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26 декабря. Из Кириллова монастыря Патриарху Никону прислали нового повара, Бажена 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 монастыре 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 милостыню — деньги, меха, рыбу; на словах передали ответ государя на его примирительное
письмо, начав с того, что государь «во всем примирения с любовию желает», и предложили 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 невозможно, 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: Афанасия митрополита Иконийского, священника Сысоя, Никиту Зюзина, его племянника,
1
СПбИИ РАН. Колл. 189. Д. 90, 91; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. 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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крестника Дионисия Немчина, сосланного в Казань, певчего Савву и повара Савку,
высланных в Сибирь.
Послы обещали испросить у царя соответствующий указ, а пока распорядились улучшить содержание: брать запасы не только с Кириллова, но и с других монастырей — белозерских Троицкого и Новоезерского, вологодских Спасокаменного и Прилуцкого;
позволить свободный выход из кельи. Они также допросили других лиц и провели
расследование о Степане Наумове по притеснению им ссыльного Никона и о других
его «неприличных действиях»1.
Январь. Патриарх Никон писал царю: «Собор судивших меня патриархов Паисия и
Макария я ставлю ни во что, потому что патриархи ушли со своих престолов и на их
места поставлены другие. Я повинуюсь Константинопольским патриархам и прочим
Вселенским патриархам, занимающим свои престолы». Далее он просил прощения
за то, что об этом говорил и писал царю в досадительной форме, просил прощения и
милости, добавив, что царь получит награду от Бога, что не мстил за это2.
1 февраля. Иларион Лопухин и подьячий Приказа тайных дел Артемий Степанов царским указом велели приставу князю Шайсупову и стрелецкому сотнику со стрельцами
на свой обиход брать хлебные запасы из Кириллова монастыря, а харчевые запасы
покупать на государевы кормовые деньги.
В это время в Ферапонтове стояли стрельцы Семенова приказа Писарева Скорнякова. Позднее их сменили двадцать же человек приказа Федора Александрова (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3.
Л. 121а–124. № 7).

После отъезда царских посланцев Патриарх Никон, по их обещанию, стал ожидать
облегчения своей участи.
17 февраля, суббота сырной (масленой) седмицы. Скончался патриарх Иоасаф3.
В царском дворце состоялось первое театральное представление, и это фактически
стало началом истории театра в России4.
Репертуар театра: комедии «Есфирь», «Юдифь», «Товия младший», а также «малая прохладная
комедия о Иосифе, т.е. преизрядной добродетели и сердечной чистоте», «малая комедия Баязет», «о
Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи сожженных», комедия о блудном сыне,
история о царе Давиде и о сыне его Соломоне премудром, «Алексей, человек Божий» (Забелин И.
Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. 2. С. 337).
1
РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 40. Подробное содержание разговора приводят: Бриллиантов И.
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 164; Соловьев С.М. История России с
древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 362–364; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в
ссылке и заключении… С. 39–43.
2
См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Т. 3. С. 157.
3
См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 67.
4
См.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 2. С 323–324.
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Начало марта. Не дождавшись указа об облегчении своей участи, Патриарх Никон снова
отправил царю письмо с описанием своего бедственного положения: скудость во всем,
болезнь, нет людей для услуг и для совершения келейного правила, кроме слепого
священника, и просил оказать ему царское милосердие. Старцы, жившие с ним, опять
все разошлись, некоторые — по его же поручениям. «Со мною остался один черный
поп Варлаам, и тот слеп (я же около ево ходил), и по се число я, богомолец, на себя и
на попа хлебы пек и варил сам… Сотвори Господа ради, великий государь, со мною милость, [вели] служащим единому или двум послужити нужным нашим потребам, кто бы
принес пити и ясти, да чем и им сытым и одетым быти; а аз же зело изнемог от многих
скорбей моих, некому ясти сварити… да и церковных людей, с кем бы церковный обиход
исправить, а я ныне один не могу исправлять. Господа ради милостив буди», — писал
он. Патриарх особенно настойчиво указывал на отсутствие точных письменных инструкций приставам, которые могли бы сдерживать их своеволие и насилие1.
15 марта. К приставу Шайсупову присланы отписки из назначенных для снабжения
Патриарха Никона вологодских монастырей: прилуцкий архимандрит Исаия и келарь
старец Сильвестр писали, что у них скудость большая и посылать нечего; Каменного
монастыря архимандрит Даниил с братией сообщали, что им не было известия о посылке Никону запасов2.
21 марта. Письмо Патриарха Никона сообщено царю, и приставу Самойлу Шайсупову в
тот же день отправлен царский указ дать монаху Никону людей для службы — священника и двух-трех работников, — поскольку его священник Варлаам болен и слеп3.
27 марта. В Ферапонтове получен царский указ «дать Никону для службы из тутошних
работных людей человек двух или трех, чтобы у него в том никогда скудости не было». В тот же день Шайсупов сообщил Патриарху царский указ, но тот объявил, что
для исполнения церковных и келейных правил из духовных никого к себе в келью не
возьмет, кроме тех, которые были им поставлены, «потому что от тутошних людей в
келье у него в денежной его казне и в судах многая поруха чинится и пропажа, и верить
здешним людем будучи у него в келье не мочно»; просил «у него быть священнику и
дьякону его постриженникам, а для всякой службы — ево же людям, которые у него
были прежде в Воскресенском монастыре»4.
1
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 256–259 (№ 42); Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский,
ныне упраздненный монастырь… С. 169–170. Письмо полностью приведено у Николаевского (Жизнь
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 44–46, прим. 1); Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 470–472.
2
См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 51.
3
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 42; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 45–46.
4
РГАДА. Там же. № 43; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 46–47.
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В донесении о сообщении узнику царского указа Шайсупов ходатайствовал о даче
Никону для исправления келейных служб людей из Воскресенского монастыря (донесение получено в Москве 3 апреля).
13 апреля. Шайсупову направлена грамота с требованием спросить у монаха Никона,
кто именно — поп, дьякон и работники — ему надобны; послан стряпчий конюх Степан Веригин спросить Патриарха, каких именно лиц из Воскресенского монастыря,
поименно, он желает иметь при себе1.
19 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Для Патриарха Никона к празднику Пасхи из
Кириллова монастыря прислано 13 гривенок масла, 200 яиц сырых, 100 яиц красных,
сметаны «с братскую братину», немного хлебных запасов; из других монастырей не
прислано ничего. Как объяснил Патриарху пристав Шайсупов, эти монастыри отказываются присылать и впредь. В самом же Ферапонтове монастыре «жизнь… скудная;
вотчинка за ним не большая, и крестьянишки обнищали до конца; а рыбенка когда и
уловится на братию, и то мелкая самая худая… Здесь место пустое, от городов далеко
и с деньгами купить нельзя»2.
22 апреля. В Ферапонтов монастырь Веригиным доставлена царская грамота от 13 апреля, и Шайсупов сразу сообщил о ней Патриарху. Святейший отвечал, что теперь
он не знает попов и дьяконов своего поставления и работников Воскресенского монастыря, кто из них находится в монастыре, да и в неволю насильно вводить их не
хочет, потому что и ныне живущий у него черный поп Варлаам «скучает от великой
нужды и хочет идти от него», и просил прислать тех, которые сами того пожелают,
и при этом дать им средства к пропитанию, свободу от караула и возможность уйти,
когда захотят. Шайсупов написал обо всем царю и отправил свою отписку в Москву
с Веригиным3.
11 мая. Веригин доставил в Москву донесение Самойла Шайсупова, что Никон не может указать лиц, которых пожелал бы иметь при себе из Воскресенского монастыря,
не желает стеснять их свободу, так как Ферапонтов монастырь — «место скудное; и
запасы из монастырей присылают сюда с большою скудосьтию и с великим ропотом;
присылают из монастырей гнилое и затхлое, что им самим не годно к употреблению»,
а потому предоставляет то на благоустроение государя4.
24 мая. Патриарх Никон прислал приставу Шайсупову со своим человеком, монастырским служкой Исачкой Прокофьевым, письмо за своей печатью для отправки
1
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 43; см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в
ссылке и заключении… С. 47.
2
См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 50–51.
3
Там же. С. 47–48.
4
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 44; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 47–48.
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государю. В письме Патриарх сообщал, что данное Иларионом Лопухиным от имени
царя обещание доставлять продовольствие из монастырей до сих пор не исполнено,
что он не имеет сведений о своих старцах и мирских людях — освобождены ли они — и
вновь просил освободить их «из-за приставов и из ссылок».
Шайсупов отправил письмо вместе со своим донесением, в котором писал о трудностях
снабжения Патриарха продовольствием: архимандрит Прилуцкого монастыря Исаия
ссылается на скудость, так что и посылать нечего, архимандрит Каменного монастыря
Даниил заявил, что им не было известия о посылке Никону запасов, а посланным от
Никона для сбора запасов людям отказал в подводах. К донесению приложены отписки
Прилуцкого и Каменного монастырей, а также доезжая память черного попа Варлаама,
посланного Патриархом Никоном для сбора (донесение вместе с письмом было подано
царю 11 июня)1.
30 мая. Рождение царевича Петра Алексеевича.
У М.Н. Тихомирова (Русское летописание. С. 318) дата 29 июня, у Н.Ш. Колманн (Соединенные
честью… С. 209) — 20 мая. Крещение царевича состоялось 29 июня в Чудовом монастыре; восприемниками были царевич Феодор Алексеевич и царевна Ирина Михайловна (ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 523).

Май. В росписи припасов, которые необходимо прислать от Кириллова монастыря,
Патриарх Никон, в частности, просил: муки ржаной белой, а «рожь молоть столокши
с водою». Из Кириллова отвечали, что «ржи с водою столкивать не умеют»2.
7 июня. К празднику преподобного Кирилла Белоезерского (9 мая) кирилловские власти
послали от себя монаху Никону хлеб, 20 стерлядей живых в бочке, ведро меду «ставленаго» и три ведра пива «ячнаго»3.
В мае–июне из Кириллова монастыря присланы Патриарху Никону: Минеи месячные, свечи восковые к образам и ручные по его образцу, солод ржаной и ячменный, хмель, овес, рожь; конь, вместо
чалого, рыже-бурый, с замечанием, что «лучше тое лошади ныне у нас в монастыре отнюдь никаковы
нет» (Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 32).

9 июня. Патриарх Никон просил пристава Шайсупова прислать ему лошадь для поездок.
Пристав отправил отписку архимандриту Кириллова монастыря Никите с просьбой
прислать к монаху Никону «лошадь добрую с ходью, ступистую, не шараху, не спотычтиву», да седло сафьянное с прибором, «властелинское» доброе, «на чем ему самому
ездить», и сукна на полный «снимальник»4.
1

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 268–270; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие
Патриарха Никона. С. 474; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении…
С. 51–52.
2
См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 52.
3
См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 32–33.
4
Там же. С. 29.
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11 июня. В донесении Лопухина царю передается благодарность Патриарха Никона за
освобождение его племянника и иных людей, заключенных за службу ему, Никону, и
просьба простить всех сосланных из-за него по разным местам: «Буде Афанасий, митрополит Иконийский, священник Сысой и Никита Зюзин, да крестник его Дионисий
Немчин, который послан в Казань, да певчий Савва, да повар его Савка, посланный в
Сибирь, из ссылок не освобождены, то великий Государь указал бы им милость, как
ему Бог известит»1.
В Москве получено донесение пристава Шайсупова с приложением пиьсма Патриарха
Никона от 24 мая2.
13 июня. Пристав Шайсупов пишет кирилловскому архимандриту Никите, что до сего
числа не прислана лошадь для монаха Никона, а тот «о том к нему непрестанно посылает», и потому он, Шайсупов, требует, чтобы лошадь и все прочее присланы были
немедленно, а сверх того пять возов сена и мелких грибов сухих3.
23 июня. Архимандрит Никита прислал для Патриарха Никона лошадь, «мерина сераго,
прозвищем Щеголь», седло и прочие принадлежности, но Патриарх Никон той лошади
не принял, потому что «цветна», а велел прислать другую лошадь добрую, «карюю
или гнедую, или вороную, или бурую изтемна, да конюха, который бы умел стряпать
около той лошади»4.
После 23 июня. Архимандрит Никита прислал другую лошадь, мерина вороно-карего
прозвищем Москва, и с нею конюха. Патриарх ту лошадь принял, о чем Шайсупов и
сообщил в Кириллов, одновременно требуя прислать для монаха Никона муки ржаной
белой, солоду, хмелю, «перед иконы свеч восковых да ручных таких же по данному
образцу» и перцу; одновременно он послал для сведения «хлебец» с замечанием, что
прежде присланная мука на хлеб «затхлая, и худая, и горькая». Также велел прислать
припасов для конюха, повара и портного, которые живут у монаха Никона, овса для
лошадей, и уведомлял о получении шести ножичков и вилочек столовых, сделанных
«против его, Никонова, образца».
Перед 26 июня. Пристав Шайсупов отпиской просит кирилловские власти заменить
прежде присланную для Патриарха и заболевшую чалую лошадь на здоровую, а также прислать для монаха Никона сукна манатейного на четыре рясы и четыре свитки,
четыре войлока, обшитых крашениною, четыре пары сапог и башмаков братских «доб1
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 46; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке
и заключении… С. 43.
2
РГАДА. Там же. № 45; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 51–52.
3
См.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 29–30.
4
См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 48.
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рых» и портного мастера. Из Кириллова прислали
вместо чалой лошадь рыже-бурую, с замечанием,
что «лучше тое лошади ныне у нас в монастыре
отнюдь никаковы нет»1.
Около 26 июня. Кирилловский служка Тихон
Волков, ездивший на Белоозеро «в стряпню»,
на обратном пути заехал на рыбные ловли на
реке Шексне под селом Бородавой и «искусом
запоя вином» патриаршего келейного старца Иоакима велел служкам ловить рыбу для
себя; дважды велел «столы готовить» и взял
рыбы с собой. Патриарх Никон приказал кирилловским властям всю ту рыбу у служки
взять и прислать к нему живою, а на самого служку дать ему «оборону», чтобы впредь
было неповадно, иначе он будет жаловаться великому государю. «Старцу Иоакиму за
его неистовство он велел учинить жестокое наказание»2.
Июнь. Исполняя желание Патриарха Никона, «по указу великого государя» приехали в
Ферапонтов «старцы монаха Никона — Флавиан с товарищи сам четверт».
Просьбы Патриарха Никона о личной свободе его и его келейных уважены. Режим
заключения облегчен.
К этому времени увеличилось число его келейников — у него, кроме черного попа Варлаама, четыре
старца (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 49).

Патриарх стал гулять в окрестностях монастыря, ездить в гости к разным лицам, к приставу Шайсупову, совершать прогулки верхом — не только ближние, но и дальние, — в
которых его сопровождали сотник, стрельцы3.
Патриарх Никон занимался хлебопашеством, огородничеством, рыболовством.
Рыбная ловля на Бородавском озере была одним из его любимых занятий. В 1672 г. на
присланные царем деньги он заказал три невода, ими ловили рыбу на его обиход ловцы
Ферапонтова, Кириллова и Троицкого монастырей попеременно (зимой он требовал не
менее двенадцати ловцов, летом — не менее шести). Мелкую рыбу Патриарх отдавал в
монастырскую трапезу. Он был не очень доволен ферапонтовской рыбой, о чем писал
царю: «А рыбенка когда и уловится на братию, и то самая худая — ершишка да сорожка».
Патриарху была дана тоня на реке Шексне под селом Бородавой, где ферапонтовские
ловцы под присмотром его келейного старца Иоакима ловили для него стерлядей, язей,
1
2
3

См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 29–30, 32.
Там же. С. 19, С. 30–31.
Там же. С. 48–49.
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лещей разными способами: переметами, ботальными сетями,
мережами и пр. Рыболовные принадлежности большей частью
заготовлялись в Ферапонтове, материал для них присылался из
Кириллова, иногда же покупался на свой счет. Для их хранения
устроен был особый «онбар неводной и сарай».
К 1676 г., когда проводилась опись имущества, у Патриарха Никона
было несколько неводов, мереж, верш и 11 больших и малых лодок
(см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный
монастырь… С. 177).

Патриарх Никон устроил два пруда, в которых разводил
карасей и где сам удил рыбу. Хорошую рыбу — стерлядей,
осетров — привозили из Шексны и из царских тоней живой
в бочках, для нее был устроен особый деревянный садок под
монастырской мельницей.
В двух верстах от Ферапонтова в монастырской пустоши
Лещево он расчистил лес под пашню, поставил там двор и сеял рожь и пшеницу; кроме того, он брал в аренду у монастыря
пустошь Рогозинино.
У Святейшего было три огорода: один, вероятно, на берегу озера, поскольку за ним
стоял «онбар неводной» с лодками, сетями и прочими рыболовными принадлежностями, другой — «у устья реки», третий — «подле монастыря у полаты», на южной стороне
монастыря. В последнем из огородов росли только малина и смородина. В других в
больших количествах выращивались различные овощи, в том числе дыни в ящиках, а
также лекарственные травы. Патриарх Никон намеревался развести яблони, после него
осталась гряда яблонных саженцев.
Он завел скотный двор, держал домашнюю птицу. Животных брал частью из окрестных монастырей, частью покупал на собственные деньги. Святейший Патриарх,
получив больше свободы и материальных средств, помогал нуждающимся из окрестных сел, раздавал деньги из присылаемой царской милостыни. Многие брали у него
деньги в долг.
Нищим и сиротам, «всяким скудным людям» он давал милостыню хлебом и деньгами.
Бедным невестам давал на приданое и свадьбу. За бедную девицу, желавшую поступить
в монастырь, вносил требовавшийся вклад. Иногда бедные, «всяких чинов люди», выполняли для него разные хозяйственные работы, и он кормил их обедом, особенно на
Господские праздники.
Святейшему Патриарху было видение, о котором он рассказывал приставу Шайсупову,
царским послам, а потом следователям на допросе: явился ему Христос в церкви и подал
благодать чаши лекарственной. «Отнято у тебя патриаршество, — было сказано ему, — и
тебе за то дана чаша лекарственная: лечи болящих». Патриарх Никон читал над боля1041
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щими молитвы по Требнику, помазывал их освященным маслом, кропил святою водою,
применял и лекарственные средства. Некоторые лекарства доставлялись из московских
аптек, а лечебные травы он собирал в окрестностях Ферапонтова. Пользовался он книгой
«Травник», привезенной в свое время из «Персиды» и переведенной с латинского на
греческий, а с него — на русский1.
1 июля. К Патриарху Никону бобылки Горицкого девичьего монастыря принесли птицу
сокола; Патриарх пожелал тут же отправить ее царю в подарок. Пристав Шайсупов
отписал царю и до получения царского указа отправил сокола на сбережение в деревню
Дальновицу2.
7 июля. На патриарший престол возведен митрополит Питирим, один из деятельных
виновников низложения Патриарха Никона3.
Митрополит Питирим был на патриаршем престоле всего десять месяцев, фактическим правителем
патриарших дел при нем был Новгородский митрополит Иоаким, ставший следующим патриархом
(см.: Полознев Д.Ф. Церковная реформа после Патриарха Никона: Соборы 1667–1682 гг. // Труды
ГИМ. Вып. 139. С. 328).

21 июля. В отписке властям Кириллова монастыря пристав Шайсупов в числе прочего
просит «по запросу монаха Никона» прислать колеса под четыре телеги «в деньги»,
стоимость колес будет оплачена, Никоном, как только она будет определена, и уведомляет, что по приказу монаха Никона взяты колеса от телеги кирилловского конюха4.
23 июля. В отписке кирилловским властям пристав велел прислать для монаха Никона
пуд мережного пряденья на невод и для того же 140 сажен ужищ5.
2 августа. Пристав Шайсупов просил кирилловских властей прислать служку для посылки с ним на Вологду к архиепископу Симону крылошанина старца Александра прозвищем «Золотые паки» и его, Александрова, извета на игумена Ферапонтова монастыря
Афанасия с обвинением в расколе; просил также прислать четырех ловцов и невод6.
8 августа. В отписке кирилловским властям пристав велел прислать для монаха Никона «верховую лошадь» и другую, в телеге, с человеком — для его келейного старца,
которого он посылает на Вологду за покупкой ужищ к неводу7.
1
2
3
4
5
6
7

См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 176–180.
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 7.
Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 445–460.
См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 33.
Там же.
Там же.
Там же.
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Около 11 августа. Патриарх Никон просил пристава прислать ему из Кириллова монастыря к празднику Успения Богородицы свежей рыбы и пуд хмеля (без венцов и
листьев)1.
12 августа. Из Кириллова монастыря для Патриарха Никона присланы свечи и съестные
припасы, а также отписка о том, что испрашиваемой Никоном свежей рыбы и хмеля в
монастыре нет. Прочитав отписку, Патриарх заявил Шайсупову, что рыба в монастыре
к такому великому празднику, несомненно, есть, так же как и хмель, запасы которого
делаются на два–три года, и он будет писать царю о том, что монастырские власти
государеву указу не послушны и запасов не высылают. Присланное он не принял2.
В отписке кирилловским властям пристав Шайсупов сообщал, что монах Никон, прочитав отписку о том, что у них осетров и красной и белой живой рыбы нет, не велел принять посланных к нему
восковых и сальных свеч, перцу, уксусу, масла коровьего, сметаны и яиц — «для того, что несполна
присылаете», и что «в вашем непослушании» и «оскорблении» хочет писать на вас великому государю
(Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 33).

14 августа. Из Кириллова монастыря для Патриарха Никона присланы запасы. Патриарх возмущенно заявил приставу Шайсупову, что кирилловские власти присылают
запасы не сполна, меньше требуемого, а присланное не соответствует показанному в
расписке. В связи с этим Шайсупов просил кирилловского архимандрита впредь при
отправлении посылок для Никона указывать отдельно вес продукта и тары3.
15 августа. Пристав Шайсупов отправил в Москву донесение с жалобой на ферапонтовские власти, отказывающие в достройке приказной кельи для дел и оберегания
Никона, начатой строительством возле кельи Патриарха; что казначей Ферапонтова
монастыря не выполняет указов по довольствию людей, находящихся при Никоне.
Шайсупов просил себе инструкции по наблюдению за Никоном, его содержанию,
допущению к церкви и проч.4
20 августа. Пристав Шайсупов приказал властям Кириллова монастыря послать к
Патрарху Никону на 21-е число «десять человек плотников со всею плотничною
снастью для двороваго строенья скотья двора, где быть животине его, да десять же
человек с подводами возить бревна на дворовое строение», но власти кирилловские
отказали, ссылаясь на занятость крестьян на уборке урожая, «да того им и в указе
1

РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 209; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 588.
2
Там же.
3
Там же.
4
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 47; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке
и заключении… С. 53–54.
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великаго государя в грамоте не сказано, что им давать в
Ферапонтов монастырь на дворовое строение плотников
и рабочих людей»1.
30 августа. В Москве получено донесение Шайсупова от
15 августа с жалобой на ферапонтовские власти2.
5 сентября. В Москве получено донесение пристава Шайсупова о присылке к нему Никоном для отсылки царю
царской заветной птицы — сокола; дан царский указ об
отсылке этого сокола в Москву3.
Сентябрь. Патриарх Никон начал вести записи исцеленных больных с описанием недуга и «какова кто чина и
от коей страны и веси и в какая времена таковая чудотворения врачества содеяшася»4.
Записи кончаются 7184 (1676) годом. За 7181 г. (сентябрь 1672 — сентябрь 1673) известны четыре записи: о крестьянке деревни Ортюкинской Улияны, у которой «нога от колена вниз гнила, и смрад лют шел
и волосатик был»; о Ферапонтова монастыря деревни Захарьина вдове
Феодоровской, жене Агрипене, которая была «больна ногой»; о Кириллова монастыря деревни Дунина
крестьянке Екатерине, которая «была расслаблена, не владела всеми уды»; о Кириллова монастыря
деревни Шовницына крестьянке Фекле, которая «болела рукой, в которой волосатик был» (Крестный
путь Патриарха Никона / сост. Н.А. Колотий. М., 2000. С. 68–69).
Болезнь «волосатик» — нарыв, причиной которого считался волос (нар. назв. червя класса
«волосатики»), попавший в тело; лечение было направлено на изгнание волоса (Рихтер В.М.
История медицины в России. Ч. 1. М., 1814. С. 126–127).

2 октября. В Москве получено донесение Шайсупова, в котором он сообщает, что подаренная царю птица, сокол, пала, а вместо нее помытчики объявили другого сокола,
о чем представлена взятая у помытчиков сказка5.
Предназначавшийся в подарок царю сокол 13 сентября умер, «соколий помытчик» Федька Иванов
подал челобитную об этом Шайсупову и 21 сентября был допрошен вместе со своими товарищами
в приказной избе в Ферапонтове; на допросе он показал, что птицу пришлось подменить. Шайсупов
решил отправить Федьку по первому зимнему пути в Москву для объяснений с государем.
1

РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 83. Л. 212; Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 13.
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 47; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке
и заключении…С. 53–54.
3
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 7.
4
Дела святейшаго Никона патриарха… / опубл. С.А. Белокуровым // ЧОИДР. 1887. Кн. 1. Смесь. С. 1–
149; также см.: Патриарх Никон. Труды. С. 875–883; Крестный путь Патриарха Никона. С. 62–83.
5
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 7.
2
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15 декабря. Грамота в Воскресенский монастырь к архимандриту Филофею с братией,
которой по указу патриарха Питирима велено мощи святых, имеющиеся в казне и в
ризнице, взять к Москве ризничему Иоакинфу1.
17 декабря. Иеродиакон Иакинф повез в Москву святые мощи из ризницы Воскресенского монастыря.
22 декабря. Митрополитом Новгородским и Великолуцким поставлен чудовский архимандрит Иоаким (Савелов)2.
Узнав об этом от приехавшего 4 апреля 1673 г. стряпчего Козьмы Лопухина, Патриарх Никон в
письме просил царя, чтобы «Новгородскому митрополиту Иверскаго монастыря не ведать, а послать
бы с Москвы туда добраго дворянина и ведать ему этот монастырь». Иоаким был хорошо известен
Патриарху Никону. Он сам в 1657 г. назначил его строителем своего Иверского монастыря, в который
тот пришел из Киево-Межигорского монастыря (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. Л. 119–120; см.:
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 537).

В этом году.
В 180 г. (сентябрь 1671 — август 1672) в Ферапонтов монастырь прислан стольник
Дмитрий Давыдов взять подводы для отправки описного хлеба из Кириллова монастыря.
Патриарх Никон тогда же написал царю, чтобы подвод с Ферапонтова монастыря не
брали, потому что «монастырь этот назначен для нашего обиходу и крестьянишка его на
монастырском зделье безпрестанно с работы не сходят, на монастырских и крестьянских
подводах постоянно гонцы гоняют и по городам для наших покупок и по монастырям для
наших запасов на ферапонтовских подводах безпрестанно ездят, и для твоей приказной
избы и караула и наших келей и пристава и сотникова стоялых дворов и стрелецких
стоялых изб и монастырскаго обихода берут всякия подводы»3.
Тогда же стольнику была прислана царская грамота, чтобы подвод с Ферапонтова не брать. Но уже в
марте 1673 г. с Ферапонтова монастыря снова затребовали подводы под кирилловский описный хлеб.

По приказу царя Алексея Михайловича для Посольского приказа выпущен Титулярник, лицевая рукопись, которая должна была храниться в приказе; в ней помещены
портреты царственных особ, патриархов и прочих, гербы и печати, написанные иконописцами Иваном Максимовым и Дмитрием Львовым. Еще две подобных книги были
написаны для государя и царевича Феодора Алексеевича. Среди прочих в Титулярнике
помещен портрет Патриарха Никона.
А.И. Успенский (Царские иконописцы и живописцы XVII века // Записки Императорского Московского Археологического института. Т. 30. 1. С. 180) так отзывался о портрете Патриарха: «…глаза
выражают ум и энергию… портрет очень хорош, очевидно он взят с портрета, писаннаго с натуры».
1
2
3

См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 710.
См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 62.
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 15 (№ 5); см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 55–56.
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