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28 октября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Надпорожской волости 
села Покровского крестьянской девицы Феодосии, болевшей падучей болезнью1.

8 ноября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Кирилловской волости де-
ревни Шертина крестьянки Феклы, страдавшей кровотечением2.

22 ноября. Получено письмо Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу с жалобой 
на власти Кириллова монастыря3.

5 декабря. Казначей Ферапонтова монастыря Иона выплатил Патриарху Никону по ка-
бале десять рублей, «что заимствовал бывший казначей Моисей и кабала вынята»4.

22 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им жены сына боярского Ни-
кифора Филипова из Пешехонья Ксении от одержимости «болезнью галической»5.

 1675 год

Начало января. Письмо Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу с жалобой на 
власти Кириллова монастыря, не исполняющие царский указ, оставляя по-прежнему 
его, Никона, кельи недостроенными, и отправившие на него в Москву с чернецом 
Корнилом Затворниковым ложную челобитную; что у него, Никона, нет ни повара, 
ни приспешника: все сам варит и печет; что он с братией «ободрался и обносился», 
а шить и ветхое чинить некому — «и от юности такие бедности не видал», а кирил-
ловские власти, несмотря на многократные просьбы пристава Шайсупова, ничего не 
присылают и даже писать об этом не велят; с сообщением о разных злоупотреблениях 
и неуважении царского указа властей и монахов Кириллова монастыря; об Александре 
Боркове, держащемся ереси «капитонов», не признающего церковных исправленных 
книг и настраивающего насельников Кириллова монастыря против него, Никона, и 
царя; с просьбой о достройке келейного его строения и присылке повара, приспешника 
и иных рабочих людей; о присылке свежей рыбы из Крестного монастыря; об отдаче 
из Воскресенского монастыря оставшейся колокольной меди, около тысячи пудов, 
для отливки в Москве стопудового колокола по его, Никона, обещанию в Ферапонтов 
монастырь и присылке колокола в обитель (получено 20 января)6.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75.
2 Там же.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 21.
4 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 96.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75.
6 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 8–10 (№ 2); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 

Патриарха Никона. С. 525–527.
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4 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им трех человек: Вещезерской 
волости Шобунинской деревни крестьянского сына Иеремии Кирнякова, одержимого 
страхом «велиим», бесов видел и душили его; Ферапонтова монастыря служки Ивана 
Кривозубова, слышавшего шум бесов, хотевших задушить его; из-под Вологды сына 
боярского Василия Вараксина, болевшего «галической болезнью»1.

14 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им трех человек: Итколской 
волости, прихода Рождества Богородицы дьячка Василия Федотова жены Мариамны, 
которая была «больна изумлением и страшилась»; государевой дворцовой волости 
с Бору крестьянки Вассы, страдавшей «черной болезнью»; из-под Вологды, Масле-
ной волости боярской крестьянки Ксении, литовки родом, болевшей «галической 
болезнью»2.

15 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Вологодского уезда деревни 
Афилихи крестьянина Андрея Вохрамеева, страдавшего падучей болезнью3.

В тот же день в Москве получена челобитная архимандрита Кириллова монастыря Ни-
киты с братией царю Алексею Михайловичу с жалобой на Патриарха Никона, что он 
доставляемых ему из Кириллова монастыря продовольственных припасов по росписи 
стряпчего Козмы Лопухина не принял и вместо купленных для него в Москве и других 
городах припасов потребовал от монастыря на свой обиход деньгами. Челобитчики 
просили переложить пожалованные от Кириллова монастыря припасы на деньги, а 
также досмотреть и сделать смету келейным постройкам, которые Никон делает от 
себя, произвольно, а не по указу и росписи, на сей предмет данной4.

20 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им четырех человек: Белоезер-
ского уезда, из Озадков, жены Федора Яковлева Анны, страдавшей «забытной болез-
нью, а по ночам находило и давило»; из Череповца, деревни Вартовские крестьянина 
Евстафия Иродионова, болевшего «черной болезнью»; с Бору, с погоста, крестьянки 
Вассы, болевшей падучей болезнью; из Новгорода Великого рыбака Флора Зиновьева, 
также страдавшего падучей болезнью5.

В тот же день боярин Хитрово доложил царю письмо Патриарха Никона от начала 
января с жалобой на властей Кириллова монастыря; о недостройке келий, нехватке 
работников и отливке колокола для Ферапонтова. В ответ на жалобу о «неисправнос-
ти» кирилловских властей вышел царский указ: «Отписке этой ни в чем не верить, а 

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75–76.
2 Там же. С. 76.
3 Там же.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 1.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 76.
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к монаху Никону послать с выговором стольника Козьму Лопухина и проразведать 
подлинно, что Никон великому государю писал не делом»1.

Тогда же царь подписал указ касательно просьбы Патриарха Никона, чтобы из остав-
шейся после него в Воскресенском монастыре меди отлить в Москве колокол для 
Ферапонтова монастыря: «…о чем царь приказал умолчать»2.

22 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им белоезерца Игнатия Башкова 
дочери отроковицы Марьи, которая не спала по ночам, «демон давил»3.

25 января. Царский указ об отправке стряпчего Козьмы Лопухина в Ферапонтов мо-
настырь4.

26 января.  Составлен проект статьям для объявления Патриарху Никону о книгах, часах 
и другой его рухляди, оставшейся в Воскресенском монастыре; о служках, о рабочих 
людях и разных хозяйственных предметах; о строении его келий; о том, что игумен 
Ферапонтова монастыря и другие лица называют его Патриархом и проч. Государь 
сделал собственноручные приписки к проекту5.
Козма Лопухин отправлен в Ферапонтов с подарками Патриарху Никону от царя и 

царского семейства — святыми мощами, вложенными в напрестольный крест, деньгами, 
соболями, сладостями; с церковными книгами и церковной утварью; с приказанием взять 
у него письменное показание по его отпискам о кирилловском архимандрите Никите и 
вкладчике того монастыря Александре Боркове, о жалобах Кириллова монастыря в не-
принятии им продовольственных запасов и проч. Ему также поручено «тайно осмотреть 
и на чертеж начертить» строение, начатое Патриархом Никоном6.

Лопухин поднес Патриарху Никону от царя: серебряные церковные сосуды с покрова-
ми, облачения для служащих иеромонахов и круг богослужебных книг, крест «сребряный 
и позлатистый» с вложенными в него мощами, кадило и кадильницу, 200 руб. милостыни, 
два сорока соболей, «для ради рождения» царевны Феодоры Алексеевны — «ковришки 
сахарную и белую», хлебец черный, а также рыбу «своего жалованья на пищу», полотна 
и платочки.

Патриарх Никон отозвался на царские пожалования благодарственным письмом7.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 2; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 1209.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 3.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 76–77.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 100.
5 Там же. Ч. 4. № 9.
6 Там же. № 10.
7 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 154–159; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 

Патриарха Никона. С. 528–532.
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Передав подарки, Лопухин выговаривал Патриарху по многим вопросам его челобит-
ных: зачем он держит у себя лишних людей в кельях и на службах; чтобы не запрашивал 
с монастырей лишнего против установленных росписей.

Лопухин сообщил Патриарху Никону, что по царскому указу необходимое для его 
обихода будут доставлять, кроме Ферапонтова, также Белозерские и Вологодские мона-
стыри, и что есть государев указ в эти монастыри, чего и сколько присылать. Тут же при 
Лопухине Патриарх повелел подьячему царский указ «о присылке сен» записать «для 
памяти», а Лопухина просил дать ему «на письме» сведения, сколько с какого монастыря 
должно быть сена копнами, но тот ответил, что на это нет указа1.

В этот приезд Лопухин составил новую подробную роспись того, что должно было идти 
с монастырей на содержание Патриарха и на его хозяйство. При составлении росписи 
Патриарх просил, чтобы государь повелел из Кириллова монастыря за всякие столовые 
запасы брать деньгами, чтобы не было на него со стороны монастыря роптанья. Имея 
поручение тайно осмотреть начатое Никоном строение, Лопухин должен был достроить 
то, что у него не достроено.

Лопухин также привез грамоту патриарха Иоакима архимандриту Кирилло-Белозер-
ского монастыря Никите о запрещении инокам Ферапонтова монастыря именовать на 
письме и изустно Святейшим Патриархом монаха Никона, сосланного туда в заточение, 
и наказ властям Кириллова монастыря допросить ферапонтовского игумена и братию, 
зачем они именуют сосланного монаха Никона Святейшим Патриархом вопреки опре-
делению Собора 1666 г.2

28 января. Кирилловский архимандрит Никита, получив наказ патриарха Иоакима до-
просить власти Ферапонтова монастыря об их отношениях со ссыльным Патриархом, 
отправил в Ферапонтов «наскоро» служку Андрея Гостинщикова с отпиской властям, 
в которой велел 28 января прибыть к себе на допрос. Игумен Афанасий с казначеем 
старцем Ионой и конюшим старцем Лаврентием, испугавшись и не зная, что делать, 
пришли с этой отпиской к Патриарху Никону. Узнав, в чем дело, Патриарх разгневался, 
послал эту отписку со своим келейным подьячим Иваном Фоминым к приставу, с тем 
чтобы тот не пускал игумена с братией на допрос.
Андрея Гостинщикова он подозвал к своему окну и разбранил в присутствии стрель-

цов и стоявших перед его кельей более 40 человек больных, пришедших для лечения, и 
велел стрельцам, приставленным к нему «для бережения с дубьем», прогнать его из мо-
настыря, но они его не послушали. Грамоту патриарха Иоакима Патриарх Никон назвал 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 181.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 77–78; Акты, 

собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 201; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, 
ныне упраздненный монастырь… С. 200–201.
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«воровскою», потому что Ферапонтов монастырь приказано ведать в приказе великого 
государя Тайных дел, а не патриарху; самого же Иоакима, который в свое время был 
ему всецело обязан принятием из Малороссии в число братии Иверского монастыря, 
где был строителем, а потом много раз выступал с боярами против Святейшего, называл 
«патриаршишком и своим чернецом и чернонедужным»1.

В тот же день по указу царя дано государево жалованье Казенного двора портным мас-
терам Микишке Семенову с товарищами, трем человекам, по гривне за отделку пояса, 
который они «опшивали бархатом червчатым, в посылку к монаху Никону»2.

29 января. Ферапонтовские монахи явились на допрос в Кириллов монастырь. После 
допроса «порознь со всяким пристрастием» они получили строгий указ впредь не назы-
вать Никона Патриархом. Их ответы на допросе были отосланы в Москву к патриарху 
Иоакиму вместе с донесением о том, что монах Никон говорил про него «неистовые 
слова», и даже был отослан для «распроса» служка Гостинщиков.
Архимандрит Никита составил сказку о посылке служки Гостинщикова в Ферапонтов 

с вызовом ферапонтовских монахов на допрос. Заступлением царя перед патриархом 
Иоакимом дело для Патриарха Никона осталось без последствий и получило силу уже 
после смерти Алексея Михайловича3.

2 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им четырех человек: из Пеше-
хонья, из Любца Василия Башмакова крестьянки Федосьи, одержимой бесом, которая 
«не говорила, не молилась и не крестилась, изломана от демона была»; Вологодского 
уезда вотчины боярина Петра Васильевича Шереметьева крестьянина Андрея, ко-
торый «изумлялся на всяк день и трясся»; Ярославского уезда села Прозоровского 
Прозоровских князей крестьянина Федора, страдавшего падучей болезнью; из Москвы 
казенного стрельца Иоанна, болевшего «галической болезнью»4.

4 февраля. После долгой задержки из Кириллова монастыря Патриарху Никону наконец 
прислали хлебные запасы, но «гораздо плохие, насмех». Он написал царю письмо, в 
котором высказал накопившиеся жалобы на Шайсупова: что тот невзлюбил его после 
того, как он, Никон, просил его сбавить расход монастырских запасов на себя и своих 
людей, которые он брал вдвое и втрое против прежнего пристава Наумова, и теперь 
Шайсупов уверяет его, что царь держит на него, Никона, гнев и хочет заслать подальше; 
что из-за учиняемой Шайсуповым смуты из Кириллова монастыря не хотели присы-

1 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 35; Николаевский П., прот. 
Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 79.

2 Дела Тайного приказа. Кн. 3. С. 381.
3 См.: Варлаам, архим. Указ. соч. С. 36; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 79–80.
4 Крестный путь Патриарха Никона. С. 77.
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лать никакие запасы; что показано ложно, будто он всем монастырем владеет — он 
никого не принуждал называть себя Патриархом, а «только, государь, моего и владенья, 
что они, приходя ко мне, о всяких нуждах бьют челом, а я, богомолец твой, тебе, вели-
кому государю, об них челобитьем своим стужаю»; что Шайсупов затрудняет приход 
больных к нему для лечения — берет с них деньги в приказе и отводит на караул, а 
приказ тот устроил без царского указа; что кирилловские власти, братия и служки 
грозятся его, Никона, и его келейных «до смерти убить»; с просьбой не отпускать 
грамот из приказов, кроме приказа Тайных дел, без своего именного указа, чтобы «от 
тех несведомых тобою грамот напрасною смертию не умереть», и прислать на место 
Шайсупова «иного доброго человека»1.

5 февраля. В соответствии с царским указом дать Патриарху Никону из Спасоприлуц-
кого монастыря «повара добраго» монастырские власти прислали Ваську Ильина2.

По царскому указу, с вологодских и белозерских монастырей должны были доставляться Патриарху 
не только припасы, но и прислуга: из Спасокаменного монастыря — служка с лошадью для посылок; из 
Спасоприлуцкого — повар; из Корнильева — один приспешник; из Павлообнорского — один портной; 
из Устьшекснинского — служка с лошадью; из Новоезерского — один псаломщик; из Никитского и 
Благовещенского — один келейник. С Кирилло-Белозерского монастыря слуг не было положено 
(см.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 
1867. № 4. С. 116).

10 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им вологодского торгового 
человека Тимофея Пантелеева, который «изумлен был»; из-под Кириллова Новой 
слободы портного мастера Никиты жены Акилины, которая «безумствовала и того 
ради пострижена, переименована Антонина»3.

14 февраля. Лопухин приехал из Ферапонтова в Москву. Он привез с собой две чело-
битные пристава Шайсупова с просьбой отозвать его из монастыря ввиду болезни и 
старости и донесение Шайсупова о служке Ваське Андрееве, объявившем «государево 
слово и дело» на игумена Афанасия, который бьет монастырских людей и болен какой-
то заразной болезнью; три челобитных властей Кириллова монастыря: с жалобой на 
Патриарха Никона, что он хулит и не принимает доставляемые ему столовые запасы; с 
просьбой разрешить выдавать необходимое ему на обиход деньгами; об освобождении 
монастыря от доставки продовольственных запасов приставу и стрельцам, находящим-
ся при ссыльном Патриархе; два письма Патриарха Никона.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 160–165; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 
Патриарха Никона. С. 536–537.

2 См.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 
1867. № 4. С. 116; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 188.

3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 77.
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В одном письме Патриарх благодарил за присылку церковной утвари, священных книг 
и подарков, в другом жаловался на Шайсупова. К последнему письму была приложена 
роспись, кого именно и от каких болезней излечил Никон1.

Роспись по приказу бояр князя Никиты Ивановича Одоевского и князя Михаила Юрьевича Дол-
горукова 16 апреля была отдана в Стрелецкий приказ думному дьяку Лариону Иванову.

По итогам поездки Лопухина в Ферапонтов монастырь стала очевидной необходимость 
пересмотра статей содержания Патриарха Никона и приведения их в порядок. В Москве 
рассматривался вопрос об урегулировании доставки продовольствия ссыльному Пат-
риарху, подготовлены справка о том, что положено отпускать из разных монастырей, 
переложение этих запасов на деньги, а также доклад царю об испрашиваемом Патриархом 
Никоном разрешении отпускать вместо продуктов деньги с распределением их на те же 
монастыри, из которых назначаемы были запасы2.

20 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им из-за Онежья Мещерского 
погоста деревни Слема крестьянского сына Иоанна, десять лет страдавшего падучей 
болезнью3.

Весна. Патриарх Никон нанял трех человек для копки огородов и посадки овощей, по-
скольку сам «занемощевал» и работать на огородах не мог4.

Март.  В Ферапонтов прислана особая комиссия для рассмотрения содержания опально-
го Патриарха и решения вопроса о переводе по просьбе Патриарха Никона натураль-
ной повинности белозерских и вологодских монастырей в его пользу на денежную, 
во избежание недоразумений5.

В комиссию вошли думный дьяк Стрелецкого приказа Иларион Иванов, того же приказа старый 
подьячий, два молодых подьячих для письма. Комиссия собрала на месте массу справок о том, что 
в разное время из разных монастырей шло на содержание заключенного Патриарха, и представила 
эти справки в Москву. Смета содержания составлялась, рассматривалась и утверждалась около го-
да. Предполагалось выдавать Патриарху наличными деньгами 812 руб. в год (см.: Николаевский П., 
прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 80–81). И. Бриллиантов (Ферапонтов 
Белозерский ныне упраздненный монастырь… С. 205) называет другую сумму — 839 руб., — и иной 
расклад сумм по монастырям; при этом он ссылается на С.М. Соловьева (История России с древней-
ших времен. Кн. XI. С. 475), а П. Николаевский — на дела в государственном архиве.

2 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им с Устюги князя Иоанна Ма-
сальского крестьянского сына Григория, больного падучей болезнью6.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 12, 13, 14.
2 Там же. № 4.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 77.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 221.
5 Дворцовые разряды… Т. III. С. 1289; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 

заключении… С. 80.
6 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
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10 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им 
Ярославского уезда деревни Матренцова крестьянина Ивана 
Федорова, больного «черной болезнью»1.

13 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им 
Вологодского уезда вотчины Иоанна Кондырева деревни 
Борсинской крестьянина Ефрема Назарева, которого «сонного 
било падучей болезнью»2.

14 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им 
Белоезерского уезда деревни Кузминского князя Федорова 
Еленкова крестьянина Иоакима Митрофанова, больного 
«черной болезнью», и Ярославского уезда села Глебовского 
головы Юрия Лутоксина крестьянской дочери девки Анаста-
сьи, которая пять лет находилась в безумстве и не говорила 
ни с кем3.

До 23 марта. Власти Кириллова монастыря к этому времени так 
и не прислали многих назначенных для содержания Патриарха 
Никона запасов на текущий 183-й г., и Святейший обратился

к Шайсупову с просьбой распорядиться прислать из Кириллова к празднику Благо-
вещенья (25 марта) рыбы, икры, вязиги и «тиш межукостных»4.

23 марта. Власти Кириллова монастыря отправили в Ферапонтов годовые запасы 
для Патриарха Никона. Он взял только осетра и пучок вязиги, остальное — осетров, 
вязигу, хмель и мясо — принимать не велел, потому что худы; затем он пригласил 
пристава Шайсупова осмотреть присланное и, отделив небольшую часть запасов, тут 
же запечатал их. Эти запечатанные образцы Патриарх отправил в Москву со своим 
старцем Мардарием5.
О происшедшем Шайсупов отписал в Москву.

В отписке пристав доносил, что Никон присылает к нему беспрестанно жалобы на то, что из 
монастырей годовые запасы возят к нему не сполна и то худые, те запасы велит переменять, а для 
«недовозных» велит посылать в монастыри стрельцов «для правежу», а монастырских слуг, кто ему 
не годен, велит переменять; что подьячих для письма, бумагу, сальные свечи для караула велит брать 
с вологодских и белозерских монастырей, а монастырские власти в подьячих отказывают, бумаги и 
свечей не выдают, поскольку ни указа ему, Шайсупову, о том не было, ни Лопухин в росписи о том 
не написал.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
2 Там же.
3 Там же.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 183.
5 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 85.
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На жалобы Патриарха о неисправности в доставлении назначенных 
ему запасов кирилловские власти отвечали встречными жалобами царю 
на Патриарха. В одной из челобитных они писали, что Никон просит 
таких рыбных запасов, которых у них не бывает; в другой — что для 
покупки недостающих у них запасов они посылают в другие города, 
расходуя большие деньги, а Никон все то хулит и не принимает; в 
третьей — что в нынешнем году он совсем перестал принимать от них 
запасы, на них гневается и грозит разореньем, почему и просили велеть 
им за все эти запасы давать деньгами (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 4. 
№ 15; см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 85–86).

Патриарх Никон также вскоре написал большое письмо царю 
о неправильной раскладке Лопухиным столовых запасов для 
него — на монастыри бедные положено запасов больше, чем 
на монастыри богатые; с жалобой на Кириллов монастырь 
в неисправной присылке назначенных от него припасов и 
с уведомлением, что из их присылки часть запасов он запе-
чатал и отправил в Москву с иеродиаконом Мардарием для 
подлинного свидетельства; что кирилловы власти отказались 
достраивать его кельи, так что он живет в старых кельях, в 
которых разломаны печные трубы; о недостройке погреба, из-за чего заложенные в 
него запасы перемерзли и питаться нечем; об отсутствии мастеров для шитья платья и 
починки посуды, отчего он с братией помирают с голода и ходят наги и босы; с просьбой 
о присылке колокола; с просьбой назначенные для него запасы поверстать на монастыри 
по государевым писцовым книгам с приложением росписи вотчин назначенных для его 
снабжения монастырей (получено 26 апреля)1.

26 марта. Воскресение Христово. Пасха.

29 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Вологодского уезда деревни 
Подгорья крестьянки Татианы, больной падучей болезнью2.
Святейший отправил обратно повара Ваську Ильина, потому что тот «не умеет ничего 

сварить и даже рыбы чистить», и потребовал другого повара, Ивашку Евтифеева или 
Ваську Агафонова. Присланный повар, неизвестно, который из названных, оказался 
знающим, но через полгода был уличен в воровстве, бит батогами и отправлен в Спасо-
Прилуцкий монастырь3.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 19; См.: см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона 
в ссылке и заключении… С. 81–82.

2 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 188–189; 

Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 1867. 
№ 4. С. 116.
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30 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им вологодского старого села 
Никольского Ивана Кондырева человека Ермолая Иевлева, который «был болен 
бесовским насильством»1.

Март–апрель. Видя «многий плач и стонания» крестьян Ферапонтова монастыря, 
которые из-за великой скудости не могли платить недоимки белозерскому воеводе и 
оттого страдали у него «на правеже», Патриарх  Никон отдал ферапонтовскому игумену 
с братией и крестьянам 200 руб. присланной ему с Лопухиным царской милостыни, 
которые игумен с монастырским служкой Ивашкой Фалиным отослал в Москву в 
Монастырский приказ, заплатив тем самым долг, числившийся за монастырем2.

Апрель. Патриарх Никон направил царю Алексею Михайловичу письмо с просьбой 
об освобождении Ферапонтова монастыря служек и крестьян от платежей, взыс-
киваемых с них доимочных за прежние годы денег на жалование ратным людям, по 
случаю крайнего их оскудения за исправлением разных работ и посылок в Москву с 
отписками и по городам для разных покупок со времени его, Никона, содержания в 
Ферапонтовом монастыре; о посылке им, Никоном, в Монастырский приказ пожа-
лованных ему от царя 200 руб. на покрытие требуемых от Ферапонтова монастыря 
означенных недоимок3.
После этого Патриарх Никон велел приставу Шайсупову уведомить белозерского 

воеводу Ивана Чаплина, что в Монастырский приказ отправлен платеж за ферапон-
товских крестьян, чтобы тот до царского указа их «в тех денгах бить и мучить не велел 
и с правежу б спустил».

Шайсупов отправил к воеводе отписку с таким уведомлением, но воевода и гонца, 
монастырского служку Митьку Яковлева, и ферапонтовских крестьян взял «на правеж» 
и велел бить смертным боем. Узнав об этом, Патриарх Никон отправил царю письмо с 
описанием этих беззаконий (получено в Москве 11 июля)4.

2 апреля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Корнилиева монастыря при-
спешника Данилы, заболевшего «трясовицей»5.

22 апреля. В Москве получено донесение Кириллова архимандрита Никиты с братией 
царю Алексею Михайловичу о пререканиях Патриарха Никона по поводу доставлен-
ных ему из означенного монастыря продовольственных запасов6.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 195, 201.
3 Там же. Ч. 4. № 21.
4 Там же. Ч. 4. Л. 201–202; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 551.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
6 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 22.
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26 апреля. В Москве получено письмо Патриарха Никона царю о неправильной расклад-
ке Лопухиным на монастыри столовых запасов; с жалобой на Кириллов монастырь 
в неисправной присылке назначенных от него припасов; о недостройке его кельи и 
отсутствии мастеров для шитья платья и исправления посуды; с просьбой о присылке 
колокола и с приложением росписи монастырям1.
Получено донесение Самойла Шайсупова о жалобе Кириллова монастыря на патри-

арха Никона за отсылку обратно доставленных ему из монастыря продовольственных 
запасов, о невозможности ему, Шайсупову, оставаться в Ферапонтовом монастыре для 
бережения Никона из-за его гнева и ссор с ним, Шайсуповым. Получено также доне-
сение кирилловского архимандрита Никиты о пререканиях с Патриархом Никоном о 
продовольственных запасах2.

Конец апреля. Патриарх  Никон сам взялся за достройку своих келий: на присланное ему 
царем жалованье он купил лес, нанял «дорогою ценою» плотников и навесил двери и 
окна, устроил «крыльца и лестницы», положил в кельях лавки3.

По царскому указу, кирилловский строитель Исаия должен был построить на старых Никоновых 
кельях крестовую келью вместо церковицы, на погребах — братскую келью, над братской кель-
ей — «летния житья с чюланы». В 1674 г. Исаия указанные срубы на старых кельях поставил, внутри 
ничего не сделал и уехал, а за ним, «побыв немного», и плотники ночью сбежали. Всю зиму Патриарх 
с братией мучились в чаду и дыму, поскольку печные трубы в старых кельях были разломаны.

Май. Патриарх  Иоаким собрал Собор, на котором постановил, чтобы Монастырский 
приказ не на словах, а на деле был закрыт, администрация, суд и финансы, касающиеся 
Церкви, перешли к духовенству, а светские чиновники, служившие в архиерейских 
домах, были только исполнителями распоряжений духовных властей.

Светским чиновникам отводилась вспомогательная и исполнительная служба по ревизии и описа-
нию имущества церквей и монастырей, по производству судебных расследований и по полицейским 
функциям.

Собором было проведено размежевание границ епархий и упорядочение архиерейского 
священнослужения

3 мая. В Москве получено донесение Шайсупова царю о переделках, производимых 
Патриархом Никоном в своих кельях, о недоставлении ему, Шайсупову, и стрельцам 
дров и прочего, что прежде отпускалось из Ферапонтова монастыря, и с просьбой 
сменить его4.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 19.
2 Там же. № 22.
3 Там же. Ч. 4. Л. 220.
4 Там же. Ч. 4. № 23.
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9 мая. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им вологодского Прилуцкого мо-
настыря повара Василия Измаилова, находившегося «в ума исступлении»1.

15 мая. Принято соборное определение об отношении по духовным делам епархиальных 
архиереев к патриаршим и владычным домовым церквам, монастырям и вотчинам, в 
их епархиях находящихся; о неподведомстве духовных лиц светскому суду; о непосы-
лании владычных дворян и детей боярских в города и уезды по духовным делам и для 
сбора церковной дани; о непризывании впредь в Москву на суд к патриарху духовных 
лиц других епархий2.

12 июня. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белосельского уезда села Любца 
государева крестьянина кузнеца Иосифа Наумова жены Марфы, которая «была изумле-
на, дралась и билась», и из Пешехонья, Любенской волости, из Городища родственника 
крестьянина Семена Полуехтова Андрея Васильева, который «изумлен был»3.

14 июня. По письму Патриарха Никона царь принял решение: присланные от Патри-
арха в Монастырский приказ 200 руб. на пополнение взыскиваемых с Ферапонтовых 
крестьян и служек недоимок ему возвратить, а крестьян и служек освободить от взыс-
кания следующих с них доимочных денег на жалование ратным людям4.

После 17 июня. Письмо Патриарха Никона царю о недоставлении ему из Кириллова 
монастыря съестных припасов уже десятый месяц — и впредь не собираются при-
сылать без нового царского указа; об отказе Ферапонтова монастыря доставлять ему 
продовольствие: «…помилуй меня богомольца своего не вели, государь, меня гладною 
смертью уморить, вели, государь, свой милостивый указ учинить, чем мне бедному 
безмятежно питатися; десятый месяц гладною смертию помираем: купить ненашто, 
а взять негде, и чтоб мне богомольцу твоему для ради моей бедности к Господу Богу 
моления на тя не сотворить»5.

Июнь. По указу патриарха Иоакима справщиком Печатного двора монахом Евфимием 
и воскресенским ризничим иеродиаконом Иакинфом составлена опись книг, взятых 
в патриаршую ризную казну из Воскресенского монастыря и с московского подворья 
Иверского монастыря6.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 204.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 26.
5 Там же. Л. 203–204 (№ 25); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. 

С. 552; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 204; Николаев-
ский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 84.

6 ГИМ ОР. Синод. (грам.). № 424; Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской 
патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и билиотеки. С. 103–104.
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11 июля. Получено письмо Патриарха Никона царю, где он просит срочно освободить 
Ферапонтова монастыря служек и крестьян от доимочных за прежние годы денег на 
жалование ратным людям, которые воевода Иван Чаплин продолжает с них требовать, 
несмотря на уплату им, Никоном, монастырского долга1.

22 июля. Патриарх Никон послал к приставу Шайсупову роспись недоставленных Ки-
рилловым монастырем запасов на 1675 г., с тем чтобы он отправил ее в Кириллов, что 
Шайсупов и не замедлил сделать, сопроводив роспись своим письмом к кирилловским 
властям2.

Из Кириллова отвечали, что они царский указ исполняют полностью, но Никон присланного не 
принимает.

Июль. Вечером в келью к Патриарху Никону влетела черная птица и, пролетев сквозь 
все кельи и двери, исчезла, а ночью не давали уснуть и «творили многие беды демоны», 
и не только ему, но и старцу в другой келье; наваждения повторялись и во многие по-
следующие дни, пока Патриарх не окропил все с молитвой святой водой, но некоторое 
время подобное творилось там, где оставались открытыми окна3.

Эти явления произвели сильное впечатление на Патриарха Никона, который связал это со словами 
кирилловского служки Калинки, сказанными 20 января, «што в тех кельях в их строенье чертям во-
дитца», так что он в письме царю от 5 августа написал о происшедшем и попросил вызвать Калинку 
в Москву для расспроса о сказанных им в келье словах.

5 августа. Патриарх Никон узнал от служки Ферапонтова монастыря Ивашки Криво-
зубова, что служка Кириллова монастыря говорил, будто Никон «кушает» Кириллов 
монастырь.
Патриарх написал царю письмо с жалобой, что власти Кириллова монастыря достав-

ляют рыбу и другие припасы испорченными и погнившими; что он отказывается полу-
чать с Кириллова монастыря вместо съестных припасов деньги, потому что покупать 
припасы по городам для него некому, но требует, чтобы припасы доставлялись свежие; 
что кирилловские власти похваляются, будто они о царском указе «не зело печалуются и 
ни во што ставят»; о том, что демоны не дали ему и другому его старцу в одну ночь спать, 
что являются они ему под видом зверей и птиц нечистых; просил, чтобы к расспросу об 
этом взяли в Москву кирилловского служку Калинку, который неприлично выражался о 
строении его келий; чтобы повелеть Кириллову монастырю заплатить за произведенную 
им достройку келий и давать из монастырей по три или четыре человека «для огородного 
копания и строения»; о конском падеже и смерти людей от язвы в вотчинах Кириллова 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 24.
2 Там же. № 28.
3 Там же. Л. 218–219.
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монастыря; с просьбой повелеть дать на обиход денег из Иверского монастыря, который 
свои немалые доходы расточает «со всяким безстрашием»; из Крестного монастыря 
прислать рыбы, а Кириллову монастырю сделать печи в его кельях; о запасах на зиму; с 
надеждой на «оборонь» государеву от злых наветов Ивашки Олтуфьева, что он, Никон, 
их «кушает»; что по письмам из Москвы в Кириллов монастырь Корнила Затворникова, 
из-за воровства выкинутого из собора монастырских старцев и причтенного к черной 
братии, Кириллов монастырь никаких запасов не дает1.

6 августа. Царь Алексей Михайлович своим указом повелел «стольником и стряпчим и 
дворяном московским и жильцом… чтобы они иноземских, немецких и иных извычаев 
не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и 
шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим по томуж носить не велели; 
а буде кто впредь учнет волосы подстригать и платье носить с иноземского образца, 
или такоеж платье объявится на людях их, и тем от Великого Государя быть в опале, 
и из вышних чинов написаны будут в нижние чины»2.

10 августа. Указ царя Алексея Михайловича в связи с духовной умершего в 164 г. боя-
рина Ивана Васильевича Морозова, подписанной Патриархом Никоном. Царь указал 
и бояре приговорили: «…тех дел, которые Никон Патриарх при Патриаршестве своем 
вершил, не перевершивать»3.

14 августа. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Костромской волости де-
ревни Зуевской крестьянина Козьмы Леонтьева, который от юности «был ухващаем 
от демонов»4.

17 августа. Доставлено письмо Патриарха Никона царю (от 5 августа) с жалобой на 
власти Кириллова монастыря и просьбой взять в Москву к расспросу кирилловского 
служку Калинку5.

21 августа. Царский указ князю Голицыну о немедленной доставке в Москву Паисия 
Лигарида, отпущенного из Москвы 13 февраля 1673 г. в Палестину и оставшегося 
жить в Киеве.

По возвращении в Москву Лигарид прожил здесь до 1 сентября 1676 г.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 214–223 (№ 27); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное 
наследие Патриарха Никона. С. 554–559; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. 
Т. 11–12. С. 364–365.

2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 607; Указатель Российских законов… Ч. 2. С. 145; Забелин И. Домашний быт 
русских царей… Т. I. Ч. II. С. 442.

3 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 608. С. 1008.
4 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 27.
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26 августа. Рождение царевны Наталии Алексеевны, крещена патриархом Иоакимом.

29 августа. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Кириллова монастыря 
с волоку деревни Кудрина крестьянина Афанасия Пантелеймонова, страдавшего 
«трясовицей», и Кириллова монастыря деревни Чиркова жены крестьянина Евсевия 
Стефанова Антониды, болевшей «черной болезнью»1.

С 15 февраля до сентября. Письмо Патриарха Никона царю с благодарностью за прислан-
ные со стряпчим Козмой Лопухиным церковную утварь и книги; с просьбой о присылке 
для Богоявленской церкви, в которую он ходит для исполнения церковного правила 
через специально устроенный им ход, необходимой церковной утвари и облачений, икон 
господских и праздничных из числа приносных государю из монастырей, оставшихся 
у него без употребления; о приказании иконописцам Крестного монастыря Михаилу 
и Ортемью написать образа для иконостаса; с просьбой рассудить праведно его прере-
кания с кирилловскими властями, которые «тщатся на все такое зло, как бы им меня 
уморить»; с просьбой не присылать к нему более с указами Козму Лопухина, потому 
что он «для многоиметельства своего указу великого государя ни в чем не хранит»2.
Письмо Патриарха Никона царю с повторением напоминания о нарушении Кирил-

ловым монастырем царского указа о доставке запасов; о том, что хлебных и столовых 
запасов на 183 (сентябрь 1674 — август 1675) г. «небольшое дали», а рыбных и мирским 
людям «мяс» не дали и во всем отказали; с просьбой повелеть ловить для его обихода 
рыбу в Белоозере3.

Сентябрь.  Вчерне готовы новые кельи для Патриарха Никона: «…и кельи ему, Никону, 
монаху, и анбар у келей ево построили, как ему годно»4.

В 1676 г. пристав Ододуров так описывал внешний вид этих келий: «У Никона монаха построены 
кельи многие, житей с двадцать пять; а из тех келий поделаны сходы и всходы и окна болшие в мона-
стырь и за монастырь. Да у него же сделаны переходы по монастырской стене, через сушилные палаты, 
к церквам, что на святых воротех, на тридцети саженях; а по тем переходам поделаны окна большие 
же на монастырь и за монастырь». Жилые кельи имели 13 окон больших и 10 волоковых.

На постройку келий с монастырей было собрано 672 руб., сумма весьма значительная. Постройка эта 
принесла Святейшему также много хлопот и огорчений. Кирилловские власти не стеснялись отвечать 
дерзостями на его требования. Так, дворецкий Кириллова монастыря заявил: «Что он с Кирилловым 
монастырем заедается? Кому он хоромы строит? Чертям что-ли в них жить?»

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 191–192 (№ 20); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное 

наследие Патриарха Никона. С. 545–546; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 82–83.

3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 237; опубл.: Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 567.
4 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 195–196.
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Глубоко оскорбленный грубостью, Патриарх писал царю: «Не вели, государь, кирилловскому 
архимандриту с братиею в мою кельишку чертей напускать! Того же вечера [когда дворецкий сказал 
неосторожное слово] птица, неведомо откуда взявшись, яко вран черна пролетела сквозь кельи во 
все двери и исчезла, неведомо куда, и в ту ночь демоны не дали мне уснуть, одеялишко с меня дваж-
ды сволочили долой и беды всякия неподобныя многия творили» (Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 71; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь… С. 203).

5 сентября. Пристав Шайсупов во исполнение царского указа объявил Патриарху Ни-
кону царскую милость об освобождении Ферапонтова монастыря служек и крестьян 
от взыскания с них недоимок и денег на жалованье ратным людям и о возвращении 
ему 200 руб., внесенных на уплату этой недоимки1.

20 сентября. Пристав Шайсупов отправил в Кириллов монастырь отписку с требованием 
прислать для монаха Никона недостающие столовые запасы, но кирилловские власти 
отказались их высылать.

В тот же день было письмо Патриарха Никона царю с благодарностью за царскую 
милость, оказанную Ферапонтова монастыря крестьянам и служкам; с жалобой на 
недоставление ему из Кириллова монастыря столовых припасов и корма для скота с 
182-го по 20 сентября нынешнего 184 г. и что находящиеся при нем священник, дьякон 
и простой старец хотят уйти из-за недостатка в пище и холодных келий, в которых 
печей нет; с просьбой призвать к ответу некоего черного дьякона Сергия, говорящего, 
будто он, Никон, не чает воскресения мертвых, а он, Никон, за богослужением всегда, 
и до сего дня, сам говорил Символ веры; с мольбой повелеть сделать печи, не то братия 
разбредется, и он останется один2.
Патриарх отправил письмо с ферапонтовским служкой Гришкой Ивановым, тот был 

схвачен, но заступничеством дьяка Данилы Полянского освобожден и письмо доставил 
(28 сентября).

Конец сентября. Присланный полгода назад Патриарху Никону повар был уличен в 
воровстве, наказан батогами и отправлен обратно в Спасоприлуцкий монастырь с тре-
бованием дать другого повара, «добраго, а не вора». В октябре власти Спасоприлуцкого 
монастыря прислали Патриарху в повара уже известного ему «ничего не умеющего» 
Ваську Ильина3.

1 октября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им города Костромы с по-
сада церкви Космы и Дамиана, что в Кузнецах, попа Андрея Стефанова, который 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 28.
2 Там же. Ч. 4. Л. 225–228 (№ 28); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Ни-

кона. С. 561–562; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 446–447.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 189; Суворов Н. 

Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 1867. № 4. С. 116.
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«испорчен был, не можно службы святыя служити и Евангелие чести, страх на нем 
велий был»1.

8 октября. Патриарх Никон призвал к себе настоятелей четырех окрестных монасты-
рей, чтобы посмотреть, что еще нужно для окончательного устройства новых келий 
и составления сметы. По небрежности монастырей дело шло медленно. В новых 
кельях долго не делали печей, хотя в старых кельях и печи, и трубы были разломаны 
еще весной. Патриарх Никон заявлял настоятелям, что он с братией «все на холоду и 
помирают холодною смертью». Неоднократно он писал о печах государю2.

15 октября.  Собор в Москве о границах епархий, церковном суде и архиерейском свя-
щеннослужении; принято постановление об отмене Монастырского приказа3.

22 октября. Пристав Шайсупов отпиской просил власти Кириллова монастыря прислать 
сена для скота Патриарха Никона4.

После 22 октября. Письмо Патриарха Никона царю с жалобой на Кириллов монастырь в 
недоставлении ему съестных припасов; о том, что власти этого монастыря показывают 
неправду, будто он, Никон, разоряет их монастырь, ибо сам он мало и ходить может 
от старости, а находящийся при нем священник — тоже увечный, что кирилловские 
власти берут со своих крестьян по два рубля, а говорят, будто на его, Никона, расход; с 
просьбой про бесчинство и воровство кирилловских властей «сыскать и оборонь дать»; 
чтобы указать подворье для постоя старцу Мардарию, посланному с этим письмом, 
потому что нигде не пускают на постой, ссылаясь на царский указ, и не задерживать 
его, так как без него он не может исправлять церковное правило; с просьбой давать 
рыбу из Крестного монастыря; с просьбой о смене князя Шайсупова, потому что «он со 
всякие нужды помирает, да и меня уморил, потому что никто ни в чем его не слушает». 
Письмо повез черный дьякон Мардарий (получено в Москве 5 декабря)5.

24 ноября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им из Мелны (из Кемы) девки 
Иоанна Дементьева Ефросинии Леонтьевой, болевшей падучей болезнью6.

27 ноября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белоезерского уезда Троиц-
кого монастыря деревни Рыхлины крестьянина Ильи Борисова, болевшего падучей 
болезнью7.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 196; Суворов Н. Нечто 

для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 1867. № 4. С. 115.
3 Акты исторические… Т. 4. № 204, 205.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 229–235 (№ 29).
5 Там же; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 563–566.
6 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
7 Там же.
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29 ноября. Патриарх Никон попросил пристава Шайсупова написать в Кириллов мона-
стырь, чтобы те прислали назначенные ему по росписи государя запасы. Тот отправил 
в Кириллов отписку с требованием, но кирилловские власти во всем отказали1.

2 декабря. Шайсупов послал в Кириллов монастырь стрельца Пиминка Терентьева с 
напоминанием о присылке запасов для Патриарха Никона на 184 г., но монастырские 
власти отказались что-либо делать без царского указа2.

Начало декабря. Письмо Патриарха Никона царю о недоставлении ему продовольствия 
из Кириллова монастыря; о том, что архимандрит и строители говорят, что «без брат-
ского приговора не смеют давать ему никаких запасов, а братия давать не велят», а 
братии только и есть, что Корнил Затворников и Иосиф Собакин, которые бунтуют в 
монастыре; с просьбой дать указ по прежним челобитьям и отпискам, «не замотчав», 
чтобы от нужды не умереть раньше времени; с просьбой о скором отпуске посланного с 
этим письмом дьякона Мардария, потому что, кроме него, некому купить необходимое; 
что архимандрит Никита говорит его, Никоновым, старцам, «что де Никон государю 
не пишет, и у нас, де, про то ведомо есть про все» (получено в Москве 16 декабря)3.

По этой жалобе Патриарха в январе было учинено патриархом Иоакимом расследование, при 
котором кирилловские власти заявили, что не говорили таких слов.

5 декабря. Старцем Мардарием доставлено в Москву письмо Патриарха Никона царю с 
жалобой на Кириллов монастырь в недоставлении ему съестных припасов и с просьбой 
сменить князя Шайсупова, одновременно доставлено донесение Шайсупова об отпуске 
Мардария из Ферапонтова монастыря4.
В ответ на письмо Патриарха царь распорядился о новой посылке ему денег и прочего 

необходимого.

8 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Новгородского уезда Лю-
батинской волости деревни Нестрелова крестьянки Параскевы, болевшей падучей 
болезнью, и того же Любатинского погоста деревни Слудни крестьянина Никифора 
Иудина, страдавшего «черной болезнью»5.

16 декабря. В Москве получены письма Патриарха Никона царю: одно — о недоставле-
нии ему продовольствия из Кириллова монастыря и заявлении его властей, что без 
братского приговора ничего отпускать не могут; другое — о разрешении ловить для 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 238–239 (№ 30).
2 Там же.
3 Там же; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 569.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 29.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
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него рыбу в Белом озере и с жалобой на Кириллов монастырь в недоставлении ему 
продовольствия1.

В составленной для государя отписке по присланным Патриархом Никоном письмам говорится по 
поводу заявления кирилловских властей, что «непристойно братцкие приговоры предпочитать паче 
великого государя указу» (Дело о Патриархе Никоне… № 91).

21 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Троицкого монастыря с 
устья реки Шексны села Шекина крестьянина Петра Андреева, болевшего «черной 
болезнью»2.

В этом году.
В северо-западной части Ферапонтова монастыря Патриархом Никоном была устроена 

каменная пещера для уединенной молитвы.
В годы ссылки, когда Патриарх Никон пользовался относительной свободой, хозяйство 

его было довольно велико. На его скотном дворе, располагавшемся за монастырем, одно 
время было десять коров дойных, три быка, шесть телиц, пять телушек, козел, три козы, 
шесть меринов, жеребец и кобыла; в начале 1675 г. — 11 лошадей (из них 6 меринов, 
жеребец и кобыла куплены на деньги Патриарха, а другие доставлены из монастырей), 
36 коров, козы и куры; в 1676 г. — 8 лошадей, 9 коров дойных и около 20 «бычков и 
телушечек», козел с 3 козами и 4 маленькими козликами. К концу этого года в его трех 
огородах было 20 гряд капусты, 10 гряд лука, 12 гряд чеснока, 3 гряды дынь и огурцов, 
хрен, редька, морковь, свекла, репа, тыква, салат, горох, мак; росли смородина, малина, 
лекарственные травы: мята, зоря, девясил. Там же была поставлена изба с сенями и пог-
ребом, в которой хранились разная утварь и рыболовная снасть: котел медный, 4 кузова, 
2 плетня, 7 заступов, 14 грабель, 2 ведра, 6 лодок, 4 якоря, несколько неводов ветхих и 
новых, бочка для перевозки живой рыбы и т.д.; тут же содержалась коза.

В житницах хранилось «всякого хлеба двенатцать чети, конопель ядр всяких на то-
локно десять чети, ржи двести чети, овса сто тринадцать чети, ячмени восмдесят чети, 
пшеницы двадцать чети, круп овсяных пять чети», да в монастырской житнице десять 
четей пшеницы, да в монастыре «в каменном анбаре круп грешневых в бочке восмь 
чети, да конопелю в бочке да в стойке десять чети; гороху в бочке четыре чети», да «в 
огородах всякого овощу и в садах живые рыбы», пятьдесят сажен березовых дров, да 
бревен сосновых «анбарных по берегу озера без счету… ферапонтовских служек и ра-
ботных людей жило по службам и в келье плотников, и швалев, и ловцов и конюхов и 
на коровьем дворе безпрестанно, летом и зимою, всего 25 человек; а пили и ели и платье 
носили все монастырское казенное».

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 30.
2 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
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В росписи имущества значились одиннадцать образов, более пятидесяти книг, котлы, 
противни, сковороды, кувшины и чашки, в том числе немецкие и «виницейские», сереб-
ряный рукомойник, ножи, чернильницы, пищаль, пара «пистолей», кресла, полотенца, 
одеяла и прочие пожитки. Среди одежды — «шляпа немецкая, подложена крашениною», 
«шуба соболья, под камкою чешуйчатой… кафтан заячий под китайкою… кафтан пес-
цовый черевей, под бумазеею», несколько кафтанов беличьих. Среди съестных запа-
сов — несколько бочек меда и пива, десять арбузов в патоке, несколько бочек яблок, вино 
церковное, полбочки огурцов, полведра икры паюсной, полведра «сельдей немецких», 
три бочки квасу да «лагун с брусницею»1.

1676–1681 годы

Война России с Турцией и Крымским ханством2.

 1676 год

6 января. По жалобе Патриарха Никона на кирилловские власти, которые будто бы 
хвалились, что им известно все, что пишет он, Никон, государю, патриарх Иоаким 
поручил архимандриту Прилуцкого монастыря Исаии провести расследование, о чем 
послана патриаршая грамота в Спасо-Прилуцкий монастырь архимандриту Исаии с 
наказом ехать в Кириллов монастырь и расследовать о снабжении Патриарха Никона 
и бунте в монастыре (доставлена 28 января)3.

10 января. Патриарх Никон, уже теряющий терпение и рассерженный на власти Спасо-
Прилуцкого монастыря, которые никак не могли прислать ему подходящего повара, 
потребовал, чтобы прислали повара «добраго целомудреннаго, а не безумнаго». «А бу-
дет не пришлете, — писал он, — нарошнаго гонца пошлем к Москве да с ним и повара 
безумнаго для ради подлиннаго свидетельства и в том вам впредь будет каятися»4.

15 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Кирилловской вотчины 
деревни Завуломского крестьянского сына Ивана, страдавшего падучей болезнью5.

16 января. Заболел царь Алексей Михайлович.

1 Дело о Патриархе Никоне… С. 380–404; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 71–72; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… 
С. 176–178; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 254–255.

2 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 641.
3 Дело о Патриархе Никоне… С. 335–336 (№ 92а).
4 См.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 

1867. № 4. С. 116–117.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
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