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8 августа. Патриарху Никону дано из ферапонтовской житницы пять четвертей ржи 
нового урожая1.

Ферапонтовские власти записали эту рожь как выданную из монастырских запасов. На самом же 
деле в 1669 г. на Никонов обиход была привезена в Ферапонтов монастырь рожь из Кириллова и 
других монастырей, но Патриарху не выдана, несмотря на его многократные просьбы, а истрачена на 
монастырский обиход; выдана рожь только в этот день, уже из нового урожая, и записана выданною 
из монастырской житницы.

21 августа. Патриарх Никон не принял привезенный из Кириллова хмель, сказав, что 
тот тухлый2.

 1671 год

22 января. Царь Алексей Михайлович венчался с Натальей Кирилловной Нарышкиной3.
Тогда же начались распоряжения государя об устройстве в Кремле театра: «…над аптекою, что на 

дворце, в полатах, построить как быть комедийному действу» (Забелин И. Домашний быт русских 
царей… Ч. II. С. 329).

 В Ферапонтов отправлен стольник Ларион Абрамович Лопухин с подарками опаль-
ному Патриарху в честь свадьбы царя.

Государь послал «700 рублей денег, три меха — соболий, лисий и беличий, сукно и тафту черныя, 
15 штук полотен добрых тонких, 20 полотенец» (Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь… С. 165).

Патриарх Никон с благодарностью принял дары, велел петь молебен о царском мно-
голетии и здравии и тотчас написал письмо государю с благодарностью за присланную 
милостыню и многими благословениями и благожеланиями царской семье4.

Благодаря Лариона Лопухина с товарищи за присылку даров, Патриарх не приминул прибавить: 
«Дай вам, государем, таких добрых людей много добра вам желающих, а не дай Господи Ивана Об-
разцова, Андрея Веригина и Юрия Лутохина».

23 марта. С московского подворья Иверского монастыря взято в приказ Тайных дел 
20 печатных и рукописных книг на разных языках5.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. Л. 43–45.
2 Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 174; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 

Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 589.
3 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 587. Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 

упраздненный монастырь… С. 165. У М.Н. Тихомирова (Русское летописание. С. 316) дата венчания 
30 января.

4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 185а–186; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха 
Никона. С. 459; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 36–37.

5 См.: Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодаль-
ной) ризницы и билиотеки. С. 103.

1671



1031

I I

24 апреля. Степан Разин схвачен и увезен в Москву. Под пыткой он дал показания о 
Патриархе Никоне, которые были подхвачены врагами Патриарха для обвинения его 
в государственной измене1.

Он говорил о старце, который якобы приезжал к нему в Симбирск от старца Никона и звал идти 
вверх Волгою, где их встретит сам Никон, которому тошно от бояр и у него уже готово 5000 человек 
на Белеозере.

В числе вопросов, составленных царем Алексеем Михайловичем, которые должны были быть 
предъявлены Разину на допросе, были следующие: «…за что Никона хвалил, а нынешнева бесчестил?», 
«…за что вселенских хотел побить, что они по правде извергли Никона и што он к ним приказывал и 
старец Сергей от Никона по зиме нынешней прешедшей приезжал ли?», «…о Кореле грамота от нево 
за Никоновою печатью к царскому величеству шлют из за рубежа?» (Московия и Европа. С. 547)

12 мая. В Москве объявлен царский указ стольнику князю Самойлу Никитичу Шайсу-
пову ехать в Ферапонтово на смену приставу Наумову2.

27 мая. Казнь Степана Разина в Москве3.

Май. На Пасху Патриарх Никон поставил на берегу озера, напротив своей кельи, дерево 
и прикрепил на нем доску, а на доске крест. На Светлой неделе пристав Наумов сорвал 
доску и отдал стрельцам. Когда он спросил Патриарха, зачем он все это устроил, тот 
объяснил, что на Светлой неделе ходят с крестами, радуясь празднику, а поскольку у 
него такой возможности нет, то он и устроил дерево с крестом, чтобы тоже радоваться 
празднику4.

5 июня. Степан Наумов в донесении царю докладывал, что ссыльный Никон против 
своей кельи на берегу озера поставил высокое дерево со знаком, который он, Наумов, 
приказал снять; что за приходящими к Никону людьми поставлены караулы; что 
Никон своих келейников спрашивает о Стеньке Разине, где он живет, и говорит, что 
в случае поимки его никаких писем Никона у него «не вымут»5.

При приставе Наумове Патриарх Никон в сопровождении конвоя: пристава, сотника и стрель-
цов — ездил на богомолье в Нилов скит, что в 15 верстах от Ферапонтова монастыря.

Нилосорский скит находился в 15 верстах от города Кириллова, на берегу реки Соры (Сорицы, 
Сорки), был приписан к Кирилло-Белозерскому монастырю. Основан в XV в. преподобным Нилом, 
первоначальником скитского монашеского жития в России. Имел собор Сретения Господня и цер-
ковь Иоанна Предтечи с приделом преподобного Нила Сорского (см.: Строев П. Списки иерархов и 
настоятелей монастырей Российской церкви… С. 87. № 18; Православные монастыри в Российской 
империи… № 337).

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С.165–166.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 37.
3 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 640.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 41.
5 Там же. № 37.

1671



1032

I I

12 июня. На смену Наумову  в Ферапонтово прибыл стольник князь Самойло Никитич 
Шайсупов с новыми стрельцами, но указа об облегчении участи опального Патриарха 
не привез1.

На смену стрельцам Василия Бухвостова были присланы стрельцы «Семенова приказу Писарева 
Скорнякова дватцать же человек» [РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. Л. 121а–124. (№ 7)].

В беседах с новым приставом Патриарх Никон указывал, что смерть царевича Алексея 
и казацкая смута были им предсказаны еще в разговоре с Родионом Стрешневым. «Да 
и впредь, — добавлял он, — если вселенских и московских патриархов на весь право-
славный российский народ безрассудная запретительная клятва не снимется, добра 
ждать нечего». Он говорил, что на «воровскую прелесть» казаков не поддался, во всем 
им отказал и с клятвой им приказывал, чтобы они принесли государю свою повинную, 
и они пропали неизвестно куда. Патриарх жаловался на тягость заключения, просил 
написать о том государю.

Шайсупов написал о состоявшемся разговоре, просил себе инструкций, но ответа не 
было. Еще полгода все оставалось по-прежнему: запрет выходить из кельи, караулы вок-
руг монастыря. В это время с Патриархом жили черный поп Варлаам, ферапонтовский 
служка, дьячок и трое рабочих людей2.

31 августа. Грамотой патриарха Иосифа в Иверский монастырь из Боровского Паф-
нутьева монастыря под крепкое начало сосланы старцы, Воскресенского монастыря 
постриженники, черные дьяконы: Евагрей, Гервасий, Иосий, Геронтий, Марко; кры-
лошане Серафим и Гаврило.

Октябрь. К Патриарху Никону прислан из Кириллова монастыря повар Карп Вяка3.
В отсутствие Карпа по болезни или в случае отъезда в Кириллов его замещал повар Иван Луковка.

16 ноября. Подавление разинского бунта4.

22 декабря. По указу царя Алексея Михайловича вышел из печати Апостол в полдесть, 
никитинской азбукой5.

Апостол был напечатан с издания 7172 (1664) г. с внесением некоторых исправлений; кроме того, 
в Месяцеслове празднование митрополиту Московскому Филиппу было перенесено с 23 декабря на 
2 января, вновь внесено празднование 26 июня Пресвятой Богородице Тихвинской, празднование и 
крестный ход «во обитель Пресвятые Богородицы нареченную Донская». В издании было отмечено, 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 189; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 37 (указана дата прибытия 15 мая). 

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 72.
3 СПбИИ РАН. Колл. 189. Д. 67; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 517.
4 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 640.
5 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 167–168. № 80.
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что оно вновь с греческих книг не переводилось и «совершенного ис-
правления не бывало».

25 декабря. Патриарх  Никон послал в Москву своего келей-
ника иеродиакона Мардария с письмом к царю Алексею 
Михайловичу1. В нем он писал об избрании его на патриар-
шество: «Я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз 
тебе бил челом, что меня в такое великое дело не станет, но 
твой глагол превозмог. По прошествии трех лет бил я челом 
отпустить меня в монастырь, но ты оставил меня еще на три 
года. По прошествии других трех лет опять тебе бил челом 
об отпуске в монастырь, и ты милостиваго своего указа не 
учинил. Я, видя, что мне челобитьем от тебя не отбыть, на-
чал тебе досаждать, раздражать тебя, и с патриаршего стола 
сошел в Воскресенский монастырь»; о лукавстве живших в 
Воскресенском монастыре жидов, принявших православную 
веру и потом совратившихся от нее, которым помогал быв-
ший чудовский архимандрит: «…был он у меня в Воскресен-
ском и Иверском монастырях строителем, долгое время и не считан, а как захотел я 
его считать, то он ушел в Москву, добрыми людьми тебе одобрен и ты начал жаловать 
его знать»; о посылке им писем к Восточным патриархам вслед за посылкой к ним 
Мелетия от царя; о своем бедственном положении: «Теперь я болен, наг и бос, и креста 
на мне нет третий год, стыдно и в другую келью выйти, где хлебы пекут и кушанье 
готовят, потому что многие части зазорные не покрыты; со всякой нужды келейной 
и недостатков оцинжал, руки больны, левая не подымается, на глазах бельма от чада 
и дыма. Из зубов кровь идет смердящая и [они] не терпят ни горячего, ни холодного, 
ни кислого, ноги пухнут, и потому не могу церковного правила править, а поп один 
и тот слеп, говорить по книгам не видит; приставы ничего ни продать, ни купить не 
дадут; никто ко мне не ходит и милостыни просить не у кого»; о притеснениях, какие 
он вынес от Степана Наумова; о разговорах его со Степаном Наумовым о книге Лазаря 
Барановича, которую он, Никон, не одобрял как написанную латинскими ересями; 
просил о помиловании его «ради родшагося Христа». В конце письма он просил об-
легчить тяжесть заключения.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 194–203. № 39; опубл.: Барсков Я.Л. Памятники первых лет старооб-
рядчества. С. 105–116; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 462–466; также 
см.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 359–361; Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 166. У Н.Ф. Каптерева (Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 403–404) письмо датировано, со ссылкой на Соловьева, 21 декабря 
(опечатка?). В Москве письмо получили в январе следующего года. 
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26 декабря. Из Кириллова монастыря Патриарху Никону прислали нового повара, Ба-
жена Иванова, но тот оказался неумелым, и Патриарх выгнал его от себя1.

В этом году.
С Иверского подворья взяты книги и отданы митрополиту Газскому Паисию для 

собрания книги о вселенских патриархах.

 1672 год

5 января. Из приписного к Кирилловскому Никитского монастыря поднесено Патриарху 
Никону двадцать окуней и язь, ему же послано на свечи и бумагу 3 алт. 2 ден.2

9 января. В Москве сняты показания со стрельцов, находившихся в Ферапонтове мо-
настыре у дерева, поставленного Патриархом Никоном против его кельи на берегу 
озера3.

Из показаний известна судьба этого дерева — его срубили и бросили на конюшенный двор, а доска 
с крестом оставалась на хранении у стрельцов.

12 января. Подписан указ о посылке Илариона Лопухина со стрельцами к ссыльному 
Никону с деньгами и подарками от царя, а также с расспросными статьями о письме 
его от 25 декабря 1671 г., о поставленном им дереве, о Стеньке Разине, к которому 
приезжал от него, Никона, старец и подал благословение от Никона4.

18 января.  К опальному Патриарху приехали царские послы — стрелецкий голова 
Иларион Лопухин и подьячий приказа Тайных дел Артемий Степанов. Называя 
опального Патриарха «святым и великим отцом», они поднесли ему царскую милос-
тыню — деньги, меха, рыбу; на словах передали ответ государя на его примирительное 
письмо, начав с того, что государь «во всем примирения с любовию желает», и пред-
ложили расспросные статьи.
Патриарх Никон благодарил государя за милость, говорил, что и сам его во всем 

прощает, просил не верить наветам врагов и обвинениям в связях с казаками, просил 
перевести его из Ферапонтова монастыря в Воскресенский, а если почему-либо это не-
возможно, то в любой другой его строенья, но лучше в Иверский, так как он не скуден, 
дать ему доверенных людей для услуг и простить всех, кто наказан из-за него: Афана-
сия митрополита Иконийского, священника Сысоя, Никиту Зюзина, его племянника, 

1 СПбИИ РАН. Колл. 189. Д. 90, 91; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Ни-
кона. С. 517.

2 Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 39–40.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 41.
4 Там же. № 40.
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