д а къ нему же пр 1езжала
iro часту Maiopa Алимтева жена Валутина Н астасья... Онъ ж е,
Никонъ, въ гости ездитъ къ Петру Рудневу, къ Сергею Кузмину
къ Козлову и къ князю Самойлу ездилъ ж е “ ‘) .
Такова сущность обвинительная) акта, представленнаго и читаннаго на соборе 1 6 7 6 года по делу naTpiapxa Н икона. Н а 
сколько были справедливы эти обвинения, увидимъ ниже изъ отвеворящимъ

1)
Большая часть мЬстъ изъ извЪтовъ 1оны и пристава Шайсупова, кото
рая зд*сь пунктировавы точками, (приведена въ псторщ Соловьева (т. X III,
стр. 378 прим*чав1е 190).

— 414 —товъи обясненШ на нихъ самого naTpiapxa. Теперь же приводит со
стоявшееся по поводу этихъ обвиневШ соборное определеше. я И велик1й
господинъ святЬйтш 1оакимъ патр1архъ московшй и всея Русш слыша')
о техъ ево Никоновыхъ непристойныхъ и неистовыхъ делехъ, которыя
писаны выше сего z) , разсуждалъ соборне съ преосвященными митропо
литы и а р ш н и ш н щ , что онъ, Никонъ монахъ, ни въ •чемъ соборному
дЪянш святейшихъ вселенскихъ патр1арховъ и всему освященному
собору не повинуется и, забывъ долготерпете и милость блаженныя
памяти великаго государя даря Алексея Михайловича, вымышляеп
мнопя коварства на соблазнъ людемъ и ко всякому злу, зело о
томъ болезноваше, что онъ, Никонъ, нимало отъ прежней свое!
злобы не престанетъ, и ради милосерд1я Боайя и для памятоваш
блаженныя памяти великаго государя царя Алексея Михайловича,
памятуя его государскую къ нему, Никону, милость и долготер
п е т е , не яростно о немъ, Н иконе, противъ злотворевШ его разсужаетъ, но тщательно и по разсужденш святейшихъ вселенскихъ
патр 1архъ и всего освященнаго собора паки усердствуешь, дабы
его, Никона, отъ всякаго злаго его нам еретя отлучить и въ со
вершенное отчаяше его не допустить, чтобы онъ прежнее и ны
нешнее свое согрешеше покаяшемъ очистилъ и приложете добродетелемъ пр1ялъ и спасешя сподобился; изволилъ о техъ всехъ его
противностяхъ советовать паки съ великимъ государемъ царемъ
Оедоромъ Алексеевичемъ, и говорили съего государевыми бояры,
и окольничими и дуиными людьми; и присудиша изъ того верапон
това монастыря вывести его въ Кирилловъ монастырь, для того,
что онъ жилъ въ веранонтове монастыре своею волею въ небреженш о душ е своей, а въ Кириллове монастыре жити ему подъ
волею того монастыря безъисходно, аще и не хотящу ему своего
спасетя, обаче держати къ нему, Никону, всякое призрете къ
обращенш его и къ покаяшю прилежно; а на злыя дела ево не

1)
Въ черновой рукописи вачеркнуты слова: «отъ велкиаго государя царя*
*) Также зачеркнуты зд4сь слова: «и слушгвъ изъ извЬтнаго паска
князя Самойла Шайсупова выписки».
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допускать, а пищею и одеждою ево довольствовать изобстльно, токмо
того брещи, да не дерзаетъ паки тояжде творити, яже о нелъ
изв’Ьстиея выше сего. И д м того послать въ берапонтовъ мона
стырь отъ великаго государя отъ его царскаго синклита, ково онъ,
великШ государь, укажетъ, а отъ него, святМ шаго naTpiapxa, по
слам духовнаго чина потомужъ, ково онъ святМппй патр1архъ
благоволить."
Тогда же государь по совету и благословешю патрмрха 1оакима указалъ поедать въ берапонтовъ монастырь думнаго дворянина
Ивана Аеанасьевича Желябужскаго и съ нимъ дьяка Семена Р у
мянцева для т'Ьхъ Д'Ьлъ, которыя подлежали его государскому суду,
а патр 1архъ благоволилъ отъ себя послать чудовскаго архимандрита
Павла для т4хъ Д’Ьлъ, которыя подлежали суду riaTpiapmeny.
15 мая отъ имени государя послана память въ ямской приказъ
о заготовка подводъ архимандриту и Желябужскому ’); а 16 мая
выдана и та наказная грамота naTpiapxa 1оакима на имя чудовскаго
архимандрита Павла съ подробнымъ изложетемъ соборнаго приго
вора по д4лу опальнаго Никона, изъ которой приведены изложенныя
свйдешя о состав^ членовъ собора и обывшихъ на немъ разеужд е т я х ъ 2) . К ъ этой наказной грамотЪ приложена подробная инструкщя,
которой архимандритъ Павелъ и ЖелябужскШ должны были дер
жаться при выполнены даннаго имъ поручешя и по которой они
должны были определить жизнь Никона въ Еирилловомъ монастыре.
Въ инструкщи предписывалось имъ по пр14зд4 въ Оерапонтовъ
монастырь прежде всего идти въ соборную церковь и изъ ней по
слать пристава къ Никону съ объявлетемъ, что прибыли къ нему
отъ государя и n a T p ia p xa особыя лица для великаго д-Ьла и чтобы
онъ шелъ къ нимъ въ соборную церковь. П о приход^ Никона въ
') Черновой списокъ вгой памяти въ синодальномъ свитк®.
2)
Того же содержатя, но не съ танииъ подробнымъ изложетемъ д*ла
дв* грамоты n a T p iap x a 1оанима отъ 16 пая выданы а на имя властей Кпрплловеваго и верапонтовскаго монастырей (червовые списки ихъ въ синод.
свиткЬ, тутъ яе и память n a T p ia p x a въ казенный naTpiapniift приказъ о
выдач* архимандриту Павлу прогонныхъ денегъ, 8 р. 25 агг. 2 денги).
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соборъ архимандритъ додженъ объявить ему то же самое и дотолъ
приказать дьяку честь изъ наказа, что въ немъ написано выше^
о томъ, какъ о немъ судили дрежде в сел ен т е naTpiapxa съ освященнымъ соборомъ и какъ онъ иотомъ ихъ осуждение пренебрегу
П о прочтенш наказа архимандритъ обязанъ предложить Никону
вопросные нункты для его ответа, а именно: „лекарственная чаша^
о которой ты сказывалъ Козий Лопухину и Оловеннвкову, будто
тебе было видеш е, явился тебе Христосъ и сказалъ: отнято o n
тебя naTpiapmecTBO, такъ въ захенъ того дана чаша лекарственная,
л4чи болящихъ, въ которое время и какимъ .образомъ дадсся, и
где она у тебя Еыне? и отъ той чаш и' нужескъ и женскъ подъ
какимъ декарствомъ лечилъ? и кто тебя тому лекарству училъ? вь
лрошдомъ году присланы тобою дарю Алексею Михаиловичу рос
писи будто т а многихъ вылечилъ, н по той росписи кн ош изъ
лечимыхъ тобой ныне уже умерли, и объявилось, что тн ихъ
заиаивалъ до смерти. Д а ты ъъ челобитиыхъ и пиеьмахъ прежде
называдъ и до выне называешь себя патр1архомъ, в возлагаешь
на себя панагш и сказываешь, что это п анаш ев. П етра митро
полита; а государю, naTpiapxy и собору то сухнительно, потому
что въ прошлохъ 1 6 6 6 году тн вполне отлученъ отъ naTpiapmarp
сана и сталъпростымъмовахомъ, и после тебя престолъ содержали па
Tpiapxn 1аосафъ, Питирихъ, а ныне держитъ 1оакнмъ‘ . Архамавдритъ Павелъ додженъ говорить ему и овсЬхъ его проступкахъ, йэложенннхъ въ наказе, за гЬхъ объявить о р еш ети собора, что жить ему
въ берапонтовомъ монастырь по своей воли более не удобно я что
велено отослать его въ Бирилловъ монастырь. А если Никонъ въ
церковь къ нихъ не иойдетъ, то имъ самимъ идти къ нему въ
келью; если и гдесь онъ учинить свовЕоле, и въ церковь не пойдетъ и въ келью не.пуститъ, то архимандриту говорить ему нном
гократно и милостивно, что они присланы отъ великаго государя
и naTpiapxa no важному делу п чтобы онъ Никонъ противности
имъ не чинилъ. А въ берапонтовомъ монастыре осмотра все его
кельи извнутри и укрепя замками, двери все запечатать архимандриту
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я думному дворянину своими печатями и приказать ионастырекимъ влам м ь поставить къ нимъ крышей карауль; а келейныхъ Никоновыхъ
етарцевъ, попа и дьякона и иныхъ чернецовъ, взять въ Кирилмвъ ионастнрь, весть ихъ туда порознь и въ Кирилловомъ мона
стыре такъ же держать ихъ „въ крепи* порознь. В ъ Кирилловокъ
(онастыр^ приказать властямъ очиетить кельи, въ которыхъ жилъ
зтроитель М атвей н взять у властей двухъ етарцевъ искусныхъ
й добрыхъ, коку можно верить, и в р е т ь ииъ жить съНикономъ
«онахомъ въ тЬхъ кельяхъ и вездавать ему подобающую честь,
цич4яъ его не безчестить, всякую келейную потребу ему исполнять,
пищу и иптье передъ иииъ поставлять; а иныхъ иноковь и мир*
скихъ людей въ келью къ нему не пускать, и ннкакихъ писемъ писать
ему не велеть, чернилъ и бумаги ему не давать; а книги дечатння
вецравленныя, почему бы отправлять церковное и келейное правило,
у него держать; а когда за немощь ему въ церковь идти будетъ
не' возможно, то властямъ велеть отпускать къ нему искуснаго свя
щенника и псаломщика. А въ церкви Никону стоять съ молчатемъ,
чтобы отъ него не было никакого церковнаго мятежа. За монастырь
же никогда его не выпускать и никакого приношешя къ нему не
шшимать. Пищ у и питье для него держать излшпшя противъ
биатш, въ разрешенные дни давать изъ жнвыхъ рыбъ, а въ постные
дни прибавочный постныя кушанья, также и питье, пиво я медъ
выдавать добрыя, чтобъ было ему по потребЬ. Д а иэъ того же
конастыря дать ему трехъ служекъ, да повара и приспешника доб
рыхъ, кому можно верить. А кирилловским* властямъ объявить,
что за нарушеше всЬхъ этихъ наказовъ ииъ грозить отъ патр1арха
жестокое смиреше. Устроивъ такъ въ Бирнлловомъ монастыре, ар
химандриту и дворянину ехать опять въ верапонтовъ монастырь,
взявъ съ собою в келейныхъ етарцевъ Никона, и здесь въ кельяхъ
Никона, и въ сушилахъ, на погребахъ и деловыхъ дворахъ все
переписать; сушиленные запасы и питья отправить въ Еиршгловъ
монастырь и держать тамъ для потребъ Никона; деньги, платье
и посуду, на которой н-Ьтъ его подписей, описавъ цо статьямъ,
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отвесть туда же и отдать въ казну подъ росписку. А поставленные;
Никономъ кресты съ надписями со всЬхъ игЬстъ снять честно в
внесть въ берапонтовъ монастырь, и тЪ подписи срезать, а кресты
положить въ сокровенное м'Ьсто, куда никто не входитъ; а с^ды
по росписи отдать въ казну Кириллова монастыря. Печатныя книги,
взятия Никономъ изъ монастырей, возвратить, откуда взяты; а
письма, писанныя скорописью и уставомъ Никоновой руки или чьи
др уп я, привесть въ Москву. Келейныхъ старцевъ Никона распросить „съ великииъ пристрасиемъ, не посылалъ ли Никонъ каких'.,
либо писемъ въ друпе монастыри или къ м1рскимъ людямъ, не
раздавалъ ли онъ денегъ еераионтовскимъ старцамъ или м1рянакъ,
и не спрятаны ли у него деньги въ земл'Ь или въ какомъ либо
скрытномъ srbcrfc. ВсЬ Никоновы лекарства, коренья, травы, водки,
м ази , сжечь на огнЪ и бросить въ р4ку, чтобы отъ него ничего
но осталось. П опа Варлаама и дьякона Мардар1я послать въ Кре
стный монастырь и , сдавъ ихъ тамошнему архимандриту, держать
подъ кр^пкимь началомъ, чтобы не ушли оттуда; КузмЪ же старцу,
если онъ лежитъ въ разслабленш, позволить остаться въ больниц*
верапонтова монастыря, а если здоровъ, привесть его къ Москва.
Лошадей и другой скотъ, взятый изъ монастырей, возвратить на
прежнее м’Ьсто подъ росписку; а что изъ скота куплено на келеиныя
Никоновы деньги, отдать въ Кирилловъ монастырь. Кельи Никона
всЬ запечатать. Исполнивъ все по наказу, архимандриту Павлу
и Желябужскому йхать къ Москв4 и всЬ свои переписныя книги
представить патриарху 1оакиму.
Напрасны были опасен 1я встретить сопротивлешв со стороны
Никона при перевод^ его изъ верапонтова монастыря въ Кириллоб'Ьлозерскй. Архимандритъ Павелъ представилъ подробное доне
с е т е объ этомъ перевод^ и въ донесенш обращалъ особенное внимаше на описате дМ сгаШ Никона за это время 1). Архиманд
ритъ Павелъ и ЖелябужскШ прибыли въ берапонтовъ монастырь
*) Довесеше архимандрита Павла о выполнены данваго
вяходнтся въ синода л ьпомъ свиткЬ № XII.
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утромъ 4 ш ня; когда они вошли въ соборъ, тамъ только что
ваялась обедня; они отправили пристава Ивана Ододурова и
стр'Ьлецкаго сотника Кирилла Кокошева къ Никону съ пригдашеВ1вяъ прибыть въ соборную церковь; Никонъ сряду же далъ соfoacie явиться къ нимъ, только спрашивала о времени, когда ему
адтя. После литургш къ нему посланы кирилловшй архимандритъ Никита съ келарелъ старцемъ Гедеономъ и еерапонтовшй
йгуиенъ Аеанаай съ сотникомъ Кокошевымъ для провода его въ
дерковь; Никонъ пришелъ сюда вскоре и указъ великаго госу
даря и naTpiapxa выслушалъ „со смиренш ъ и безъ вСякаго пре
кословь , какъ нарочно записано о томъ въ доне сет и . Думный
иорянинъ Ж елябуж ш й вначале сталъ грубо обращаться съ опальнямъ патр1архомъ, по словамъ Ш ушерина, онъ „ рыкну въ яко
лёвъ свирепо на блаженнаго и нача песски неистовыя слова износити , но сряду же остановленъ былъ спокойнымъ зам’Ь чатемъ
(вдпарха на неуместность его обличешй ‘). Выслушавъ указъ,
йатрирхъ давалъ па предложенные ему вопросы свои объяснешя
й ответы, которые тутъ же записаны были дьякомъ Румянцевыиъ
в после вошли въ составъ донесетя архимандрита. Хотя въ пись
менной передаче эти ответы и должны были утратить нисколько
йъ своихъ первобытныхъ чертъ, но они не утратили своей внут
ренней силы, поразительной простоты и убедительности, которыми
т вчм ись вс4 речи, письма и сочинешя naipiapxa Никона. Въ
этихъ ответахъ мы видимъ того же великаго Никона, хотя и
иного испытавшаго въ жизни, изстрадавшагося въ заключены, но
ий утратившаго своей энергш. В ъ своихъ ответахъ онъ победо
носно опровергъ вс* злобно направлении противъ него клеветы и
обвинешя. Теперь, въ последнШ разъ въ жизни своей, онъ
оправдывался и говорилъ: «которые козаки у него были, ихъ при*
Ш алъ къ нему Степанъ Наумовъ съ стрельцами; а говорим ему
гв козаки: есть де у нихъ въ сборе человекъ съ 2 0 0 и болыпи
*) Шушер., стр. 92.

въ бйлозерскомъ уЬздй, a KaKie люди и гд4 они стояли, ;тпт>к
ему не сказали; а изымать ему тЬхъ людей не кЬмъ; а къ Разин»
въ Симбирскъ старца никаково не пош лалъ и про 5 0 0 0 чоло
в4къ не приказывалъ и вверхъ Волгою Разина звать не веливалт,.
КозмЪ Лопухину онъ такихъ словъ не говаривагь, что у него вь
Царьград'Ь есть стряпч1е и деньги къ нимъ посланы; и про царе?
градскихъ патр1арховъ, которые его судили, про прокляпе не ска
зывалъ и вселенскихъ патр1арховъ не бранилъ; а говорилъ только
что у него въ Царьград’Ь есть знакомые гречане, и онъ прежг
сего имъ писывалъ и посылалъ къ нимъ изъ Воскресенскаго мо
настыря племянника своего; и тотъ ево племянникъ изнманъ
черкасскихъ городЪхъ и про то известно блаженныя памяти цавю
Алексею Михаиловичу; а опричь того онъ не писывалъ и съ Еозмою Лопухинымъ про цареградскую посылку больше того не тс..
воридъ. А что онъ, Никонъ, писалъ къ царю Алексею Михаи
ловичу и прислалъ роспись людей, ково онъ лЪчилъ ') , и у ты ъ
*) КраткШ спясокъ исц'&ленвыхъ п. Никононъ лицъ, присланный имъ Тосударю, сохранился въ государственного архива. Въ рукопвсяхъ бяблотегь
(Воскресенскаго монастыря № 129 i . 147—158, румянцевскаго музея изъ собрашя Ундольскаго № 415 л. 379—103, Император» ifi оублячвой Q I J S 613
л. 67—81) сохранилась подробный вашей объ исц’Ьлешяхъ, совершенных^
п. Никононъ въ берапонтовомъ монастырь, еъ укаватемъ ве только гаевъ в
авашя лицъ исцЪленныхъ, но и временя изцЪлетя ихъ отъ той н м другой
болЪзни. Записи эти восятъ ]загш пе: «ДЪля свягЬйшаго Нвкова naTpiapxa,
пачеже рещи чудеса врачебная, яле содАяше живъ сый во ивгеавш въ Ьер»понтовЪ и въ Кириллов^ моиаетырехъ ». Предисловие къ атимъ записамъ вздаво
въ печати (Исторически! ВВстннкъ, 1880, августъ, стр. 793 — 794). B ctrb
всцЪленяыхъ по втвмъ ваписямъ, за время отъ 1673 по 20 марта 1676 года,
значится 132 человека, въ чнсл’Ь ихъ 68 мужчинъ, 53 кевщнвы и 11 жладевцевъ; большинство больвыхъ было иаъ б®дозерскаго края, во иного днцъ
приходило ивъ дальнихъ мЬстъ изъ-за Вологды, Заонежья, Ярославля, Ко
стромы, Москвы, Твери, Новгорода. По сослов1ямъ большинство исцЪлениых’ь
происходило нзъ врестьявъ (до 80 человЬкъ), ио были лица изъ торговых^
и посадскихъ людей, боярскихъ д*тей и дворянъ, изъ духоваыхъ (въ чилл*
послЪднихъ два приходсквхъ священника'1. Разнообразны и виды бол$вве&,
отъ которыхъ исц’Ьлялъ п. Никонъ: падучая (38 случаевъ), страхования отъО*совъ(15), забывчивость, мнвтельвость, безум1е(13), порча (3), <черная бол*звЬ‘
(12), «галичская» (11), разелаблеше членовъ (10), язвы — «волосатнкъ» (3),
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де людей онъ лечилъ больныя места, помазывалъ масломъ и говорръ надъ ними молитвы, и отъ того ево лекарства милость Боjjjjj и исцелеше многимъ людемъ бывала, а про то онъ не слы
хала, чтобъ отъ ево лекарства кто умеръ. Девка де и малой къ
вему приходили больные, одержимы были нечистымъ духомъ, и
пйъ говорилъ надъ ними молитвы; и девка де отъ той болезни
pipe, а не отъ ево онойства и лекарства, а онъ дейтой девк е
иякакихъ напивковъ не давалъ. Угодниковъ Божхихъ онъ му
жиками не называлъ; а который образъ онъ не принялъ, и онъ
де говорилъ, для чего де берапонта и М артитана пишутъ на
йсонахъ, а они де не свидетельствованы '). Крестьянина вомку
ряъ водянымъ деревомъ не бивалъ и отъ ево побою онъ не умирнвалъ; а умеръ онъ своею смертш; а остались де после его жена
й дети, и они де ведаютъ, какъ онъ умеръ. Старца конюшеннаго онъ не опаивалъ; а умеръ онъ не отъ ево питья, а онъ де
пьяница былъ ведомой. Ивашка де Кривозуба, который на него
трясавица и гнетеница» (6), слепота (3 случая); было по однону случаю
всцЪлетя горбатой, отъ зубной боли, кровотечения, килы, шроходъ занималсй»,
пайная болЬзнь >; кладенцы исцелялись отъ «выбашника». При исцЬлешяхъ
■Атмпсь молитвы, больные помазывались елеемъ. окроплялись св. водою и
Ллагословлялись патр1архомъ. Изъ другихъ данныхъ известно, что больнымъ
гавались и лекарства, которыя составлялъ саиъ патр1архъ изъ травъ и солей,
выппсанныхъ имъ изъ Москвы; патр^архъ былъ знакомъ не только съ на
родною, во и научною медициною; въ иа* 1658 г. инокъ ЕпивапШ Славипец*щ перевелъ для него «дохтурскую книгу», га что получилъ 10 рублевъ (Ра
сходная книга naTpiapniaro казеннаго приказа въ ыосковспомъ архив® мини
стерства юстищи № 43 л. 251).
*) На московскоыъ собор® 1549 года установлено только местное чество
вание преподобныхъ верапонта и МартиЕпана бЬлозерскихъ; по этому поводу
аиогряфъ, писавшШ жийа ихъ, высказываетъ свое недовольство на такое
опредЪлеше собора и предсЬдательствовавшаго на немъ московскаго митропо
лита Макар 1я; изображетя этихъ святыхъ въ XVII bSk® внесены были въ
•иконописные подлинники" и писались на отдйльныхъ иконахъ. (Барсукова
Источника русской ariorpaoin, Саб. 1882 г., стр. 355. 614); въ верааонтовомъ монастырь устроенъ былъ придЪлъ во имя преп. верапонта, основателя
ионастыря. Патр 1архъ Никонъ въ своихъ заи'Ечатяхъ о чесгвованш преп.
Эерапонта и Мартитана былъ правъ, когда сыотрЬлъ на это чествоваше какъ
только местное, не бязательное для в ’,ей 'русской церкви.
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изв^щахь, за ево воровство по сыску били онъ, Никонъ, съ иг^
меномъ и съ священники вместе; и подалъ архимандриту
сыскное дело про него, Ивашка, а сказалъ:

все де ево Иващ-

кино воровство въ семь дЬл4 объявится. В ъ руку свою онъ Ни.
конъ, неволею целовать никоиу не веливалъ; а которые люди чъ
нему прихаживали, и онъ имъ въ руку целовать давалъ. Гуон
де онъ у себя не заводилъ,

а сыскивали де они съ игуменом,

вместе про Ивашка, про котораго выше сего сказано. Кельн ево
строены по указу великаго государя царя Алексея Михаиловича,
а тотъ государевъ укаэъ о строеньи келей сказать Козма Лооухинъ; а въ церкви, что на воротахъ, ходить онъ'по указу ш икаго государя; а по его челобитью для его приходу къ Toft церкви
государь пожаловать для служба церковные сосуды я ризы и ад?
хари и всякую церковную утварь. А за великаго государя и з*
вселенскихъ патр1арховъ въ церкви Боаней я въ кеюЁномъ пра
виле яовсечастно онъ Бога молить, а за 1оакяха iiarpiapxa оят.

писалъ вожогодскШ apxieaaCROirb m
Кирилловъ монастырь и велелъ Бога молить за себя, а не за наTpiapxa, потому что отъ него Гоакима всякое зло учинилось и ный
его губитъ; апопамъ де онъ за naTpiapxa 1оакима Бога молить не
заказывалъ. Оъ служащинъ онъ съ священникомъ Варлаамомъ при
чащался у престола въ олтаре, а у отца де духовнаго онъ не
бывалъ года три, потому что отвцъ его духовной Кирилловна!

Бога не молитъ, потому что

архимандритъ къ нему, Никону, не ездить. А на эктешяхъ священ
ники и дьяконы какъ хотятъ, такъ его понинаютъ, а онъ де иль
не заказывалъ; а московскимъ патргархомъ онъ себя называть не
веливалъ и никого къ такому делу не нринуживалъ. Которые де
присылыцики щйезжали отъ великаго государя царя Алексея Ми
хаиловича него, Никона, называли великимъ святымъ отцемъ. Го
сударева жалованья, что къ пену присылано, онъ ногами не топ*
талъ и принималъ всякую посылку съ благодареыемъ и великаго
государя ничемъ не злословилъ н поносныхъ словъ никакихъ не

говаривалъ. Больныхъ де женокъ и девокъ до^тыдныхъ мептъ вв
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обиажлвалъ, и эти игЪста саиъ не иомазнвалъ, а давалъ имъ гЬ больпыя
г&ста мазать самиаъ и говорилъ де молитвы надъ ними. А Ивашко
1в Йвановъ, который на него извЪщалъ, самъ къ нему, Никону,
1риходилъ, а сказнвалъ на себЪ болйзнь, что нриходятъ къ нему
)%№', и онъ де ево маслояъ помазывалъ; и Ивашко n ow b помазыванья
до, Никону, сказнвалъ, что та болезнь отъ того у него минова1»еь. ’) А нрн князь Самойл-Ь Ш айсупов* для лекарства къ нему
иж ю али, и онъ князь Самойло для лекарства и милостыни къ нему
юдить всякимъ людемъ не запов’Ь дывалъ ’ ); а только бъ де отъ
юго, Самойла, заказъ былъ, и онъ бы къ себ4 никого не пущалъ;
1 какъде йванъ Ододуровъ пргЬхалъ и не вел’Ьлъ ему къ себй никого
пуекать, и онъ съ того времени никому къ себ’Ь ходить не вел’Ьл'ь.
Въ крестовой де кельи онъ, Никонъ, надъ болящими молитвы го*
варивалъ и касломъ иомазывалъ. В ъ кельи онъ, Никонъ, женокъ
и д'бвокъ у себя замужъ не сговаривалъ, и носл* венчанья въ
келья къ свб'Ё ихъ не имывалъ, и допьяна ихъ не паивалъ, и
(О полуночи у него не сиживали; а д'Ьвкаиъ де и жонкамъ б^Д'
ныиъ, сиротамъ, и всякимъ скуднымъ людемъ на нропитате и на
матье денги и хлЪбъ давалъ при стр’Ь льцахъ. Жонки де брюха
той сильно онъ замужъ выдавать не веливалъ, и жениха ея плетьми
не бивалъ. Игнатьевой жонк’Ь Башковскаго рубль денегъ далъ для ея
щ н ости , а не для (худого) дЬла; да и саиому Игнатью для его
бедности денги давывалъ 3) . Келейникъ Никитка жены своей къ
4) Въ ваписяхъ исц’Ьдевныхъ патр1архомъ въ январь 1675 года значится
и вешпонтова монастыря служка Ивавъ Крввозубъ, ■боленъ былъ, бЪсовскЩ
шумъ слышалъ и хотели задушить, молитвы говоревы и стадъ здравъ».
’) Въ ваписяхъ значится и одша изъ присдугъ пристава Шайсупова: 1674 г.
■апрЬля въ 30 день князя Самуила Шайсупова раба дЪвка Анна болела забытною болЪзшю, молитвы говорены, здрава стала».
3) Имя Игнат1я Башковскаго встречается два раза въ нодробныхъ записяхъ псц-ьлбшй Никона. Въ сентября 1673 г. датр1архъ исцЬдидъ женщину
ввъ села его: <Игват1 я Башкова съ Дитятева Кадитина жена Ксешя cafeaa была
I л4тъ, по вола Бошей видеть стала молитвами преподобваго>. 22 января
1675 г. патр^архъ псц’Ьдилъ дочь его: «бЬлозерца Игнатия Башковскаго дочь
згрокоЕица Mapia больна была, по почаиъ не спала, демояъ давилъ; молитвы
надъ нею говорены, стада здрава».
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нему въ келью не приваживалъ, а приходила де жена его въ день
съ дочерью отъ болезни для лекарства 0 . . . Н а слободскихъ де
жонокъ пировъ никакихъ не дйлывалъ и допьяна ихъ не паивалъ
и на нодводахъ въ слободы не отсылнвалъ; а кармливалъ де онъ всякие
чиновъ людей на господине праздники вместо милостыни за работы ихъ.
А д4вку де онъ Мареутку беляну Козлову не постригалъ; а вам
де она захогЬла постричься, и онъ де для бедности ея далъ за
нее въ монастырь вкладъ 1 7 рублевъ; а постригилъ де тое девку
черной попъ, а кто имянно, того не упомнитъ; а отпустили де ее
постричься отецъ и мать *). Д евканъ де и жонкамъ скудишп
для замужества на приданое давалъ по рублю и по два; амшин
стыню де убогииъ давалъ, какъ кому доведется, а не выбором,,
Микиткина де жена чекиарева одна къ нему не хаживала, а ха
живала для милостыни съ иными нищими. Алимтева жена Вадутина для своей болезни пр1езжала къ нему съ мужемъ не въ одну
пору, а иное де пргЬзжала съ детьми, да съ жонкамн, а одна къ
нему не п р о ж и в а л а . К ъ Петру Рудневу, д а къ СергЬю Козмищ
онъ, Никонъ, не Ъзживалъ; а князь Самойло Ш айсуповъ зазвал
его къ себе, какъ шелъ рыбу ловить; и онъ де къ нему ненадолго
зашелъ, а ничего у него не п и гь. Являлся де ему, Никону, Христос*
часто въ церкви т4мъ обравомъ, какъ пишется на иконе, и подап
де ему благодать чаши лекарственной; и онъ де по тому явлении
п по благодати неисчерпаемой чаши лекарства исц-Ьигь. и отъ того
его лекарства Богь отъ болезней многихъ людей избавлялъ а болмпя

‘) Въ кондЬ записей объ нсцЪлешахъ ндаденцевъ при п. НиконФ значите!,
что лева истопника Никиты Никитина приходила съ больною дочерью, а жева
дьячка Михаила Исакова приходила еъ своииъ кладенцехъ; надъ больным
читаны тапже молитвы, помазаны елееиъ и они исцелились.
.•
2)
Въ январе 1674 г. ;по з а п и с я н ъ значатся исцеленною дочь крестьянин
вотчины верапонтова монастыря деревни БЪлоусова Самуила Ники*орова
дЪвка Мар»а: «больна была, страшилась и бЪсовъ видЪла, стала здрава».
Случай пострвжешя въ монашество всц'Ьленвыхъ приведеиъ въ ваписяхъ тодькс
одинъ подг 11 чосломъ Ф евраля 1675 г. когда жева портного Навиты Грязев
скаго, Акилина Панкратьева «больна была, безунствовала, и того ради по
стрижена, преиневована Антонида, здрава стала».

- 425 —
дого его никто лекарству не учивалъ. Прежде сего блаженныя памяти
въ великому государю царю АлекеЬю Михаиловичу въ отпискахъ и
челобитныхъ и въ иныхъ письмахъ патр1архомъ онъ, Никонъ, пиеывался
потому что ему отъ великаго государя запрещ етя въ томъ не бы
вало; а присыльные люди отъ великаго государя Иванъ Образдовъ
в Козма Лопухинъ и иные присылыцики его, Никона, называли веда ю гь святымъ отцемъ; да ему же изъ т4хъ присыльщиковъ сказывали,
что велигай государь не запов4дываетъ его патр1архомъ называть;
а кто изъ нихъ государевъ указъ ему сказывалъ, Лопухинъ или
Образцовъ, того не упомнить. П анагш онъ на себя кладывалъ съ
вервыхъ л'Ьтъ, какъ пргЬхалъ въ берапонтовъ монастырь; а та панапя П етра митрополита; а привезъ ее онъ съ собою съ Москвы,
потому что та панапя у него не взята; а какъ де къ нему прйзжали
по посохъ Петра митрополита въ село Чернево Павелъ митрополитъ
крутицкШ, да чудовскШ архимандритъ 1оакимъ, и онъ де имъ про ту
панапю сказывалъ, и они де ему сказали, что вел'Ьно взять одинъ
посохъ, а о панагш указу имъ н’Ьтъ; а какъ де онъ, Никонъ, былъ
на собор* и на немъ де было двЪ панагш, и съ него верхнюю
панагш сняли, а та де п ан аш осталась на немъ и нын* она у него.
Кресты де по м'Ьстамъ велйлъ ставить и подписывать имя свое:
ясмиренный Никонъ naTpiapxb будучи въ заточенш за слово Б о ш е* ,
потому что де было ему отъ пристава Степана Наумова ут^снете
великое, посаженъ былъ въ худыя кельи, и у тгЬхъ келей окна были
закованы железными решетками, и изъ кельи никуды ево приставь
не пущалъ; и онъ де себ4 то и ставилъ въ заточ ете, и н асудахъ
де оловянныхъ и на деревянныхъ шгя свое патр1архомъ подписы
вать вел'Ьлъ; а нодписывалъ де т4 подписи на крестахъ и на судахъ
старецъ 1она серебряникъ по ево, Никонову, веленью. “
В ъ тотъ же день патр1архъ Никонъ былъ перевезенъ въ К ирилловъ монастырь; здЪсь къ нему приставлены два жискусныхъ*
келейныхъ старца, три человека служекъ, особый поваръ и приcnimHBKb ')• о -го Ьоня на отъ’Ь зд’Ь изъ Кириллова монастыря
‘) Вотъ имена этихъ лицъ: старцы АвраамЩ и Нринархъ. служки Петръ
tXpHCT. Чтен.», № 3— 4, 1886 г.
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архимандритъ П авелъ, думный дворянинъ Ж елябуж ш й и дьявь
Румянцевъ были приглашены въ келью Никона, и зд'Ьсь предт,
ними „со слезами* билъ челомъ великому государю и naipiapxj
1оакиму монахъ Никонъ, чтобы прежнихъ его келейныхъ етарцевъ
попа Варлаама и дьякона Мардар1я, не отнимали отъ него на но
вомъ Mtcrb его жительства и не ссылали ихъ въ Крестный нова
стырь, потому что „они къ нему прюбытчились и онъ къ нимъ
Н о эта слезная просьба престар’Ьлаго и больнаго опальнаго па*
Tpiapxa оставлена безъ удовлетворетя. Архимандритъ же Павел,
усп’Ьдъ воспользоваться этой просьбой для своихъ ц'Ьлей. Еще на
кануне, въ берапонтовомъ монастыре, когда Н и к ^ ъ заявилъ свое
личное неудовольств1е на naTpiapxa 1оакима и отказъ молиться
за него, архимандритъ и Ж елябуж ш й въ церкви и по дорога йзъ
нея убеждали Никона „всякими мерами* изменить свои отношет я къ naipiapxy 1оакиму, но Никонъ тогда оставался непреклоннымъ. Теперь при прощаньи съ Никономъ они опять возобновили
съ нимъ переговоры и просьбы по тому же вопросу; „и Никонъ
монахъ по многимъ разговорамъ отъ злой своей мысли уклонился
и говорилъ, чтобы де святЬйлпй патр1архъ къ нему былъ милостивъ и не вел'Ьлъ бы ею зд^сь напрасною т р т а о отъ тесноты
укорить, и онъ де за пего Бога молить и патр1архомъ именовать
учнетъ “ . При этомъ Никонъ напомнилъ опрежнемъ своемъ распо
лож ена къ 1оакиму и указалъ, что когда покойный государь велъ
съ нимъ переговоры въ Воскресенскомъ монастыр* п а поводу уда
лешя его съ naTpiapmaro престола и спрашивалъ его мн4шя о выбор'Ь ему преемника на патриаршество, и тогда онъ, Никонъ, указывалъ царю, „что за смирете въ патргархахъ быть мочно ему
1оакиму‘ 1). Зат'Ьмъ архимандритъ и Желябужсгай возвратились
въ берапонтовъ монастырь, произвели опись Никонова имущества,

Исаковъ, ВасилШ Волковъ, Богданъ Макарьевъ, поваръ Андрюшка МегорскМ
в приспЬшникъ Ивашка Луковка (синод, свитка).
') Изъ донессшя архимандрита Павла патриарху Ioa^auy.
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расноряжешя объ его уиотребленш 1) и по данаой имъ инррукц|и допрашивали трехъ келейныхъ Никоновыхъ старцевъ. Iepo0 ахъ Варлаамъ въ pacnpoci показалъ, что „Никонъ никакихъ
яясенъ къ Москва и въ иные монастыри и къ м'фскимъ людямъ
де посылалъ, еерапонтовскимъ монахамъ ихъ не давалъ и въ земдо ихъ не хоронилъ; женщины, дЪвки и младенцы больные къ
шену прйзжали, по никакихъ зазорныхъ лицъ у него въ квльяхъ
шЯ напивковъ не бывало*. Больной старецъ Козма шовторилъ
Го же самое. Интереснее показаше дьякона Мардар1я; онъ скаgjifb, что не одинъ разъ 4здилъ въ Москву съ отписками и че
лобитными Никона на имя государя и передавалъ ихъ въ свое
иреня царскому духовнику Андрею Савиновичу и дьяку приказа
тайныхъ д4лъ Данилу Полянскому, привозилъ этимъ лицамъ раз*) Изъ этого имущества вся церковная утварь, присланная царемъ АлекjteM'b Михайловичемъ по челобитной naT piapxa Никона, была 7 т н я прицга на хранете еерапонтовскимъ игуненомъ Аеанаслемъ подъ его роспиской.
дюня происходила опись трехъ садовъ съ огородами и хлЧзбныхъ запасовъ
житницахъ и амбарахъ. При описи оказалось: хлЬба въ житницах!» 12 четь,
Ювопель и ядръ всякихъ на толокно 10 четь, рай 200 четь, овса 130, крупъ ов(яныхъ 5 четь, да въ монастырской жвтницЬ въ двухъ закромахъ 10 четь п т е 
нцы, на мельниц* по 3 чети муки ржаной и овсяной и 2 чети муки ячневой;
«ъ амбарй монастырскомъ 8 четь гречневыхъ крупъ, 10 конопля, 4 гороху, въ
юдкахъ живая рыба, 50 сажень березовыхъ дровъ добрыхъ, бревенъ сосновыхъ
ыбарныхъ безъ счету. Келейные образа, печатныя и письменныя книги (въ чиеji косл*днихъ книга писменная въ десть, въ ней слова избранный рганыхъ свя»ыхъ, вторая половина Ннвона, апостолъ толковый писиеаный, книга корачая
басменная, книга Григор1я чудотворца писменная, книга многосложнаго послашя
писменная, разныя роспискя naTpiapxa Никона и д’Ьловыя бумаги), посуда н£дB&s и серебряная, равныя кухонный принадлежности, шкатулки, боченки съ про
визией и напитками, медъ, вино, пиво, холстъ, сунна, и$ха, камни, бархатъ, одеж
да и кроватныя принадлежности, пищаль, пара попорченныхъ пистолей, два рога
«ъ порохомъ, 6 мериновъ, шеребецъ и кобыла, все это отправлено въ Кириливъ монастырь и 9 шня принято подъ роспискою кирилловскаго казначея
старца Павла Кикина. Изъ этихъ вещей тогда уже переданы были въ келью
Никона 2 сл£дованныхъ псалтири, библ]я—печать литовская, ряски, ка«таны,
пуховикъ, сапоги и башмаки, б^лье, посуда, коробочка очковъ и часы столо
вые съ ключемъ (подлинныя росписки въ получеши этихъ вещей въ еино(альномъ свлтк* № XII).
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нне подарки, но отъ нихъ Никону никакихъ писемъ не привозилъ; кром'Ь того онъ нокупалъ въ Москве Никону для лекар
ства деревянное масло, росный ладонъ, скинидаръ, траву чечуй,
целнбиху, зверобой, нашатнрь, квасцы, купоросъ, комфару и ка
мень безуй; а какъ Никонъ соединялъ эти травы и составлялъ
изъ нихъ лекарства, какъ онъ помазывалъ болящихъ, обнажалъ
ли ихъ донага, того онъ не видалъ; а больные мужчины и жен
щины съ детьми приходили часто, и онъ, Мар дар iff, по при
казу Никона приводилъ ихъ къ нему въ крестовую келью и много
разъ видалъ, какъ Никонъ надъ больными читалъ иолитвы по
потребнику; онъ приносилъ ему въ это время кадило и свечи,
а ничего худого никогда не зам4чалъ, и кроме больныхъ никто
изъ зазорныхъ лицъ къ нему не приходилъ ' ) . После допросовъ
Варлаамъ и МардарШ тотчасъ же отправлены были въ Крестный
монастырь подъ стропй надзоръ тамошняго архимандрита Гера
сима, г д е они и пробыли до 1 6 8 0 года; а старецъ Козма, какъ
больной, оставденъ въ берапонтовомъ монастыре въ больнице,- г д !
онъ вскоре и скончался. И сш ш пвъ въ точности наказъ по вс'Ьиъ
гатьям ъ, архимандритъ Павелъ и Ж елябуж ш й возвратились въ
Москву и представили отчетъ объ исполненш данныхъ имъ по
ру чешй.
Прот. П. Н иколаевсм й.

(Окончание слпдуетъ).

•) Сказки Варлаама и Мардар1я ва собственноручною пхъ подписью, a
сказка больного старца Козмы га подписью духовника его Дк)нис:я находатся
в ъ синод. СВИТК’Ь.

Do вопросу о п р о д а в а л о закона Б оям въ начальном
народной ш ш !
i.
Педагогической литературой последнихъ десяти — пятнадцати летъ
было обращено особенное внимате на более правильную и одно
образную постановку учебно-воспитательнаго дела въ начальныхъ
народныхъучилищахъ. З а это непродолжительное сравнительно в р ем ,
ложно сказать, создалась методика многихъ нредиетовъ элементар
ная) обучешя, и нашимъ учителямъ и учительницамъ дана была въ
кей бол^е или менее верная и твердая опора. Имъ оставалось
только тщатзльно изучать данный методичеш й матер!алъ по всемъ
предмета мъ элементарна^ обучения и умело пользоваться имъ въ
своей школьной практике, применительно къ степени развиня
квестьянскихъ детей и къ особеннымъ услов 1ямъ ихъ домашняго
простонародна™ быта.
Н а ряду со многими методическими вопросами, подвергавши
мися въ последнее время такому тщательному и многостороннему
обсужденш нашей учебной печати, далеко не последнее место
занималъ также и вонросъ о преподаванш закона Бож!я въ началь
ныхъ народныхъ школахъ. Разработке этого предмета посвящены
были лучшими преподавателями закона Бояпя въ нашихъ высшихъ
среднихъ и низшихъ учебныхъзаведешяхъ весьма значительные печатные
груды, въ которыхъ прежде всего обстоятельно и подробно выясня
лось общее воспитательное значете закона Бояая въ системе начальнаго народнато обучетя и затемъ указывалось этому предмету
точно определенное место въ ряду всехъ другихъ наукъ элемен-
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Мы вовсе не отрвцаезгь, что поздней mi я части Авесты раз
вили въ полктеизмъ всгЬ тЬ части Гатъ, которыя были къ току
способны, создавая между прочимъ изъ аттрибутовъ и свойствъ
божества почти независимыхъ Лмешаспентсвъ; но строго отделяя
Гаты отъ другихъ частей Авесты, мы утверждаешь, что древнМ ппя релипозныя чувства Ар1евъ не знали ничего о разделети
власти Божества и признавали Богомъ Единое Высшее Существо.
Останавливаемся, пологая, что достаточно выясвили мысли и
ц^ль глубокоуважаемая каноника Кука. Мы должны прибавить,
что мы взялись за иглсжете его мыслей потому, что онЪ вполне
отвечають нашамъ уб4ждевш1ъ и мыслямъ, какъ то знаютъ чита
тели нашей „Священной Летописи“ . 0 и 4 сводятся къ толу, что
сказашя Бибдш суть истина. Можетъ быть, впосгЬдствш мы познакомимъ напшхъ читателей съ второю частью сочинешя Кука;
„T he O rigins of R eligion and L a n g u a g e" , въ которой, сравнивая
около пяти сотъ древне-египетскихъ корней и словъ съ корнями
и словами семитическихъ и преимущественно арШскихъ нар'Ьчга,
онъ приходитъ къ убеж денш , что мы не югЬелъ права отри
цать въ глубокой древности существования единой человеческой семьи,
ибо иначе нетъ возможности объяснить поразительное единство
корней и звуковъ, выражающихъ именно общ ечеловечеш я поня
т а и ближайшая родственныя отношешя.
г. в.

Жизнь naTpiapxa Нпкона въ есы лй н замюченш послё осужденш его на московскомъ собора 1666 года,
( Охончате <)-

Патр^архъ Никонъ прожилъ въ кирилловскомъ заключены слишкомъ пять Л’Ьтъ (съ 4 ш ня 1 6 7 6 года до августа 1 6 8 1 года).
Жизнь его зд'Ьсь была самая тяжелая. Хотя и отведено было ему
п о й д е т е въ деревянныхъ кельяхъ бывшаго монастырскаго строи
теля Матвея 2) , но это поийщеще оказалось неудобнымъ, угарнымъ отъ худыхъ печей и помещенной въ немъ для Никона по
варни; головныя боли, которыми страдалъ натр!архъ отъ ушибовъ,
полученныхъ въ дорогЬ при перевозк* его въ вераноптовъ мо
настырь, давали чувствовать себя сильно. Объ этомъ неудобств*
пом*щ етя словесно донесено было naTpiapxy Гоакиму архимандритомъ Павломъ сряду при возвращеши изъ Кириллова мо
настыря 3) . По этому поводу iiaTpiapxrb нисалъ кирилловскому
архимандриту: „ведомо намъ учинилось, что у васъ въ кельяхъ,
*) См. №№ 1—2, 3—4.
*) «Роспись келейному строетю матв^евскии!. кельямъ: ДвЬ кельи дереванныя теплый, въ нихъ 4 чулана съ подволоки. Межъ т4ми кельями сЬни
теплые, въ нихъ поставъ. Позади тЪхъ сЬней сЬни жъ холодные, въ нихъ
2 чулана забраны тесомъ съ подволоки. Три чулана, въ одномъ подволока брусивая, а въ двухъ чуланахъ подволоки бревенные. Да въ т*хъ сЬняхъ 8 окошекъ большихъ съ оконницы. Верхнихъ житей: дв1; вышки теплыхъ, въ нихъ
подволоки забраны тесоыъ, два постава. Противъ т*хъ вышекъ сЬни холод
ные, забраны тесомъ, въ нихъ 6 окошекъ большихъ съ оконницы. Три чу
лана рублены изъ бревенъ, въ нихъ подволоки забраны тесомъ» («Синод,
свитом»),
3) Шушер. ^стр. 93.
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въ которыхъ велено жить монаху Никону, печи кирпичныя и отъ
нихъ угаръ бываетъ, и мы указали вамъ въ техъ кельяхъ сделать
печи образчатыя денинныя, чтобъ угару отнюдь не было; да по
зади техъ келей, где пристойно, по близку, высмотря съ нимъ
Никономъ, для его потребъ сделать ему особную поварню камен
ную съ трубою, а трубу вывееть выше деревяннаго строешя, чтобъ
отъ огня не было опасно; хотя будетъ иное какое строенье въ техъ
местахъ, которое не нужно, отставить, а поварню, буде возможно,
построить; и вы бы учинили по сему указу нашему не замотчавъ
и чертежъ его кельямъ и всему старому и новому строенью при
слали бы къ намъ въ разрядъ* ' ) . Н о это распоряжете не было
исполнено въ точности; кирилловсшя власти отвечали naTpiapxy,
что въ келье Никона печь изразцовую ценинную они построили,
стены поновили, сделали вновь подволоку и окна красныя, двери
и переходы въ вышку, какъ ему угодно; но особенной каменной
поварни близъ его кельи построить невозможно по тесноте места,
такъ какъ эта поварня можетъ закрыть светъ въ братскую боль
ницу; потому испрашивали разрешешя построить ее въ братской
келье, соседней съ кельями Никона г) . Изъ техъ вещей, которыми
была обставлена келейная жизнь Никона въ берапонтовомъ мо
настыре, въ новомъ заключенщ передана ему въ келью для употреблетя только незначительная часть; даже изъ довольно обшир
ной келейной библй>теки его даны ему на руки только две следованныхъ псалтири и Библ1я; остальныя вещи положены были на
хранете въ кирилло-белозерскую казну. В ъ берапонтовскомъ мо
настыре оставались хлебные и етоловые его запасы въ амбарахъ,
ждтницахъ, на огородахъ, засеянныхъ поляхъ и живорыбныхъ садкахъ; запасы эти предназначались для содержашя Никона въ
*) Грамота патргарха 1оанима съ этимъ наказомъ отъ 5 шля издана въ
<Начерташи яи п я патриарха Никона! архимандрита Аполло са. М. 1846 г.
2-е изд. стр. 154.
г) Содержание втой отписки кирилловскихъ властей отъ 27 ш ла приведено
въ Чтен. общ. истор. 1858 кн. III стр. 131 и 165.
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Кирилловскомъ допастыр'Ь; но вскоре последовало новое распоряжеше naTpiapxa 1оакима объ отдач* этого хл*ба въ пользу вералонтовскаго монастыря, а изъ огородныхъ овощей и рыбы ве
лено посылать Никону только „небольшое* *)• Так имъ образомъ
*) По челобитью еерапонтовекихъ властей и указу п. 1оакима 30-го шля
1676 г. прибылъ изъ Кириллова монастыря въ верапонтовъ новый назначен
ный сюда строитель Hcain для управления хозяйствомъ, оставшимся поел*
Никона; 8 августа Иса1 я доносилъ въ Москву о состоянш и нувдахъ вераповтова монастыря: въ немъ <на церквахъ и каменныхъ палатахъ (казенной,
сушилевной и поваренной) веб кровли сгнили и поел* повара 1666 г. въ мо
настыре кельи и около монастыря ограда до сихъ поръ не построены, а
остальное строенье (кельи, службы и мельницы) все обвалилось и сгнило; въ
монастырской казнь денегъ и въ житницахъ хлеба онъ не нашедъ; брамя
и служки въ монастыре и по селамъ питаются овеявымъ хлебомъ, занятымъ
въ долгъ; самъ онъ (строитель) занялъ въ Кирилловомъ на расходъ 30 четь
ржи и 20 четь солоду на квасъ; ржаной хлебъ до 8 августа еще не ебявъ
по бедности монастыря*. Вместе съ втимъ донесешемъ HcaiH отправилъ къ
п. 1оакиму челобитную еерапонтовекихъ властей, въ которой онЬ подробно
описывали свои расходы ва со держa Hie Никона, его старцевъ, служекъ, приставовъ, стрельцовъ, на отправление разныхъ для него повинностей и поделокъ; заявляли, что отъ Никона монастырь ихъ пришелъ въ крайнюю ску
дость и разорение; и въ заключенш просили выдать имъ въ виде уплаты за
расходы то имущество, которое осталось у нихъ поел* Никона. Представлен
ная при этомъ особая подробная роспись расходовъ на Никона и его приставниковъ въ большей своей части есть буквальное воспроизведете непра
вильной росписи расходов!., представленной прекнимъ игуменомъ Аеанас^емъ,
и подъ конецъ только дополнена данными о расходахъ за последующее время
до смены пристава Шайсупова. Въ этой челобитной приведены интересныя
указания на yqacTie еерапонтовекихъ властей въ постройке келШ для Никона;
по этому поводу власти писали: «Въ 182 (1674) году по указу великаго го
сударя велено вологодскимъ и белозерскимъ монастырямъ построить ему
Никону, кельи и служебную, поваренную и приспешную съ сенми на погребахъ и съ сушиломъ въ одной связи, да два хлебные амбара; и по Никонову
веленью те кельи имъ игуменъ съ братьею построить подрядились; а подрядъ
8а то строенье съ вологодскихъ и белозерскихъ монастырей взяли 672 р.
26 алт. 4 денги; и кельи ему, Никону, и амбаръ у келей его построили, какъ
ему годно, а другого амбара строить онъ, Никонъ, не велелъ. А вместо того
подряднаго амбара взялъ онъ себе у насъ монастырсше два хлебные амбара
съ сенми въ одной связи; и въ техъ амбарахъ ныне хлебные запасы описан
ные стоятъ запечатаны. Изъ техъ подрядныхъ денегъ издержали мы въ ево
келейное внутряное строенье на всякую поделку кроме плотничьево найму
41 рубль 19 алтынъ 4 денги; а плотникамъ давали наемъ изъ монастырской,
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главная часть расходовъ на содерж ате Никона падала по преж
нему яа средства Кириллоб'Ьлозерскаго монастыря, который съ давнихъ поръ ропталъ на эти расходы и велъ изъ-за нихъ большую
полемику съ ональнымъ патр 1архомъ. Теперь же Никонъ со всели
своими нуждами и желав5яш всецело отданъ былъ въ полное раснор я к ете властей монастырскихъ. Прежше доверенные его старцы,
иноки Варлаамъ и М ардарй, съ которыми онъ иогъ бы делить
беседы и воспозганашя о прошломъ ярожитомъ, были отъ него от
няты; новые же приставленные къ нему старцы, были, ему незнаказны и съ крестьявъ; а достальвыя подрядвыя деньги 631 р. 7 алтынъ Ниеовъ взялъ сей*, а на т* деньги хот’Ьлъ купить въ монастырь жодоколъ, да
железа бЬлаго на церковное строенье, главы у церквей поять; и покупокъ
онъ не сд’Ьдадъ и денегъ въ казну не возвратидъ». По этому случаю еерапонтоеск1н власти и пройили у п. 1оакима разрВшетя изъ опасной никонов
ской денежной казны взять монастырстпя казенны а деньги 631 рубль 7 ал
тынъ недоплаченный ва постройку Никону келШ, а хд-Ебныв запасы 480 чет
вертей, опечатанные въ житнвц&хъ, и хгЬбъ, засЬянный на поляхъ въ пустомъ Лещев-Ь, отдать имъ въ монастырь на пропиташе вместо того хд*ба,
что прежде взятъ у нихъ на Никона у приставовъ, и объ описанныхъ овощахъ и огородахъ учинить милостивый указъ (Донесете строителя Исащ,
челобитпая еерапонтовскихъ властей и роспись расхода на Никона въ подлинникахъ сохранились въ синодальноиъ свитк/Ь). На вти просьбы п. 1оакинъ
въ особой грамот® отъ 25 августа того же 1676 г. яредписывадъ еерапонтов-,
скимъ властямъ засЬянный хл4бъ Никона и огородный овощи взять себЬ на
обиходъ, а изъ овощей по требование Никона посылать ему «небольшое»,
рыбу ловить изъ своихъ прудовъ про себя «кром’Ь его нивоновой саженой»;
а о хл’йб'Ё, вапечатавномъ въ амбарахъ, обЪщалъ прислать особой наказъ
(черновой отпускъ этой граиоты въ синод. свитвЬ, а подлинная грамота опи
сана въ Чтен. общ. ист. 1858 III стр. 166,). Въ двухъ другихъ челобитвыхъ,
еерапонтовстя власти писали naTpiapxy: въ первой—что грамота его полу
чена въ монастыр* 11 сентября, что рыбы въ двухъ прудахъ поел* Никона
осталось очень мало и то рыба небольшая, все караси, а въ другихъ садкахъ
рыба уснула, что овощей изъ огородовъ много отправлено ^Никону въ Кирилловъ монастырь, а хл'ббъ на полосахъ они сжали на себя; въ другой чег
лобитиой они просили отдать имъ въ монастырь всю церковную утварь, при
сланную государемъ Никону для бывшей надворотной Богоявленской церкви,
отдать имъ я хл'ббъ, запечатанный въ амбарахъ и позволить разобрать имъ
кельи и строенье Никона для своего обиходу (об& эти челобитныя въ подливникахъ и первая съ пометою о получении ея въ Маек к1; 8 октября нахо
дятся въ синодальноиъ е в ет в ь).
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кожи и къ нему „но пршбытчились*. Заводить знакомство еъ дру
гими лицами ему было запрещено; въ келью къ нему закрытъ
былъ входъ не только м1рянамъ, но и инокамъ самаго Кириллова
монастыря; выходъ изъ кельи ему дозволенъ только въ церковь,
где предписывалось ему стоять „съ молчатемъ“ въ избгЬ жаме всякаго церковнаго мятежа, а пускать его за монастырсюя ворота ни
въ какомъ случае не дозволялось. Бумаги и чернилъ ему не вы
давали, чтобы не заводить ненужной переписки, и тймъ закрыта
была ему возможность подавать просьбы и челобитныя на имя го
сударя. И кому онъ могъ писать теперь о себ* и о своихъ нуждахъ? Все б л и зш располож ении къ нему и влтятельныя лица но
смерти царя АлексЬя Михаиловича были въ опал*. Новый госу
дарь ведоръ Алекс’Ьевичъ былъ еще молодъ и находился подъ
в ш т е м ъ нерасположенныхъ къ нему лицъ, у патрйрха 1оакима, по
удачному выраженш Шушерина „многихъ ради духовныхъ и Mipскихъ цравденш и вседневныгь докукъ“ , были свои заботы, ко
торыя и оставляли Никона въ ^ забвешй*1. Патр1архъ 1оакимъ не
забылъ только отобрать отъ Никона съ давнихъ поръ оставдпяся
у него панагш и дв е серебряныхъ печати, одну его собственную
именную съ нзображешемъ воскресешя Христова, устроенную имъ
по удаленш съ na'rpiapmaro престола въ Воскресении® монастырь,
другую малую складйую печать naTpiapxa 1осифа *); другихъ распоряженШ и указовъ naTpiapxa Гоакима, сколько нибудь клонив
шихся къ облегченш участи опальнаго Никона за все время за
ключена его въ Кирилловомъ монастыре, въ актахъ не сохрани
лось. В ъ высшихъ правительственныхъ сферахъ за это время о т
намеренно оставленъ былъ въ забвенш; отъ нисшихъ сферъ, отъ
выражешя сочувмдая къ нему со стороны народа, уважавшаго его
за благотворительность и помощь въ бол4зяяхъ, равно и со сто
роны многихъ привязанлыхъ къ нему иноковъ, его постриженниковъ, онъ былъ удаленъ и сокрытъ въ суровомъ кирилловскомъ
заключеши. Отъ того мы не шгЬемъ никакихъ точныхъ сведеш й о
1) Шушер. 93.
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жизни naTpiapxa, о душевномъ настроены и занятяхъ его за это
в р ем ; даже ближайпий его жизнеоаисатель, Иванъ Ш ушеринъ,
не могъ собрать этихъ св'Ьд’Ьн!й и ограничился только общими замйчашями, что патр!архъ Никонъ въ это время терпеть всякгя
нужды и озлоблешя не менее, чемъ въ веранонтовомъ монастыре,
и оставался въ своей келье безъисходно, исключая выходовъ къ
церковной службе. Зная сильную волю и энергичеш й характеръ
naTpiapxa, можемъ сказать безъ ошибки, что теперь въ суровомъ
заключенш онъ страдалъ душою сильно и долженъ былъ перено
сить эти страдатя уединенно, молчаливо, при полномъ безъучЯг
спи окружавшихъ его лицъ и въ полной безвестности для обще
ства. К ъ душевнымъ его страдашямъ присоединились и телесные
недуги. Еще въ первые годы еерапонтовскаго заключешя онъ жа
ловался, что у него въ левой руке боль настала и онъ нисколько
владеть ею не можетъ, что онъ оцынжалъ весь и одряхлелъ; те
перь отъ недостатка движешя на свежемъ воздухе, отъ душныхъ
и угарныхъ келШ эти болезни должны еще более усилиться; а
тяжедыя жизненныя потрясетя и старость брали свое; они .окон
чательно сломили могучую натуру и быстро вели къ смертному
одру, съ котораго потомъ не могло поднять и оживить его неожи
данно проявившееся сердечное расположено къ нему молодого го
сударя.
Три года цaтpiapxъ томился въ заключенш и никто за это
время не оказадъ ему существенной помощи. Правда въ царскомъ
дворце жила ревностная почитательница его общественныхъ заслугъ, царевна Т апана Михаиловна, тетка государя; но въ пер
вые годы управлешя молодого государя изъ-за интригъ придворныхъ она стояла въ отдаленш и не могла просить за уважаемаго
ею опальнаго naTpiapxa. Только съ 1 6 7 8 года у царя ведора
Алексеевича съ теткой Татьяною Михаиловной устанавливаются
взаимныя добрыя отношешя '); съ этихъ поръ она оказываетъ на
1)
12 генваря въ день ииенинъ Татьяны Михаиловны, какъ уважаеиой ца
ревны, государь всегда дЬлалъ выходъ къ ней въ церковь для всенощнаго;
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даря в.ш ш е, которое сряду же отражается и на ознакомлены его
съ д'Ьлами naTpiapxa Н икона. В ъ сентябре этого года государь
со всею своею семьею, въ которой преобладалъ женскШ элемента,
въ первый разъ совершаетъ поездку въ Воскресенсюй монастырь,
гд^ прожилъ три дня, распрашивалъ о порядкахъ и уставе мо
настырской службы при Никон^, приказалъ записать этотъ уставъ
и прислать ему для просмотра, и потомъ такъ заинтересовался этимъ
уставомъ, что вскоре же 5 декабря вновь прибылъ въ этотъ мо
настырь и выдалъ ему жалованную грамоту на две соляныя варницы
въ Камскомъ усолкЬ *). Н а судьбе Никона эти две поездки го
сударя отразились т’Ь въ, что государь въ бес'Ьдахъ съ своею тет
кою и властями Воскресенскаго монастыря прюбр4лъ живыя св4тлыя
представлетя о деятельности n aTpiapxa и проникнулся сострадашемъ къ злополучной его доле; потому 1 2 марта сл’Ь дующаго
1 6 7 9 года передъ Пасхою отправилъ къ нему стольника Ивана
Артемьева Матюхина съ денежною милостынею, такъ что Никонъ
посл^ того имехъ возможность, по случаю сбора денегъ съ церковныхъ вотчинъ на жалованье ратнымъ людямъ въ турецкую
войну, дать взайны Кирилловскому монастырю значительную сумму
своихъ денегъ— 1 4 9 руб. 1 2 алтынъ 2 деньги 5) . П о словамъ
Ш ушерина, враги Никона желали помешать сношешямъ государя
съ опальнымъ пaтpiapxoмъ и часто съ настойчивости) отклоняли
его отъ по^здокъ въ Воскресенсюй монастырь 3); но царь оста
вался непреклоннымъ. 2 9 ноября 1 6 7 9 г. онъ въ третй разъ
посЬтилъ этотъ монастырь опять съ царевною Татьяною Михаилов
ною, осматривалъ начатыя, но неоконченныя Никономъ постройки
соборной церкви, издалъ указъ объ окончанш этой постройки и
во въ 1677 году овъ не д'Ьлалъ но поводу именинъ ея оСГычнаго парадваго
стола и не посыладъ съ имениннынъ пирогомъ; въ 1678 онъ устроилъ то и
другое (Ц арств выходы стр. 634. 650).
*) Описаше Воскресевскаго монастыря архим. Леонида въ Чтен. общ. ист.
1874 г. кн. III, стр. 32—35.
2) Чтен. общ. ист. 1858 e h . I II стр. 130—131 прим'Ьчан1е и стр. 133 и 166.
3) Шушер, стр. 95.
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для лучшаго устройства монастыря подчинилъ его ведйпш мастер
ской палаты приказа своего болыпаго дворца и чрезъ то делалъ
его своимъ царскилъ богомольемъ ')■ Облегчеше печальной участи
naTpiapxa Никона и возвращеше его изъ ссылки являлись необходимымъ следаш емъ такого внимая1я государя къ Воскресенскому
монастырю; этого желалъ и государь. Но выполнете этого желашя обставлено было различными нрепятсшями. Н а первый разъ госу
дарь могъ освободить изъ заточетя только двухъ келейныхъ етарцевъ
Никона, ияоковъ Варлаама и Мардар1я, которые въ 1 6 8 0 i | н
возвратились изъ Крестнаго монастыря въ Воскресенсшй, конечно
не безъ соглаия naTpiapxa 1оакима, хотя и вопреки желанш по
сле дняго. Въ конце 1 6 8 0 года государь опять совершаегь две
поездки въ Воскресенш й монастырь; въ первую поездку (съ 1 4
по 18 сентября) онъ выслушиваетъ красноречивыя „орацш“ изъ
устъ архимандрита и клирошанъ; во вторую поездку ( 2 декабря),
приказавъ братш избрать себе настоятеля на место умершаго архи
мандрита Варсонофгя, самъ предлагаете ей просить о возвращеми
Никона въ основанный, но недостроенный имъ монастырь для окон
чательна™ его устройства *).
Съ этихъ поръ вопросъ о возвращенш Никона изъ Кириллобелозерскаго монастыря и снятш съ него соборнаго запрещещя
принимаетъ открытый характеръ и переходить на юридическую
почву. За подписью 6 0 иноковъ Воскресенскаго монастыря подано
государю особое прош ете, въ которомъ они, описывая ц а р еш ми
лости къ себе, по примеру израильтянъ, вынесшихъ кости 1осифа
изъ Египта, и жителей Ц аряграда, умолившихъ царя 6еодос|я о
возвращенш 1оанна Златоустаго изъ Команъ, просили государя до
вершить зд а т е ново^ерусалимской церкви возвращетемъ основателя
и пастыря ея naTpiapxa Никона, какъ некогда возвращенъ былъ
изъ заключешя ИгнатШ патр1архъ цареградскй, умоляли извести
Описание монастыря въ Чтеи. общ. ист, 1874 г, кн. III стр. 35—37.
56. 57. 60—61 кн, IV стр. 190—221.
*) Тамие кн. III стр. 38—41.
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изъ темницы душу его, чтобы и онъ насладился отъ богатыхъ
царскихъ щедротъ и возвеселился въ своей старости '). Получивъ
8ту просьбу, государь сряду же заявилъ naTpiapxy 1оакиму о своesrb желанш освободить изъ заточетя Никона съ тою единствен
ною Ц'Ьлш, чтобы онъ могь остатокъ дней свояхъ прожить въ
осяованномъ имъ Воскресенскомъ монастыре и довершилъ начатое
имъ зд ате великой соборной церкви. Патр1архъ 1оакимъ отка
зался исполнить волю государя, ссылаясь на то, что осуждеше
Никона совершено московскимъ соборомъ въ присутствш двухъ восточныхъ патр 1арховъ и безъ с о т а я ихъ не можетъ быть изме
нено. П о настоянш государя тогда же составленъ соборъ изъ русскихъ арх1еревъ, на которомъ государь предъ всеми заявлялъ свое
ж елате и просьбу освободить Никона, представилъ собору и просьбу
иноковъ воскресенскихъ; мнопе изъ русскихъ 1ерарховъ согла
шались на исполнеше царскаго ж елатя; но патр1архъ 1оакимъ
оставался непреклоннымъ и соборныя заседатя не имели успеха.
Государь не одинъ разъ прйглашалъ naTpiapxa 1оакима къ себе
во дворецъ и вместе съ царевной Татьяной Михаиловной лично
настойчиво убеждалъ его освободить Никона изъ заточетя; но патр1архъ по прежнему отказывался изменить соборное о немъ определ ете безъ соглаыя вселенскихъ патр!арховъ. Съ канонической
точки зр е т я патр1архъ 1оакимъ былъ правъ въ своихъ ответахъ;
но въ отказе его немедленно освободить опальнаго патртрха изъ
суроваго заточетя государь виделъ упорство и личныя непр1язненвыя oтнoшeнiя его къ Никону и т'Ьмъ былъ весьма опечаленъ.
Не смотря на то государь не нереставалъ действовать въ пользу
Никона и решился прямо отъ своего имени просить восточныхъ
пaтpiapxoвъ о с н я т наложенная» на него запрещения, объ осво
бождены его въ Воскресенскш монастырь изъ ссылки и возвраще
ны ему naTpiapmaro имени и сана. Д ля этой цели государь вос
*) Текстъ послатя приведена у Шушерина (стр. 96—97), а съ подписями
воскресенской брапи взданъ въ «Начертанш жит1я Никона» Аполлоса (стр.
155—158) и въ «Описан!и Воскресенскаго монастыря» Деовида (стр. 40—43).
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пользовался отправкою своихъ пословъ, окольничаго и олонецкаго
наместника Ильи Ивановича Чирикова и дьяка Прокоф1я Возницына, къ турецкому султану Махмеду для подписатя окончательнаго мирнаго договора, заключенная между Р о т е ю и крымскииъ
ханомъ Муратомъ Гиреемъ. Дьяку Прокофш Возницыну поручено
бнло передать восточнымъ патр!архамъ двойныя ц а р ш я грамоты,
подписанная въ Москве 2 6 ш ня 1 6 8 1 года. В ъ первыхъ нзъ
этихъ грамотъ государь извещалъ патр1арховъ о заключены мира
своего съ Крыиоиъ и султаномъ и по поводу этой радости посеьлалъ свои денежныя милостыни патр1архамъ 1); во вторыхъ грамотахъ онъ писалъ собственно по делу naTpiapxa Никона 2) . Эти
вторыя грамоты царя ведора Алексеевича къ восточнымъ naipiapхамъ весьма замечательны. В ъ нихъ государь даетъ безпристрастную оценку деятельности naTpiapxa Никона, определяете степень
его виновности, вызвавшей соборное о немъ определение, и харак
теризуете жизнь его въ заключены. П о царскому уверенно патр1архъ Никонъ за все время управлешя русскою церковш оста
вался непокохебимымъ столпомъ благочеси’я , искуснейшимъ оберегателемъ и ревнителемъ священныхъ догматовъ веры, церковныхъ
каноновъ и предатй; онъ осужденъ былъ не за наруш еие этихъ
догматовъ и правилъ благочестая, но за друйя „ и зв ест и и прощ ет я достойныя вины*; по малодушно онъ, какъ человекъ, под
дался гневу и унынш , оставилъ свою паству и патр1аршество;
темъ нроизвелъ смуты въ церкви и государстве и раздоръ съ го
*) Черновые отпуска этихъ грамотъ сохранились въ мосвовскомъ архив*
иностраввыхъ д*лъ (греческая дйла 7189 г. № 9); здЪсь находятся грамоты
къ дат]лархаиъ цареградскому 1акову, 1ерусалимскому Досивею, алексавдр1йскому Прохору; вс® грамоты одинаковаго содержатя и съ датою отъ 26-го
ш ня; первому naTpiapxy посылалось милостыни 5 сороковъ соболей, а остальнымъ по 4 сорока.
2)
Списки этихъ вторыхъ грамотъ вамъ неизвестны; во о содержанш ихъ
узнаемъ изъ отв®тояъ восточныхъ патр!арховъ, приводившихъ изъ царскихъ
грамотъ по мЬстамь буквально тожественныя выписки; патриархи сообщали,
что они подучили двойныя царсюя грамоты одновременно съ денежною ми
лостынею.
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сударемъ. Осужденный соборомъ, онъ искупилъ свои вины' своими
страдан1ями въ заключении, своимъ смиретемъ, воздержатемъ, мо
литвами и цокаятемъ; достигнувъ глубокой старости, подвергшись
тяжкимъ бол'Ьзнямъ, онъ только и видитъ и цомышляетъ объ одномъ
возвращенш въ свой ВоскресенскШ монастырь, гд'Ь бы онъ могъ
исполнить свое об4щаше и умереть спокойно съ покаяшемъ. Объ
этомъ онъ, Никонъ, умолялъ со слезами его, государя, и въ свояхъ винахъ лросилъ прощ етя предъ царскимъ синклитомъ и освященнымъ соборомъ. О такомъ возвращенш и прощенш его помышлялъ и покойный государь царь А лексМ Михаиловичъ. Теперь же
государь ведоръ АлексЬевичъ, видя близкую кончину Никона, испрашиваетъ прощ етя и разрЪшетя ему отъ вселенскихъ иатр!арховъ, чтобы они разсудили между собою на co6opi, возможно ли
и справедливо ли будетъ дать ему такое разрйшеше и возстаяовить его naTpiapniecKoe достоинство за его великое смиреше, стра
дания въ заключеши и за его цокаяше.
Государь такъ былъ увйренъ въ y c irfc x i задуманнаго имъ д’Ьла,
что передъ посылкою къ восточнымъ патр1архамъ онъ отправилъ
и къ Никону особое собственноручное письмо, въ которомъ, во
преки повторенному при немъ же соборному онред’Ьлешю', называлъ Никона патр1архомъ и своимъ отцемъ, просилъ у него блатословетпя и ут'Ьшалъ его изв'Ьсиемъ о непрем$няомъ и скоромъ
его возвращенш изъ ссылки. Государь писалъ: „О Святомъ Д ус4
отцу нашему Никону n a T p ia p xy грешный царь Эеодоръ и съ су
пругою своею поклонъ сотворяемъ, и чести твоей возвещ аю, аще
Богъ повелитъ сему писашю вручитися теб'Ь, и ваша честность да
В'Ьсть, что, над4яся на Бога, преведете твое не умедлитъ быти,
и имапш обитати самъ въ Новомъ 1ерусалим'Ь, и имать (онъ то
бою) совершенство свое B o c n p ia ™ . И посемъ я грешный- царь
веодоръ и съ женою своею благословен1я вашего при свист я ва.шемъ съ нами и чрезъ нисаше желаедъ. Аминь" ’)• Царское
*) Списокъ съ этого письма въ рукописномъ сборник* румянцевскаго иу8еума изъ собрашя В. Увдольсваго аа № 415 л. 415 об. и 416. По втому спи«Хриот. Чтен.», Л» 5—6, 1886 г.
44
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письмо обрадовало Никона, на время возбудило въ немъ одряхлевппя силы и оживило давнюю заветную его мечту возвратиться
въ любимый свой монастырь. Н о прошло более месяца по получ ети этого письма; въ томительномъ ожиданш ocвoбoждeнiя изъ
ссылки м'Ьсяцъ этотъ Никону показался за годъ. Долгое невыполнеше царскаго обещашя вновь обдало все существо престар’Ьлаго
и больного патргарха мертвеннымъ холодомъ; въ немъ, какъ въ.
искусственно возбужденномъ слабомъ больновъ, за вроменнымъ возбуждешемъ следовалъ новый и болыпш упадокъ силъ. быстро приведппй его къ краю могилы. В ъ последнихъ числахъ т л я онъ
писалъ въ ВоскресенскШ монастырь: „Благословете Никона naTpi
apxa сынамъ нашимъ архимандриту и всей братш; да будетъ
вамъ ведомо, что я боленъ болезнью великою, вставать не могу;
на дворъ выйти не могу, лежу въ гноищи, исходящее изъ меня
нодъ себя (извергаю). Была ко пне милость великаго государя у
писалъ онъ своею рукою, что хогЬлъ меня взять по вашему чело
битью, но прошло уже много времени, а милостиваго его указа O'
томъ еще н'Ьтъ; придется мне умереть внезапно. Пожалуйте меня,
д^ти мои, побейте еще челомъ о мне великому государю, не
дайте мне напрасною смертью погибнуть, уже приходитъ конецъ.
моей жизни; а каковъ я , о томъ подробно скажетъ вамъ Иванъ,
который отъ васъ живетъ въ селе Богословскомъ (въ белозерскомъ у е з д е ) * . Еаковъ былъ патр1архъ Никонъ за это время, а
томъ имеемъ сведенья и изъ другого источника; духовникъ его,,
кирилловскш архимандритъ Никита, особо доносилъ naTpiapxy
1оакиму, что Никонъ весьма изнемогъ и близокъ къ смерти, принялъ уже схиму и особорованъ; на случай смерти архимандритъ
спрашивалъ n a T p ia p x a , какъ и кому погребать его, какъ поминать
его при отневанщ, и где похоронить его? Патр1архъ 1оакимъ съ
поспешности), не доложивъ даже государю, отвечалъ, что архи
мандритъ самъ должепъ совершить отиевате надъ Никономъ проску письмо царя издаао въ «Описанш Воскресен. ион.» (Чт. общ. ист. 1875
жн. III стр. 759), но съ пропускомъ первыхъ важныхъ словъ письма.
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монашескинъ чияомъ и похоронить его въ церковной па
перти Кирилловскаго монастыря. К огда государь узналъ о такомъ
распоряженш naTpiapxa и о ыисьм'Ь Никона, присланномъ въ Воскресенш й монавтырь, снова обратился къ naTpiapxy и арх1ереямъ
съ усердной и настойчивою просьбой немедленно, не дожидаясь
ответа отъ восточныхъ патр!арховъ, возвратить Никона изъ за
точетя, указывая на близость его смерти. Н а этотъ разъ naTpiархъ 1оакимъ и духовныя власти уже не противоречили царскому
желанш, и государь наскоро отправилъ своего дьяка Ивана Ч епелева съ наказомъ привесть Никона живого или мертваго въ мо
настырь Воскресенсюй. Натр1архъ же Никонъ такъ сильно ждалъ
-.своего оовобождешя изъ Кирилловскаго заточетя, что не смотря
на свою слабость и полное изнурете силъ нисколько дней сряду
вегЬлъ поднимать себя съ постели, одевать въ дорожную одежду
и въ креслахъ выносить въ сени и на крыльцо, чтобы скорее
. отправиться въ путь; окружаюшде его, ничего не зная о состояв
ш емся царскоиъ распоряженш, приписывали ташя приказатя и
дМ ств 1я Никона его сильной скорби и безпамятству и были очень
■ удивлены, когда въ одинъ изъ такихъ сборовъ Никона прибыль
. посланникъ съ милостивымъ царскимъ наказомъ. Наскоро приго. товлены были струги для перевозки Никона изъ Кириллобелозерскаго монастыря по рекамъ Ш ексне и В олге въ монастырь Воскресенсий. Больной патр!архъ съ трудомъ былъ посаженъ въ
; сани, которыя съ осторожяостш тянули волокомъ по земле до бе‘ • рега; зд^сь Никонъ, простившись съ кириллобелозерскою брапею,
. перевесенъ былъ на судно и, noc.it пятнадцатилетиям заключе: т я , отправился въ путь. Н е доезжая 2 0 верстъ до Волги, онъ
. встреченъ былъ 1еромонахомъ Варлаамомъ, долгое время добро
вольно разделявшимъ съ нимъ закличете въ берапонтовомъ мо
настыре, и iepoдiaкoнoмъ Серафимомъ, бывшимъ его подьякономъ;
эти лица отправлены воскресенскою брапею приветствовать возвращавшагося къ ней naTpiapxa. Когда струги приплыли на Волгу,
г патр 1архъ приказалъ плыть внизъ къ Ярославлю темъ самымъ пустымъ
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темъ, какимъ онъ въ 1 6 5 2 году ехалъ съ мощами святителя
Филиппа. Раннимъ утромъ 1 6 августа, не доезжая полверсты до
толгскаго монастыря, патр1архъ велелъ пристать къ берегу; изне
могая отъ сильной боли и чувствуя иряближете смерти, онъ ве
лелъ зд*Ьсь напутствовать себя въ загробную жизнь и причастился
запасными дарами отъ рукъ своего духовника, архимандрита Ни
киты. П осле полудня онъ остановился у толгскаго монастыря, где
на встречу ему вышли местный игуменъ съ браиею и живпйй
здесь подъ началомъ бывшШ спасоярославшй архимандритъ Серий,
тотъ самый, который после суда надъ Никономъ передъ отправ
кой его въ Оерапонтово нанесъ ему много личныхъ оскорблешй;
Серий теперь припалъ къ ногамъ Никона, испросилъ у него прощ ет е и предъ всеми исповедалъ о чудесномъ явлеши ему во сне
n a T p ia p xa . Н а другой день Никонъ приплылъ къ Ярославлю и
остановился противъ Спаескаго монастыря; масса горожанъ съ вое
водою и архимандритъ со всею брайею вышли къ нему на встречу
и готовы были оказать ему всевозможныя услуги. Но минуты
жизни великаго naTpiapxa были сочтены; Никонъ не могъ уже го
ворить никому ни слова, только глазами и движетями руки выражалъ благодарность за оказанное ему сочуветже; народъ теснилсл къ нему на судно целовать его руку. Но чтобы не утомить
умирающаго naTpiapxa, архимандритъ Никита и дьякъ Чепелевъ
приказали отвесть судно на противоположный берегъ реки. Р аз
дался звонъ соборнаго колокола къ вечерне; Никонъ, озираясь
вокругт; и какъ бы встречая нршпедшихъ къ нему, началъ оправ
лять свою бороду, лице и одежду; духовникъ прочелъ надъ нимъ
отходныя молитвы; и 1 7 августа 1 6 8 1 года въ 4 часа по полудни
святейппй naTpiapxb Никонъ мирно скончался уже на свободе,
на широкомъ просторе реки Волги противъ Ярославля и Туговой'
горы, проплывъ свое многотрудное и бурное житейское море въ
7 6 летъ, 2 месяца и 2 4 дня отъ рож детя.
Тело его было опрятано въ схиму; положено въ дубовый гробъ,
поставлено на нарочно устроенная „кргЬшня возила* и сухимъ пу-
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чемъ отправлено въ ВоскресенскШ монастырь. Во всю дорогу отъ
Ярославля гробъ его былъ встрЗ>чаемъ и провожаешь м'Ъстнымъ
населешемъ съ честш и любовно къ умершему первосвятителю;
народъ со слезами целовалъ его гробъ, духовенство со всЬхъ церк
вей и монастырей по д о р о й выходило къ нему со крестами и ико
нами и совершало надъ нимъ панихиды; до троицкосериевой лавры
ировожалъ его кириллобйлозерскш архимандритъ Никита; а от
, сюда, за вызовомъ его въ Москву къ государю, м’Ьсто его заменилъ троицкосерпевскш архимандритъ ВикентШ. П огребете Н и
кона государь желалъ обставить насколько возможно торжественно,
приглашалъ на него naTpiapxa 1оакима со всЬмъ освященнымъ
собороиъ; но такъ какъ иатр1архъ соглашался лично совершить
погребеше Никона только простымъ монашескимъ чиномъ и отка
зывался называть его при погребенш патр1архомъ, на что никакъ
не хотелъ согласиться государь, то откЬваше Никона поручено
было совершить новгородскому митрополиту Еорш ш ю; отпуская
митрополита, патр]‘архъ впрочемъ вел'Ьлъ ему во всемъ исполнять
волю государя и слагалъ съ себя всякую ответственность въ слу
чае нареканш восточныхъ патр1арховъ за наруш ете прежнйхъ со
борныхъ определен^ о Никоне '). К ъ вечеру 2 5 августа при
были въ Воскресенш й монастырь государь, вдовствующая царица
Наталья Кирилловна, братъ государевъ царевичь Петръ Алексеевичъ, царевна Татьяна Михаиловна и семь сестеръ государя. К ъ
этому же времени было привезено и тело naTpiapxa Никона; за
версту до Воскресенскаго ;монастыря, оно внесено въ келью на
ионастырскомъ мелышчнолъ дворе для переоблачешя; съ тела его
шяли схиму, прежнюю свитку, власяницу и вериги, и надели на
гего новую одежду: белую греческую суконную изъ верблюжьихъ
золось свитку, которую Никонъ заготовилъ для своей смерти еще
ш ы п е своего зато теш я , ловерхъ ея рясу таусанпаго бархата,
ipxiepeicity© манию съ источниками и скрижалями, украшенную
олотомъ и дорогими камнями яшмовую панаию съ ггрор’Ьзяняъ
*) Шушеринъ стр. 100—106.
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изображетемъ Богоматери и Предвечнаго Младенца, омофоръ и
клобукъ. Т^ло его оказалось нетленнымъ ‘), опять положено въ
дубовый гробъ, въ которомъ оно привезено изъ Ярославля. 26 ав
густа въ Воскресенскомъ монастыре по особенному церемоталу
происходили торжественная встреча и погребете тела naTpiapxa
Никона. Утромъ целый часъ раздавался благов'Ьстъ соборнаго ко
локола, потомъ начался перезвонъ къ крестному ходу; государь съ
митрополитомъ Корншнемъ, съ тремя архимандритами— Кирилловскимъ, савинскимъ и воскресенскимъ, со множествомъ нисшаго д у - ;
ховенства и народа съ крестнымъ ходомъ и при н е т и певчими
стиха „Днесь благодать Святаго Д уха насъ собра*. . . вышелъ
изъ монастыря къ большому каменному кресту (на горе Елеонской),
где троицкосерпевш й архимандритъ съ теломъ naTpiapxa уже ожидалъ прибыпя крестнаго хода и государя. Здесь служащимъ и
народу розданы были особо приготовленныя на царскш счетъ восковыя свечи чернаго цвета и разной величины, отъ полъ-аршина
до сажени длиною. П осле краткой литш гробъ съ тею м ъ na
Tp iap xa несенъ былъ до монастыря на рукахъ священниковъ и
дьяконовъ попеременно, а кругомъ гроба шли 1 2 отроковъ царскихъ певчихъ съ саженными свечами въ рукахъ, одетнхъ въ
доропя узорчатыя смирнаго цвета рясы, сшитыя нарочно по этому
случаю на подоб1е стихарей. Началась литурпя, на ектетяхъ ко
торой, по приказанш государя, Никона поминали натр 1архомъ; за
литурпей следовало отггЬвате, на которомъ государь самъ читалъ
каеизму и апостолъ и пелъ надгробныя церковныя песни вместе
съ своими певцами. При прощанш государь вынулъ изъ-подъ ман
и и руку naTpiapxa, целовалъ ее самъ и велелъ подходить къ
целован® ея всемъ членамъ своей семьи и всемъ присутствую
щ ими Церковная служба продолжалась десять часовъ съ ноловиi)
Шушериаъ на этотъ счетъ вамЬчаетъ: - Tt>ao его невредимо отнюдь
отъ вови злоемрадныя, аще и десятидневно пребысть; въ тодияое бо теплое
время нимало повредней, но яко того часа преставися; лице же и плоть его
нич'Ьмъ не изм.'Ьнися, но все тЪло его nil до и тлЬнио не причастно б®*
(стр. 111).
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ною, включая сюда и время крестнаго хода для встречи гЬда naTpiapxa
в время нрощанхя съ нимъ до погребешя тЬла въ могилу. Государь еамъ
вместе съ митрополитомъ и духовными лицами несъ гробъ naTpiapxa до
могилы; деревянный гробъ его былъ оиущенъ въ другой белый каменный
тробъ, устроенный еще самимъ nai’piapxoM'b въ пределе св. 1оанна
Предтечи нодъ Голгоеою. По окончанш погребешя былъ поминальный
столъ въ монастырской трапезной; государь одарилъ митрополитаКорвешя вещами изъ монастырской ризницы Никона, далъ ему лучппй белый алтабасный серебряный саккосъ, золотой алтабасный
омофоръ, лучшую митру съ драгоценными камнями и 1 0 0 рублей
деньгами; всемъ духовнымъ, участвовавшимъ въ погребенш, роз
дана была соответствующая милостыня; монастырю на церковное
строенье выдана 1 0 0 0 рублей; царевна Татьяна Михаиловна отъ
себя принесла въ да ръ монастырю богатая ризы. Н а другой день,
2 7 августа, утромъ царская семья, отслуживъ панихиду на гробе
n a T p ia p x a , выехала изъ Воскресенскаго монастыря. В ъ Москве го
сударь также раздавалъ арх1ереямъ вещи изъ арх1ерейскихъ облач етй Никона, привезенныхъ съ Воскресенскаго монастыря; naTpiapxy
1оакиму посланы дорогая митра и саккосъ Никона для поминовет я ; но когда натр!архъ не принялъ ихъ, то митра отдана была
смоленскому митрополиту Симеону ‘).
Теперь оставалось ждать вестей съ Востока. Царсюя грамоты
восточнымъ патр1архамъ по делу Никона дошли по назначенш;
но только весною 1 6 8 2 года, по подписанщ окончательная мирнаго договора Россш съ Турщею, патр!архи могли приступить къ
составленш ответныхъ грамотъ государю. Константинопольсйй паTpiapx'b 1аковъ сосгавилъ соборъ изъ подвластныхъ ему арх1ереевъ
и 5 числа мая подписалъ съ ними грамоту на имя московскаго
царя. В ъ половине мая тагая же грамоты составлены и осталь
ными восточными naTpiapxaM H , александршскимъ П ареем ем ъ, iepyсалимскимъ Досиееемъ, проживавшими тогда въ Ц ареграде, и двумя
*) Шушер, стр. 106—110. Описайе Воскрес, монаст. въ Чтев. общ. ист.
1874 г. кн. III стр. 50—55 ка. IV стр. 197. 198. 216. 314. 317—319. 325.
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ани<шйск 1ши 1гатр1архами, прежнимъ Неофитомъ и новымъ Кириллонъ, жившими въ городе Финикш. Согласно съ двойнымъ характеромъ царскихъ грамотъ и ответпыя грамоты на нихъ восточныхъ патр1арховъ также !были двойныя. Одне изъ нихъ имеютъ
характеръ частныхъ писемъ государю, въ которыхъ naTpiapxn извгЬщаютъ государя о полу ч ети его грамотъ, описываютъ ихъ содерж ате, благодарятъ за царск!е подарки, высказываютъ готов
ность исполнять волю государя и сообщаютъ о своихъ разныхъ;
нуждахъ. Д р у и я грамоты патр!арховъ им'Ьютъ оффищальный цер
ковный характеръ; все o u t назначались для про чтения при гробе
Никона, четыре изъ пихъ содержать бол’Ье или менее буквально
сходное изложен1е соборнаго опред’Ьлегпя вс’Ьхъ переписавшихся
между собою восточныхъ патр1арховъ о снятш съ Никона запрещешя, наложеннаго на него московскимъ соборомъ 1 6 6 6 года. В ъ
основу этого определения приняты какъ извещ етя государя о страд а т я х ъ , доброй непорочной жизни и покаяти Никона въ заклю
чены , такъ и присущШ Христовой церкви даръ и право прощать,
раскаявшагося грешника, особенно если онъ успедъ загладить свои
вины добродетельною жизнью; московсгпй соборъ 1 6 6 6 года, осудивнпй Никона, говорятъ теперь восточные uaipiapxn, мы не разрушаемъ, но по данной церкви божественной благодати только отменяеиъ определен’ш его о Н иконе и постанов ля емъ: да препо
добной памяти возлюбленный нашъ братъ господинъ Никонъ, быв-:
шШ naTpiapxe московшй и всея Россш , имеетъ прощ ете и раз-1
р еш ете отъ наложеннаго на него соборнаго запрещешя и, воспр1Явъ:
духовный санъ apxiepeScm , да получитъ какъ патр1архъ постоян
ное церковное номиновете съ остальными московскими патр1архами
въ священныхъ диитихахъ я во всехъ положенныхъ церковныхъ
последовашяхъ, и никто не долженъ противиться этому нашему
соборному определенш . Разрешительная грамота александрШскаго
naTpiapxa П арееш я, какъ судш вселенскаго и преемника naTpiapxa
П аи ая , председательствовавшаго на московскомъ соборе по делу
Н икона, отличается отъ грамотъ остальныхъ восточныхъ im p iap -

ховъ; по своему содержанш и изложенио она представляетъ одну
искусно составленную молитву къ Богу о прощен'ш и разр'Ьшепш
почивтаго naTpiapxa Никона. ВсЬ эти ua'rpiapm ia грамоты привезены
были дьякомъ Возницынымъ въ Москву и переведены въ посольскозгь приказЬ 9 сентября 1 6 8 2 г. ')• Царя ведора АлексЬе*) Подлинныя разрешите л ьныя грамоты восточныхъ патр!арховъ, писаввыя на греческомъ язык*, сохранились въ московской синодальной библготек* въ отд*л* свитковъ и грамотъ: грамота цареградскаго n a T p ia p x a 1акова
съ привесною свинцовою печатью за №2 7 , александрШскаго Пареешя за
JVs 25, прежняго aHTioxificitaro n a T p ia p x a Неофита за Л5 23, новаго антюхйсваго патриарха Кирилла за Mb 24, 1ерусалимскаго Досиеея съ вислою пе
чатью въ искусной медной опрпв* за № 29. Червовые переводы какъ 'атихъ
пяти разр-Ьшительныхъ грамотъ, такъ и трехъ частныхъ посланЩ царю 0едору Алексеевичу отъ патр1арховъ цареградскаго, александрШскаго и iepyсалимскаго сохранились въ греческихъ д*лахъ московскаго иностравваго ар
хива за 7191 годъ Л" 2; въ черновыхъ и переб*ленныхъ переводахъ разру
шительной грамоты александр^Ёскаго n a T p ia p x a втотъ патр^архъ сначала на
зывается Прохоромъ, но вскор* ошибка переводчика была замечена и вме
сто Прохора онъ сталъ именоваться Пареешёмъ. Разр*нштельныя грамоты
патр^арховъ въ перевод* изданы въ <Собранш государственныхъ грамотъ и
договоровъ* ч. IV № 136—140. Изъ частныхъ посланШ трехъ патр^арховъ
на имя государя изданы въ печати послатя только двухъ патр^арховъ iepyсалимскаго въ греческомъ подлинник* и русскомъ перевод* (въ >собр.госуд.
грам. и догов.> ч. IV № 135) и алексавдрШскаго въ перевод* (въ «оггисанш
воскресенской ново1йрусалимской библютеки» архив. Ам«илох1я М. 1875 г.
стр. 89—91). Приводимъ содержаше неизданной частной грамоты цареград
скаго n a T p ia p x a государю (дата ея 5 мая): сначала патр1архъ благодаритъ
государя за присылку грамотъ и даровъ, изв*щаетъ, что вм*сто 5 сороковъ
соболей онъ подучилъ только 2 сорока; ’высказываетъ радость по поводу
охотно даннаго на цареградскомъ собор* опред*лешя о прощенш [Никона,
этого въ доброд*теляхъ спяющаго мужа; особенно же радуется заключению
дружбы между русскимъ государемъ и султаномъ, такъ какъ дружба вта бла
готворно отозвалась и на жизни цареградскихъ хримпанъ: около Царяграда
въ м*стечк* Кавдаскалюнъ давно сгор*ли 4 церкви, всл*дств1е чего жившее
тамъ христ 1ане оставались долго безъ церковной службы, много б*дствовали,
особенно зимой, когда черезъ море должны были переправляться въ столицу
по своимъ религюзнымъ нуждамъ, а султанъ не позволялъ имъ строить но
вой церкви; теперь же, по ааключеши мирнаго договора, благодаря ходатай
ству русскаго посла н царскаго переводчика Константина Христофорова, сул
танъ разрбшилъ построить церковь и она начата уже строиться во имя ВоHtieft Матери Елпида, сир*чь Надежды. Вм*ст* съ грамотами восточныхъ патр!арховъ на имя царя Возницынъ привезъ отъ нихъ грамоты и на имя мо-
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вича въ это время не было уже въ жнвыхъ; онъ скончался 2 7 апреля
1 6 8 2 г. 11 ш ля того же года отъ имени государей 1оанна и Петра
Алексеевичей отправлены новыя грамоты восточнымъ патр1архамъ
извещавппя ихъ о перем'Ьнахъ на русскомъ престоле, при чемъ
посламъ поручалось роздать на востоке духовнымъ властямъ де
нежные подарки отъ новыхъ государей и возобновить съ ними пе
реговоры, начатые при прежнемъ государе ‘) . Н о цргЬздъ дьяка
Возницына въ Москву долженъ ^ылъ положить конедъ всемъ пресновскаго naTpiapxa 1оакима: 1) отъ цареградскаго naT piapxa 1акова (дата
5 мая); въ ней патр1архъ благодаритъ 1оакииа за письмо, присланное ему съ
Возницыныиъ, хвалнтъ naTpiapxa ва вл1ян1е на царя въ д*д* заключешя
мирнаго трактата съ Турцией, изв*щаетъ о в&ступившемъ теперь мирномъ
состоянии восточныхъ хриспанъ и кратко говорить о долгахъ своей n a ip ia p хш поел* бывшихъ передъ т*мъ насилШ отъ враговъ в тревогъ общественвыхъ; о n a ip ia p x * Никон* не говорить ни слова (переводъ зтой греческой
граиоты naTpiapxa 1акова въ свитк* московской синодальной библштеки за
Л« 122); 2) отъ ^ерусадимекаго патриарха Досиеея (дата изъ Царягрнда 15
иая 1682 г.); въ ней Досиеей благодаритъ русскаго naT piapxa за память и за
сд*ланные инъ вопросы о разр*шенш naTpiapxa Никона, хвалитъ его за то,
что онъ одинъ безъ сношешя съ восточными патриархами не далъ c o rja c ia
царю разрешить Никона и уб*ждаетъ его охранять русскую церковь отъ
латинниковъ особенно въ устройств* школъ въ Москв* (подлинная греческая
грамота Досиеея также за № 28); 3) отъ адександрШскаго naT piapxa Парее
шя; въ ней патр1архъ извЪщаетъ о полученш царскихъ грамотъ, посланныхъ съ дьяконъ Возницыныиъ, заявляетъ, что грамоты вти получены имъ
распечатанными, что вм*сто 4 сороковъ соболей ему дапъ только одинъ сорокъ, который и продалъ за 200 левковъ, и высказываетъ свое неудогольCTBie на одного изъ дов*ренныхъ лицъ п. 1оакима, писавшего на востокъ, что
если Пареетй захочетъ прибыть въ Россш, то его или возвратятъ ст. дороги
вазадъ, или по прйздЪ въ Pocciio пошлютъ въ ссылку: «и что cie? naTpiapxa
александр;йскаго въ заточеше? и для чего? и что сотворилъ? или понеже есть
убогъ и престолъ его убогШ,.. и о семъ есыы известны, святый брате, како
отъ такихъ обдыгательныхъ словъ, маю, остудили блапй разумъ блаженства
твоего втолико, яко послалъ еси толикую малую ыилостыню; обаче и cie
npieunie благодаримъ; Господь Вогъ да воздастъ блаженству твоему тмочисленно; аще и не чаяли, толико шало». (Грамота въ славянскоиъ перевод*
безъ даты находится въ вепереплетенномъ сборник* московской синодальной
библиотеки № I л. 368—369).
.
....
*) Черновые отпуски втихъ грамотъ и вакааовъ русскимъ посламъ сохра-,
нились не въ ц*ломъ вид* въ греческихъ д*лахъ московскаго иностраннаго
архива (7190 г. № 5).
: ....
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рекатямъ по вопросу о возстановлети чести и сана уже почившаго
великагорусскаго naTpiapxa. Когда переводъ съразр’Ьшительнымъ граиотъвосточныхъпатр1арховъ сообщенъ былъ naTpiapxy 1оакиму,онъ на
время и тутъ заявилъ было сомнете въ подлинности и смысле присланныхъ съ Востока грамотъ; но когда ему передали и подлинныя
гречесшя грамоты восточныхъ nai'piapxoBb, тогда 1оакимъ должепъ
былъ всецело покориться новому соборному определенш этихъ пагр1арховъ по делу Никона ‘). 3 0 генваря следующаго 1 6 8 3 года
въ новыхъ грамотахъ русскихъ государей къ восточнымъ na’rpiapхамъ высказывалась уже благодарность имъ за прощ ете Никона и
сняие наложеннаго на него запрещешя *).
Съ этихъ поръ настаетъ открытое возстановлете чести и славы
naTpiapxa Никона въ Россш. Имя его вносится въ церковные си
нодики не только въ М оскве, но и въ отдаленныхь тородать и
иЬстахъ русскихъ *). Патр1архъ 1оакимъ, такъ враждебно отно
сившейся къ Никону въ прежнее время, теперь служитъ по немъ
*) Шушеринъ стр. 114.
*) Бъ грамот* на имя цареградскаго naTpiapxa 1акова государи сначала
благодарятъ его за то, что «разрушительную и простительную грамоту свою
для прошешя брата нашего не токмо ваше архипастырство прислать восхот*ли, но и братш свою вселенскихъ патргарховъ адександргйскаго, антюхШскаго и iepycajrEMCKaro соизволешеыъ своимъ т а т я же грамоты прислать
присовокупили есте ■. ЗатЬмъ государи изв*щаютъ naT piapxa объ отправк*
въ султану Махмету для обновления дружбы своихъ пословъ, окольничаго и
намЬстника ростовскаго Кирилла Осиповича Хлопова и дьяка Васи л in Посникова; съ ними послана naTpiapxy заздравная милостыня соболями на 120 руб
лей. Такого же содержашя грамоты посланы и патр^архамъ александрийскому
Пареенгю, антюхШскому Кириллу и 1ерусалимскому Досиеею; милостыня пер
вому и последнему соболями по 100, а второму 70 рублей. На образцовой
грамот* патр1архамъ находится интересная помета дуинаго дьяка Емельяна
Украинцева: «191 г. генваря въ 10 д. велите государи и сестра ихъ великая
государыня благородная царевва сей грамоты образцовой слушавъ указали и
бояря приговорили такову грамоту написавъ въ листъ и отпустить съ послы»
(червовые отпусни этихъ грамотъ въ греческихъ дЬлахъ моек, иностр. ар
хива 7191 г. № 4).
3)
Въ синодик* курскаго знаменскаго монастыря еще въ XYII в. внесено
имя «схимника Никона патр1арха> (Курск, enapxiaj. в1адол. 1884 г. JV6 11
стр. 575).
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торжественныя панихиды не только въ московскомъ Усиенскомъ соборгЬ , но ежегодно ■Ьздитъ для того и въ Воскресенш й монастырь ‘) .
Царь 1оаннъ Алексеевичъ съ теткою Татьяною Михаиловною, еъ
сестрою Софьею АлексЬевною, царицами и царевнами очень часто
йздилъ туда же поклониться гробу naTpiapxa и на згЬот'Ь осмотреть
окончан1е постройки. великой ново1ерусалимской церкви. Торжествен*) Въ записяхъ выходовъ naTpiapja 1оакима (рукоп. моек, синод, библ.
№ 4281 отмечено: 13 Февраля 1683 года во вторникъ на сырной яедел* патр1архъ передъ литурпею служилъ панихиду по п. Ioacaot, Никон'6 и митрополитамъ, литурпю служилъ крутицтй митрополитъ. и въ крестовой у na
T p ia p x a былъ поминальный столъ; на другой день 14 февраля поел* утрени
патр1архъ отправился въ Воскресенсшй монастырь, прибылъ туда въ три
часа ночи; 15 числа передъ литурпею служилъ панихиду у гроба Никона,
литургш служилъ въ голгоеской церкви, а въ церкви 1оанна Предтечи, гд*
погребенъ Никонъ, литурпю служилъ богоявленскШ архимандритъ со священ
ники; поминальный столъ былъ въ монастырской трапезной, патр1архъ кушалъ вмест* съ браиею и поел* стола жаловалъ ее милостынею (л. 24 и об.).
24 августа того же года вечеромъ патр!архъ служилъ въ Успенекомъ собор*
панихиду по n a T p ia p x * Никон*, на другой день 25 числа въ субботу ваупокойныя обедни служили въ собор* крутицюй митрополитъ, въ церкви трехъ
святителей коломенский арзлепископъ, а въ церкви 12 апостоловъ новоспасск1Й архимандритъ; поминальный столъ въ крестовой патр 1аршей (л. 52). Въ
1684 году 19 августа патр1архъ по*халъ въ Воскресенсшй монастырь, прибылъ туда 23 числа, литурпю слушалъ въ церкви Предтечи, поел* литурйи
служилъ панихиду по п . Никон* въ тамошнемъ облаченш безъ митры въ камилавк*; въ поход* съ нимъ былъ холмогорешй арх1епископъ и воздвиженскШ игуменъ; патр^архъ кушалъ въ келье, а не въ трапез*: на другой день
отправился въ Москву; вт> московскомъ же Успенскоиъ собор* панихида по
Нияон* отправлена была 20 числа поел* вечерни митрополитомъ белгородскимъ (л. 97 и об.). 16 генваря 1685 г. вечеромъ патр1архъ отправился въ
ВоскресенскШ монастырь на освящешо (новой каленной) церкви Воскресешя,
съ нимъ по*хали крутицшй митрополитъ ВарсоиовШ, вологодсюй епископъ
Гавршлъ, холмогорсюй арх 1еаископъ АеавасШ, архимандриты андроньевскШ
ПахомШ, богоявленскШ АмвросШ, зваменскШ ЕвфимШ, игумены воздвиженскШ
Ефремъ и новияскШ АеанасЩ (л. 131 об.—135 об.). 22 августа того же 1685
года патр^архъ опять прибылъ въ ВоскресенскШ монастырь въ 12 часу дня,
сряду же служилъ панихиду на гроб* Никона и поел* нея жаловалъ деньгами
архимандритовъ и всю братвд монастыря, всенощное и литургш 23 числа въ
воскресенье служилъ въ новой церкви Воскресешя, поминальвый столъ былъ
въ монастырской трапезной, поел* чего патр1архъ въ тотъ же день отпра
вился въ Москву (л. 185—187).
-
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нов освящ ете этой великой церкви 1 8 генваря 1 6 8 5 года, совер
шенное naTpiapxoM'b 1оакимомъ съ соборомъ русскихъ архипастырей
въ нрисутствш царской семьи, многочисленной государевой свиты
и народа, было торжествомъ и для памяти naTpiapxa Никона; на
гробъ его вновь собралась тогда русская земля въ лиц'Ь всЬхъ своихъ
высшихъ представителей и смиренно преклонялась при возношеяш
имени его на литурпи и на торжественной панихидЬ, отслуженной на
другой день по освященш храма ‘). Величественный ново!ерусалимскш храмъ, которому по красот!* архитектуры Н'Ьтъ равнаго во
всей Россш , до сихъ поръ остается лучшимъ памятникомъ надъ
тробницей великаго naTpiapxa, которому по сшгЬ энергш, широта
и величш д'Ьлъ н’Ьтъ равнаго между остальными патр1архами рус
ской церкви 2) . Главн’Ьйпйе труды naTpiapxa Никона, защита имъ
правъ церкви и высокаго принадлежащая) ей положетя въ го.сударств'Ь, принятыя имъ основы въ дЪло исправлен1я богослужебныхъ книгъ, останутся безсмертными въ нашей исторш. Омуты въ
церкви и русскомъ государств^, вызванныя появлетемъ раскола, кле
веты раскольниковъ противъ жизни и деятельности naTpiapxa Никона
не могли поколебать и затмить его чести и славы; продолжительная
борьба съ расколомъ только поддерживала въ обществ^ напряжен
ное внимате къ имени и памяти великаго русскаго iepapxa и по
*) Записи о поезднахъ царскихъ лицъ въ Воскресенстй монастырь и о
торжественномъ освященш новсперусадимсваго храма приведены въ «описанщ
Воскр. мои.» (чтен. общ. ист. 1874 кн. 3 стр. 62—70 и 102—115.
2)
На MtiCT* кончины naTpiapxa Никова въ Ярославле ниже спасскаго мо
настыря на правомъ берегу Которосли былъ поставленъ деревянный врестъ
еще въ XVII век* («Книга большему чертежу» изд. 2 Спб. 1838 стр. 140),
но отъ весеннихъ раадивовъ Волги врестъ атотъ былъ размытъ и снесенъ
водою. Въ 1700 году власти Воскресенскаго монастыря хлопотали о постройке
каменной церкви во имя пр. Александра Свирскаго на месте снесеннаго кре
ста и подучили на то благословенную грамоту отъ ростовскаго митрополита
1оаса®а (опис. Воскр. монаст. въ Чтен. общ. ист. 1875 кн. 3 стр. 755); но на
ступившая петровсюя реформы не благопр1ятствовали постройке новаго па
мятника въ честь naTpiapxa Никона. Въ пятидесятых» годахъ нынешняго
столетия въ Ярославле вновь было заявлено желаше возстановить крестъ на
месте кончины n a T p ia p x a , но вто желаше осталось безъ исполнения (Яросл.
епарх. ведом. 1880 № 32 часть неоФ Ф ищ альная стр. 254).
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буждала къ всестороннему изучешю его жизни и трудовъ. И по
n i p t того, какъ открывался более свободный доступъ къ изученщ
и обнародованш подлинпыхъ историческихъ документовъ по делу
Никона, клеветы противъ него стали терять подъ собою фактиче
скую почву, личность п жизнь его стали получать более правиль
ную безпристрастную оценку, и св-Ьтлыя стороны въ деятельности
его стали выделяться въ более ясномъ св ете и величш. Громад
ная масса православнаго ру^ркаго народа, непосвященная ни въ'
каше церковно^ерархичеше споры и д1алектйчесюя тонкости, съ
своей сторовы давно составила и изрекла свой безхитростный, но
замечательный отзывъ о n aip iap xe Н иконе: она считаетъ его
святымъ и чудотворцекъ ') и какъ при жизни приходила къ нему
за благоеловетемъ, милостынею и исцелешемъ въ болезняхъ, такъ
а по смерти его доныне стекается къ его могиле, служить по немъ
панихиды и проеитъ чрезъ него у Б ога помощи и исцелетй въ
своихъ душевныхъ и телесныхъ скорбяхъ и нуждахъ. В ъ этомъ
народнонъ почитанш naTpiapxa Никона заключается лучшая оценка
пастырскихъ трудовъ и жизни его какъ на патрхаршемъ престоле,
такъ и въ ссылке и заключенш.
Протслерей Павелъ Николаевскш.

*) Записи о чудссныхъ знамешяхъ и исц'Влетяхъ при гроб* патриарха
Никона начались сряду поел* его кончины. Древнья изъ такихъ записей уже
изданы въ печати (<ИеторичеекШ в*стникъ» 1880 августъ стр. 794—796).
Записи чудесъ посд*дукицаго и ныв*шняго времени въ Воскресенскомъ ио
на стыр* вносятся въ особую «книгу происшествШ'. Чудеса при гроб* свят*йшаго naTpiapxa Никона сильно смущаютъ раскольниковъ и вл^яютъ яа
переходъ ихъ къ православной церкви («Душеполезное чтеше* 1884 ч. Ш
стр. 55—70).

Двадцать Ш законодательннхъ реформъ по расколу
1 Ш - Ш Н 1).
Принятое комитетом* основное начало, что супруж еш я, между
последователями менее вредныхъ сектъ соиряж етя, записанныя въ
ревиз1ю или въ п ол и ц ей те списки не должны подлежать оспариванш , несомненно требовало дальнейш ая развийя и более подробнаго обследования особенно относительно определешя мг1 ръ
практическая его применешя. Такому обсл'Ьдовашю этого общаго
начала и применешя его въ частностяхъ на практике, комитета
посвятилъ особое заседан1е. При начале разсужденШ объ этомъ
предмете самъ собою представился вопросъ: что считать главнынъ,
преимущественвымъ доказательствомъ состава семействъ между рас
кольниками, ревизсшя сказки или полицейсше списки, или же и
т е и друпе въ совокупности? При разрешенш этого вопроса при
нято во внимаше, что хотя, по силе действующихъ постановлен^,
местныя полицш обязаны вести особые списки о раскольникахъ,—
но по способу ихъ ведешя нельзя надеяться находить въ нихъ
полныя и достоверныя данныя; между гЬиъ, точныя с в е д е м о
раскольникахъ, какъ и обо вс’Ьхъ прочихъ обывателяхъ имиерш
вошли въ сказки последней (X ) народной переписи. Посему, за
время, предшествовавшее последней переписи, по мн'Ьшю коми
тета, „ревизш я сказки* представлялись самымъ естественнымъ
и вадежнымъ доказательствомъ правъ раскольниковъ по происхожденш . Напротивъ, на будущее время, когда будетъ установленъ
новый, более совершенный порядокъ засвидетельствовашя случаевъ
рождешя, смерти и супружества между раскольниками, списки или
книги, въ которыя события эти будутъ заноситься, должны при<) См. Л Ш 3— 4.

